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МОДЕРНИЗАЦИЯ В СТРАНАХ ПЕРИФЕРИИ И  
ПОЛУПЕРИФЕРИИ 

 
СЕМИНАР 16 

 
Ноябрь 2012 г. 

 
В работе семинара приняли участие: Э.Е. Лебедева к.и.н., вед.н.с. ЦПРМ 

ИМЭМО, Д.Б. Абрамов к.п.н., н.с. ЦПРМ ИМЭМО, А.В. Акимов д.э.н. проф. ИВ РАН,  
Е.А. Брагина д.э.н. гл.н.с. ЦПРМ ИМЭМО, А.В. Виноградов д.п.н., гл.н.с. ИДВ,      
Ю.Н. Винокуров д.и.н., вед.н.с. ИАф,  Е.И. Глушенкова к.п.н., ст.н.с. ЦПРМ 
ИМЭМО, В.А. Мельянцев д.э.н., проф., зав. кафедрой МЭО ИСАА МГУ,                   
Г.И. Мирский д.и.н., гл.н.с. ЦПРМ ИМЭМО, Е.В. Морозенская к.э.н., зав. центром 
ИАф, И.В. Подберезский д.филол.н., вед.н.с. ЦПРМ ИМЭМО, Н.Г. Рогожина д.п.н., 
вед.н.с. ЦПРМ ИМЭМО, А.И. Салицкий д.э.н., гл.н.с. ЦПРМ ИМЭМО,                            
И.В. Следзевский д.и.н., зав. центром ИАф, В.Г. Хорос д.и.н., руководитель ЦПРМ 
ИМЭМО, А.Я. Эльянов д.э.н., гл.н.с. ЦПРМ ИМЭМО. 

 
 

Э.Е. Лебедева 
 

АФРИКА ЮЖНЕЕ САХАРЫ В XXI ВЕКЕ: 
ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ РАЗВИТИЯ 

 
Заявленная тема семинара обширна и многопланова. Цель доклада – 

поставить и проанализировать несколько ключевых проблем, а именно: влияние 
глобализации на социально-экономические процессы в Субсахарской Африке,    
выработка африканской политико-интеллектуальной элитой концепции и  стратегии 
развития, а также роль африканского государства и региональных образований в их 
реализации. 

В конце 2011 г. в журнале The Economist появилась знаковая статья под 
названием “Африка поднимается”, которая  отразила новый взгляд международных 
финансовых институтов и бизнес-сообществ на экономическое развитие континента, 
еще недавно называвшегося ими “безнадежным”. Речь главным образом шла об 
Африке южнее Сахары, а это 850 млн. человек и  47 государств, весьма 
разнородных  по природно-ресурсному, демографическому и экономическому 
потенциалу, а также по характеру политического и социокультурного развития1. И 
вот в 2002–2007 гг. этот, казалось, застойный ареал демонстрирует 
беспрецедентный для него экономический подъем (6.5% ВВП в год), впервые 
устойчиво превысивший увеличение населения2.  

Несмотря на резкое  падение прироста ВВП Субсахарской Африки в 2009 гг. 
(до 1.6%) из-за мирового финансово-экономического кризиса, в первой половине 
нынешнего десятилетия прогнозируется повышательная тенденция. Сегодня в 
десятке экономически наиболее быстро развивающихся стран мира фигурируют 

                                                           
1
 Из 54 государств Африканского континента на АЮС приходится 47 с населением около 850 млн. 

человек. Наряду с такими густонаселенными странами, как Нигерия (151.6 млн. человек), Эфиопия 
(83.3), Демократическая Республика Конго (67.2), ЮАР (49.5), Танзания (42.0), Кения (36.4 млн. 
человек) население 18 государств насчитывает от 0.5 до 5 млн. каждое. 15 стран не имеют выхода к 
морю.   
2
 См.: Фитуни Л.Л. Экономика Африки: вызовы посткризисного развития // Азия и Африка сегодня. 

2010. № 9. С. 10.  
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государства Африки южнее Сахары (АЮС). Все это свидетельствует о  возрастании 
мирохозяйственного значения Черного континента с его высоким потенциалом 
природных ресурсов  на Земле. Можно ожидать, что и в дальнейшем этот процесс 
продолжится, повысится инвестиционная привлекательность Субсахарского ареала, 
обострится конкуренция в освоении его природных богатств и рынков между 
западными державами и быстрорастущими экономиками (Китай, Индия, Бразилия и 
др.). Эта вновь разгоревшаяся схватка за Африку является также одним из 
показателей изменения баланса сил в мировой экономике между традиционным 
Центром  и наращивающими экономическую мощь и геополитическое значение  
крупными развивающимися  странами, ранее безоговорочно относимыми к 
Периферии. 

Эти геоэкономические и геополитические сдвиги несут африканским странам  
как  большие возможности и выгоды, так и  значительные риски.  Среди первых – 
появление новых источников спроса на африканскую продукцию, а также 
предложения инвестиций и технологий от Китая, Индии, Бразилии и других 
развивающихся стран. Это уже стимулировало расширение торгового оборота, рост 
цен на топливно-энергетические ресурсы и увеличение притока финансовых средств 
в АЮС. Отсюда – сдвиг во внешнеэкономических связях региона от стран с развитой 
экономикой  к странам-партнерам с так называемым формирующимся рынком. За 
последнее десятилетие доля экспорта из АЮС в развитые страны  сократилась с 70 
до 50%, а доля импорта АЮС из них уменьшилась с 60 до 40%3. Спрос со стороны 
быстро развивающихся экономик Юга стал стимулом роста для экспорта из стран 
АЮС, что помогло им смягчить последствия мирового финансово-экономического 
кризиса.  

Что  касается притока финансовых ресурсов в Субсахарскую Африку, то он 
увеличился почти в пять раз – с 27 млрд. в 2000 г. до 126 млрд. долл. в 2010 г.4, и в 
определенной мере – в ответ на повышение эффективности государственного 
управления экономикой и улучшение делового климата. Объем прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) впервые  в это десятилетие превысил объем официальной 
помощи развитию, которая выросла с 12.5 млрд. в 2000 г. до 42.3  млрд. долл. в 
2009 г., достигнув  35% всей официальной помощи развивающимся странам5. ХХХ. 
Глобальная аудиторская компания Ernst & Young предполагает, что ПИИ в 
экономику Черного континента достигнут к 2015 г. 150 млрд. долл.  (84 млрд. в 2010 
г.), ВВП региона вырастет к  2020 г. до  2.6 трлн. долл.   (1.6 трлн. в 2008 г.), а 
потребительские расходы к концу десятилетия вырастут на 62% и достигнут 1.4 
трлн. долл. Наиболее привлекательными секторами для иностранных и местных 
инвесторов становятся сфера потребительских товаров, строительство, 
телекоммуникации, финансовые услуги и горно-металлургический комплекс6.  

Важным  фактором ускоренного экономического роста  стало и расширение  
внутреннего спроса, обусловленного  увеличением государственных расходов на 
крупные инфраструктурные проекты, которые, в свою очередь, также стимулируют 
производство, особенно в сельском хозяйстве и горнодобывающей индустрии. Ряд 
экспертов, включая российских, констатируют такие позитивные  тенденции, как 
ускорение развития отраслей, ориентированных на внутренний спрос, и возрастание 

                                                           
3
 См.: Сайех А.. Качество экономического роста // Финансы и развитие. МВФ, декабрь 2011, вып. 48, 

№ 4. С. 16–17 
4
 См.: Фитуни Л.Л. Экономика Африки: вызовы посткризисного развития // Азия и Африка сегодня. М,  

2010, № 9. С. 9. 
5
 См.: Economic Report on Africa 2012. Unleashing Africa’s Potential as a Pole of Global Growth. AU-

UNECA, Addis-Ababa, March 2012. P. 126, 146. 
6
 См.: Africa rising // The Economist. 03.12.2011. P. 13. 
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роли реального сектора экономики в формировании ВВП. Вклад реального сектора 
экономики превысил, по мнению Л.Л. Фитуни, половину прироста ВВП, и это  
означает важнейший качественный поворот в экономическом развитии континента7.  

Всемирный Банк и другие международные финансовые институты 
констатируют рост среднего класса в странах АЮС. Конечно, он не является 
средним классом по стандартам развитых стран или даже  стран с быстро 
развивающимися рынками. Доход африканского среднего класса находится в 
пределах от 1460 до 7300 долл. в год. Его представители составляют примерно 
треть населения АЮС (на 2010 г.), почти 70 % из них находятся в возрасте до 
40 лет8.  Спрос среднего класса распространяется на товары  

длительного пользования, строительство и благоустройство жилья, транспорт 
и досуг.  

Вышеуказанные сдвиги вкупе с ускоренной урбанизацией  служат как 
показателями, так и факторами дальнейшего роста стран АЮС, а также структурной 
трансформации их экономик. Доказательство тому – стабильное увеличение ВВП 
стран, не обладающих ни минеральными, ни топливно-энергетическими ресурсами 
(см. таблицу). 

 
Таблица.   

Экономический рост в Африке по группам стран, % 

Источник: Economic Report on Africa 2012. Unleashing Africa’s Potential as a 
Pole of Global Growth. ECA. Addis Ababa. Ethiopia. P. 35. 

 
Такова картина в целом. Регионы и страны АЮС демонстрируют, однако, 

значительные различия в экономической динамике. В Восточном  регионе 
большинство стран  находилось на траектории роста, несмотря на засуху и 
продовольственный кризис. Самый большой экономический подъем в 2011 г. 

                                                           
7
 См.: Фитуни Л.Л. Экономика Африки: вызовы посткризисного развития // Азия и Африка сегодня. 

2010. № 9. С. 9. 
8
 См.: Джума К.  Новый двигатель Африки // Финансы и развитие. МВФ, декабрь 2011, вып. 48, № 4. С. 

8. 
 

 Темпы прироста 
ВВП 

Темпы прироста 
душевого ВВП 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Африка 2.2 4.6 2.7 0.0 2.4 0.7 

АЮС 1.6 4.8 4.5 -0.7 2.5 0.7 

Северная Африка 3.2 4.2 0.0 1.4 2.4 -1.5 

Западная Африка 4.6 6.9 5.6 2.0 4.3 3.1 

Центральная Африка 1.8 5.2 4.2 -0.8 2.6 1.8 

Восточная Африка 3.8 5.8 5.8 1.2 3.1 3.2 

Южная Африка -0.8 3.2 3.5 -2.5 1.6 1.7 

Нефтеэкспортирующие страны 3.3 5.1 1.5 1.2 3.0 -0.5 

Нефтеимпортирующие страны 0.9 4.0 4.2 -1.2 1.8 2.1 

Страны, обладающие минеральными 
ресурсами 

-0.5 3.8 4.1 -2.7 1.6 1.8 

Страны, не  обладающие 
минеральными и нефтяными 
ресурсами 

4.1 4.5 4.5 1.7 2.1 2.3 
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отмечен в Эритрее (17.2%), Эфиопии (7.4%), Руанде (7.2%), Танзания (6.4%) 
благодаря устойчивым инвестициям в инфраструктуру (Эфиопия и Танзания), 
прогрессу добывающей промышленности (Танзания), увеличению притока  ПИИ в 
энергетический сектор (Уганда) и росту сельскохозяйственного сектора (Эфиопия). В 
Западной Африке, напротив, экономическая активность снизилась из-за последствий 
политической нестабильности в Кот-д’Ивуар, а также снижения добычи нефти в 
Нигерии.  Несколько сбалансировало  эту ситуацию ускорение экономического роста 
в Гане (12.2%), поддержанное началом коммерческой эксплуатации 
нефтеместорождений, а также значительный подъем в сельскохозяйственной и 
горнодобывающей отраслях, а также в секторе услуг в 2011 г. В Центральном 
регионе темпы роста ВВП в 2011 г. снизились, но благодаря комбинации таких 
факторов, как значительные госинвестиции в инфраструктуру, развитие сектора 
услуг  и увеличение экспорта строевого леса, перспективы роста сохраняются. А 
Южный регион, обладающий самым мощным экономическим потенциалом на 
континенте, тем не менее продемонстрировал самые низкие  темпы роста ВВП, 
поскольку ЮАР, больше других африканских стран включенная в мировую 
экономику, в наибольшей степени и пострадала из-за кризиса.  На фоне 
незначительного ускорения роста в ЮАР (3.1% в 2011 г. против 2.8% в 2010 г.), в 
Ботсване, Мозамбике и Замбии  наблюдался подъем – свыше 6%, отражавший рост  
горнодобычи и глобального спроса на минералы. В Анголе  и Зимбабве экономика  
росла (более 4%) благодаря увеличению инвестиций и добычи нефти (Ангола), а 
также  улучшению политического и экономического климата (Зимбабве)9. 
Экономическая комиссия ООН по Африке (ЭКА)   прогнозирует рост африканской 
экономики  в целом до 5.2% в 2013 г10. 

В то же время активизация международных торговых, финансовых, 
информационных и миграционных потоков стимулировала  более быстрое 
приобщение африканцев к новым идеям,  знаниям, организационным формам 
сотрудничества. Знакомство с успешным опытом модернизации НИС, Китая, 
Бразилии подталкивает африканскую политико-интеллектуальную элиту к  поиску 
новых путей развития Африки.     Вместе с тем для элиты чрезвычайно важно и 
осмысление серьезных рисков для африканских стран по мере их втягивания в 
глобализирующиеся мирохозяйственные и геополитические отношения.  

Во-первых, это  традиционные риски, связанные с чрезвычайной 
чувствительностью экономик африканских государств, опирающихся на сырьевой 
сектор, к внешним шокам, но уже в условиях нарастания неопределенности в 
мировой экономике. Так,  спад спроса со стороны Китая. Индии и других азиатских 
государств (в случае перегрева их экономик) на топливно-энергетические ресурсы 
стран АЮС грозит резким сокращением   экспорта последних. А ухудшение  
экономической ситуации в ЕС уже  нанесло удар по сектору услуг в Субсахарской 
Африке, в первую очередь по туризму, а также уменьшило    приток капитала.  

Во-вторых, в долговременной перспективе схватка за Африку мировых 
игроков угрожает критическим истощением ее невозобновляемых природных 
ресурсов из-за их хищнического использования,  нанесением невосполнимого 
ущерба экологии Субсахарской Африки. С другой стороны, уже в настоящее время 
страны ареала из-за неспособности местной обрабатывающей промышленности 
конкурировать с  дешевой продукцией азиатских стран на внешних и внутренних 
рынках могут опасаться дальнейшей деиндустриализации. Несмотря на декларации 
ведущих государств мира о партнерских отношениях со странами АЮС, последние 

                                                           
9
 См.: Economic Report on Africa 2012. Unleashing Africa’s Potential as a Pole of Global Growth. ECA. 

Addis Ababa. Ethiopia. P. 37–38. 
10

 См.: ibid. P. 54 
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по-прежнему обладают лишь формальной субъектностью в мирохозяйственных и 
международно-политических процессах.  

В-третьих, неравномерность втягивания стран и регионов АЮС  в процессы 
глобализации усиливает экономическую дифференциацию и социальную 
поляризацию внутри них и между ними. Из четырех регионов Субсахарской Африки 
Южный во главе с ЮАР  обладает самым большим потенциалом экономического 
развития, но именно в нем наиболее высок разрыв в доходах. 

В-четвертых, экономический рост субсахарских стран не конвертировался в 
социальное развитие и в улучшение качества человеческого капитала. Лишь 
примерно десятке стран (Ботсвана, Гана, Сенегал, Камерун, Кения, Эфиопия, 
Гамбия и др.) удалось достичь  или приблизиться к достижению показателя “Целей 
развития Тысячелетия” по  сокращению вдвое крайней нищеты к 2015 г. 
Уменьшение числа крайне бедных происходит очень медленно. Они составляют 
51% населения АЮС. При этом жителей субсахарских стран отличает и самый 
высокий индекс многомерной бедности11 в мире – 66%. Одновременно растет 
безработица, что закрывает перспективы эффективного использования мобильных 
трудовых ресурсов в лице выходящих на рынок труда миллионов молодых людей. 
Во многих странах население крайне плохо обеспечено базовыми социальными 
услугами.   

В-пятых, новые вызовы глобального характера – экономический, 
экологический и продовольственный кризисы, формирование криминально-
террористических  сетевых структур, “ресурсные войны” – все это усиливает 
традиционные факторы, провоцирующие политическую нестабильность в 
субсахарских странах, как-то:  этнорегиональные и конфессиональные 
противоречия, слабость государственных институтов, системную коррупцию, 
высокий уровень социального расслоения и т.п. 

Палитра оценок африканскими политиками и интеллектуалами нынешнего и 
будущего  места субсахарских стран в формирующейся полицентричной 
конфигурации мирового устройства весьма разнообразна. От колонизации Африки 
ее старыми и новыми экономическими “партнерами” – до возможности через два 
десятилетия встроить субсахарские государства  в меняющиеся мирохозяйственные 
и геополитические процессы на правах их полноценных субъектов. Последняя 
позиция нашла отражение в амбициозной стратегии социально-экономического 
развития континента до 2034 г. под названием “Раскрытие африканского потенциала 
как полюса глобального роста”, выдвинутой Экономической комиссией ООН для  
Африки (ЭКА) совместно с Африканским Союзом (АС) в 2012 г. Авторы стратегии, 
воодушевленные экономическими успехами африканских  стран в 2002–2007 гг., 
ориентируются на модель экспорториентированной индустриальной модернизации,  
успешно реализованной – при ключевой роли государства (developmental  state) –  в 
НИС и Китае.  

Насколько реалистична установка экспертов ЭКА и АС превратить Африку в 
“мастерскую мира”, конкурирующую с Китаем и НИС? Новая стратегия, на наш 
взгляд, исходит из одностороннего линейного видения процессов мировой 
эволюции, снова загоняет страны АЮС в тупик “догоняющего развития”. Она не 
увязана с историческими,  экономическими, социокультурными и политическими 
особенностями африканских обществ. Конечно, обеспечение первоочередных 
жизненных нужд растущего населения Субсахарской Африки, преодоление 
социально-экономической отсталости стран ареала невозможно без проведения 
аграрной реформы, индустриального развития и создания промышленной и 
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 Учитывает, помимо величины дохода, ряд других показателей качества жизни.  
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социальной инфраструктуры.  Но при этом  важнейшим приоритетом модернизации 
должно стать достижение, во-первых, баланса между экономическим развитием и 
окружающей средой и, во-вторых, стабильности государства и общества при 
сохранении культурно-цивилизационной идентичности. Страны АЮС нуждаются в 
самостоятельной оригинальной концепции/стратегии устойчивого развития, 
опирающейся на  имеющиеся у них благоприятные предпосылки – их природно-
ресурсный (энергетический, минеральный, сельскохозяйственный, земельный) и 
демографический потенциал. Она должна сочетать структурные преобразования на 
основе диверсификации экономики, столь необходимые для обеспечения 
экономического роста и подъема  благосостояния населения, с  рациональным и 
продуктивным использованием ресурсного потенциала. Относительное (конечно, не 
абсолютное) ослабление зависимости хозяйственного  развития субсахарских стран 
от эксплуатации природных ресурсов,  сокращение негативного воздействия 
модернизационных процессов на хрупкие экосистемы ареала, создание “зеленой 
экономики” – вот главные условия и императивы  устойчивого экономического 
развития субсахарских стран. 

В то же время экономическая и технологическая модернизация должна 
опираться на модернизацию социальную. Необходимы реформы социальные, 
значительные инвестиции в человеческий капитал, прежде всего в здравоохранение 
и образование, словом – превращение бедняков в субъектов развития. В то же 
время, как свидетельствует опыт преобразований НИС и Китая,  этого трудно 
добиться без учета духовных ценностей и социокультурных традиций населения. 
Вопрос социокультурных оснований модернизации – наиважнейший. Ведь 
африканская рабочая сила не похожа на рабочую силу НИС, отличавшуюся высокой 
трудовой этикой, тягой к образованию, дисциплинированностью, что и обеспечило 
стремительный прогресс в этих странах. 

Важным внутренним источником финансирования модернизации стран АЮС 
может стать перераспределение сырьевых доходов, а внешним – инвестиции со 
стороны потребителей африканского сырья (США, ЕС, Китай и др.) в развитие 
инфраструктуры, передача развитыми странами технологий для становления 
“зеленой экономики”, а также опыта социальной  трансформации отсталых обществ 
(Бразилия). Но как реализовать на практике эти пожелания? Официальная помощь 
развитию, идущая на социальные расходы стран АЮС, недостаточна и часто 
неэффективна. Передача технологий и средств для развития “зеленой экономики” со 
стороны развитых стран пока минимальна. Инвестиции в инфраструктуру идут, но в 
первую очередь они отвечают интересам потребителей сырья, то есть связывают 
районы  его добычи с портами и не всегда «работают» на цели развития.  

Расширение многостороннего сотрудничества по линии Юг–Юг  дало 
африканским  государствам определенную свободу рук. Появилась возможность 
пересмотреть свои программы развития без масштабного вмешательства 
правительств и агентств помощи Запада, а также вынудить МВФ и ВБ изменить свою 
кредитную политику в отношении африканских стран. Они смогли более энергично 
отстаивать свои интересы  в сфере торгово-экономических отношений со странами 
ЕС.  

Но теперь возникла другая проблема – избавиться от плотной опеки 
“азиатских друзей”. Отношение африканцев к китайской торгово-экономической 
экспансии нельзя оценивать как однозначно положительное. Довольно часто 
говорится о том, что Китай предоставляет Африке большие возможности, но 
одновременно несет и угрозы12. В частности – в наплыве дешевой китайской 
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 См.: Лебедева Э.Е., Салицкий А.И. Китай в Африке // Север–Юг–Россия 2007. Ежегодник. М.: 
ИМЭМО РАН, 2008. С. 226–231 
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продукции, в неэквивалентном обмене невозобновляемых  природных ресурсов на 
китайскую конечную продукцию или полуфабрикаты. Недовольство вызывает и 
несправедливая система оплаты труда африканских рабочих и служащих на 
китайских предприятиях в АЮС, а также завоз  рабочей силы из Китая при 
переизбытке местных кадров низкой квалификации. К тому же  многие страны 
континента имеют отрицательный баланс внешней торговли с КНР. И, конечно, 
существуют обоснованные опасения, что все эти кредиты, инвестиции и т.п. служат 
обогащению местной элиты, а не нуждам широких слоев населения и решению 
проблем развития африканских стран. 

Сейчас признание ведущей роли государства в модернизации стран Юга 
стало общим местом. Однако в странах АЮС, за редким исключением (Ботсвана, 
Гана, Руанда), отсутствуют предпосылки  для  формирования developmental  state с 
национальным проектом социально-экономической трансформации в течение жизни 
одного поколения и в рамках национального консенсуса. При этом также 
необходимо, по мнению экспертов ЭКА, наличие эффективной бюрократии и 
социального контракта между государством, частным сектором и гражданским 
обществом  о взаимной  ответственности по реализации этой стратегии. 

Лозунг развития, выдвинутый более полувека назад, потерял свой 
мобилизующий эффект. Это объясняется и неудачами предыдущих стратегий 
модернизации, в лучшем случае лишь стимулировавших некоторый экономический 
рост, многочисленных национальных программ развития до 2020 или 2025 гг., по 
большей части малоуспешных. Разработавшие  эти программы элитарные 
группировки стали – по мере углубления процессов глобализации – частью 
потребительского западного общества, его интеллектуальных, культурных, деловых 
прослоек. Их видение перспективы ограничено “догоняющим путем” развития, если 
они вообще думают о развитии, а не о своих корыстных интересах. Между 
правящими группами и основной (традиционалистской) частью населения – 
пропасть; более того,  нарастают старые и появляются новые противоречия, 
усиливающие политическую нестабильность.  Почти во всех государствах 
Субсахарской Африки сохраняется конфликтно-кризисный характер взаимодействия 
власти с массами. Большинству авторитарных политических режимов, несмотря на 
возникающие ростки политического плюрализма и гражданского общества, не 
удается укрепить государственность и создать эффективные механизмы 
политического управления. Более того, на фоне экономических успехов первого 
десятилетия  растет дестабилизация многих субсахарских стран13, что 
свидетельствует о сохранении/углублении процессов десуверенизации и даже 
возможной “сомализации” некоторых государств,  подтверждая вывод российских 
ученых об «ускользании» суверенитета из современной политической практики14.  

Не случайно визитной карточкой АЮС остается феномен 
“хрупких”/“гибнущих”/“несостоявшихся” государств (fragile/failing/failed states). Этот 
феномен возник после окончания холодной войны, когда Африка, бывшая до того 
важным плацдармом противостояния двух систем, оказалась на периферии 
внимания мировых держав, что обострило кризисные явления в ряде стран 
континента южнее Сахары. С первой половины 90-х годов началось обсуждение 
проблемы «слабых/гибнущих/ несостоявшихся государств»15, в том числе с точки 
зрения их негативного влияния на глобальную безопасность. Речь идет  об 

                                                           
13

 См.: Лебедева Э. К югу от Сахары. Страны АЮС в меняющемся мире // Свободная мысль. 2012.  № 
7-8. 
14

 См. подробнее: Асимметрия мировой системы управления: зоны проблемной государственности. 
М., 2011.  
15

Разноголосица терминов  не преодолена до сих пор 
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использования  таких государств   террористами, криминальными группировками или 
экстремистскими организациями, о расползании насилия за границы этих государств 
и образования зон «неконтролируемой анархии».   

К концу 2000-х годов  концепция fragile / failing/ failed state все более 
оказывается в центре  международного дискурса о развитии,  став, в частности, 
центральной темой первого Европейского доклада по развитию (2009 г.), доклада 
Всемирного Банка  о мировом развитии в 2011 г.  Однако до сих пор не существует 
четкого общепринятого определения  “хрупких”, “гибнущих” или “несостоявшихся” 
государств, кроме положения, что “хрупкость” государства может перерасти или уже 
переросла в  ряде случаев  в его “несостоятельность”. В книге, подготовленной 
Мировым институтом по исследованию экономического развития Университета ООН 
(UNU-WIDER), предлагается новая методология  анализа государства исходя из 
того, что существуют три фундаментальных компонента государственности, а 
именно   власть (authority), легитимность (legitimacy) и   возможности, способности 
(capacity)16.  Речь идет об изучении  способности государства, во-первых, 
осуществлять законы на всей территории страны и обеспечивать стабильность и 
безопасность; во-вторых,  обеспечить общественную лояльность к правящему 
режиму и его политике; и, в-третьих, предоставить базовые социальные услуги 
населению (здравоохранение, образование, социальная защита, регулирование 
социально-экономической активности) и мобилизовать общественные ресурсы для 
развития страны.  В самом широком смысле fragile states – это  государства, 
которым недостает (авторитета) власти, легитимности и способности управлять 
развитием. Fragility Index формируется на базе оценки состояния страны по 
вышеуказанным трем категориям и шести кластерам:  экономика, управление, 
безопасность, человеческое развитие, демография и экология, при этом каждый 
кластер опирается на множество индикаторов. Рейтинг 40 государств (из них 29 
находятся в АЮС) за 1999-2005 гг. по данному Fragility Index ясно демонстрирует, 
что “хрупкие» государства сталкиваются с разными вызовами и поэтому требуются 
разные подходы к преодолению «хрупкости» государства со стороны как правящей 
элиты и общества, так и внешних партнеров. 

В десятку наиболее уязвимых государств входили девять субсахарских стран 
(Бурунди, ДРК, Сомали, Либерия, Чад, Эфиопия, Кот-д’Ивуар, Ангола и Эритрея), а в 
десятке наименее уязвимых государств оказались Малави, Того, Мозамбик,  
Камерун и Мали. Состав этих групп не является статичным и постоянным. В 
настоящее время  Мали, находящееся в состоянии распада, а также вновь 
образованное государство Южный Судан, демонстрирующее свою полную 
несостоятельность, наряду с Суданом, где наблюдается  крайне напряженная 
ситуация в ряде его  провинций, и некоторые другие страны  могут переместиться в 
первую группу. Прочно же застолбили там место ДРК, где центральная власть 
неспособна положить конец насилию на востоке страны и обеспечить базовые 
потребности населения, и Сомали, где предпринимаются попытки восстановить 
государственность. 

Большое внимание зарубежными учеными уделяется и вопросам 
экономических потерь, связанных с последствиями “хрупкости”  для развития как для 
самих “хрупких” государств, так и для их соседей.  По расчетам директора Центра 
исследований африканской экономики Оксфордского университета 
(Великобритания) П. Кольера и других ученых, “стоимость” всех “гибнущих” 

                                                           
16

 Fragile States. Causes, Costs, and Responses. Ed. by W. Naude, A.U. Santos-Paulino, M. McGillivray. 
Oxford, 2011. P. 47 
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государств (failing states) (по классификации Мирового банка) составляет около 276 
млрд. долл. в год. Это в два раза больше, чем официальная помощь развитию со 
стороны  стран ОЭСР, если бы  она равнялась 0.7% их ВВП17. П. Кольер акцентирует 
и другой важный аспект, а именно проблему суверенитета “хрупких” государств в 
условиях, когда негативный эффект катаклизмов, происходящих в “хрупких” 
государствах, на соседние страны вызывает фактическое непризнание последними 
суверенитета первых.   

Все это влияет на отношение нынешних африканских элит к государственному 
строительству, к взаимоотношениям государства и общества. Внимание 
фокусируется на  проблемах “социальной связанности” (social cohesion), 
формирования чувства общности, национальной идентичности а, значит, и 
легитимности государства. Ставка делается – особенно в странах, переживших 
гражданские войны и другие масштабные насильственные конфликты, – на 
государственное строительство “снизу” (“bottom up”). Иначе говоря, на 
использование отторгнутых было традиционных институтов и механизмов 
управления, легитимных в глазах населения, которые нередко «срабатывали» при  
распаде политико-государственных структур в центре и на местах. Неформальные 
автохтонные институты берут на себя функции по обеспечению безопасности 
населения, предоставлению ему социальных услуг, управлению ресурсами. Самый 
яркий пример – Сомали. Ключевой проблемой остается продуктивный синтез 
автохтонных и современных институтов управления в условиях 
этноконфессиональной гетерогенности африканских государств. 

Укрепить национальное единство пытаются и другими путями. В Ботсване, 
например, чувство национальной идентичности формируется вокруг языка, традиций 
и символов тсвана – самого большого и доминирующего в стране этноса. Но в 
последние годы поднимается волна выступлений этнических меньшинств в защиту 
своих собственных языков и истории. В этом случае сравнительно справедливое 
распределение доходов от эксплуатации национальных ресурсов обеспечивает 
политическую стабильность и возможность представителям меньшинств, 
получившим соответствующее образование, занимать позиции в управленческие 
аппарате. В Гане, Танзании, ЮАР более или менее успешно реализуется политика  
формирования “нации наций” путем снятия противопоставления национальной и  
этнической/расовой идентичностей. Гана, которая сейчас является одной из стран с 
наибольшим чувством общности, в течение десятилетий активно продвигала 
политику национальной интеграции, инвестируя в инфраструктуру, образование и 
здравоохранение в беднейших северных районах, поддерживая обучение и 
использование телевидения и радио на всех крупных местных языках, запрещая 
формирование партий на этнической, религиозной и региональной почве и в итоге – 
поддерживая этнорегиональный баланс в политической сфере.  

В одном за другим государствах АЮС расширяется участие низкостатусных 
слоев  населения, в первую очередь женщин, в политической жизни. Для них, к 
примеру,  резервируются места в  законодательных органах власти, в местном и 
центральном управлении. Пионером здесь является Руанда,  где женщины 
составляют 38% – министров, 36% – сенаторов, 56% – депутатов нижней палаты 
парламента, 40% – губернаторов и 36% – судей. К середине 2012 г. еще семь 
субсахарских стран, а именно Сейшелы, ЮАР, Мозамбик, Ангола, Уганда, Танзания 
и Бурунди оказались в топ-списке 30 государств мира, в парламентах которых 
женщины составляют более 30% депутатов18. И хотя во многих случаях участие 
женщин в законотворческой деятельности и в управлении на разных уровнях носит 
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 См.: ibid. P. 19. 
18

 См.: Political Studies Review. 2012. V. 10(3). P. 374.   
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формальный характер, наблюдается явный тренд к повышению  социально-
экономического статуса женщин и изменению политической культуры африканских 
обществ.  

На повестке дня – вопрос об адекватности унитарной формы 
государственности в условиях фактического разделения многих стран на отсталый 
мусульманский север и развитый христианский юг. В Сомали преодоление клановой 
раздробленности страны видят в строительстве федеративной государственности, а 
в Нигерии идет обсуждение  путей реформирования  нынешнего федеративного 
устройства.     Все эти меры имеют определенный успех в укреплении легитимности 
правящих режимов, горизонтальных и вертикальных связей, но преодолеть кризис 
модели национальной государственности все же не удается.  

Наиболее перспективный путь комплексного решения проблем, касающихся 
развития стран АЮС, на мой взгляд, – укрепление региональной интеграции в 
соответствующих четырех (западный, восточный, центральный и южный) культурно-
географических регионах и в субсахарском ареале в целом. Новое поколение 
африканских лидеров рассматривает регионализм как ключевой элемент в решении 
проблем безопасности – политической, продовольственной, экологической;  а также 
экономического развития, в первую очередь создания транспортной, энергетической, 
коммуникационной инфраструктуры; наконец, вопросов миграции и демографии. 
Ведь отдельные государства, особенно “хрупкие”, а их в АЮС большинство, не 
имеют возможности  справиться с этими проблемами. В своей стратегии помощи 
африканским странам ЕС, Всемирный Банк  и другие международные институты 
наряду с помощью “хрупким” государствам все большую ставку делают на 
регионализм. С 2007 г. ВБ увеличил с 1.8 млрд. до 3.6 млрд. долл. ассигнования на 
программы поддержки континентальной интеграции в сферах создания 
транспортной, энергетической, коммуникационной и трансграничной водной  
инфраструктуры. Эти  сферы являются, по мнению ВБ, критически важными для 
обеспечения экономического роста, повышения конкурентоспособности стран АЮС в 
глобальной экономике, увеличения занятости и преодоления бедности. 

Инструментом интеграции  уже несколько десятилетий служили, правда, с 
малым успехом, региональные экономические сообщества (РЭС). Ситуация начала 
меняться в 2000-х годах по мере включения африканских стран в глобализационные 
процессы, отмеченные стремительным нарастанием интеграции в мировой 
экономике. Развитие торгово-экономических отношений Восточноафриканского 
сообщества (EAC), Сообщества стран  общего рынка Восточной и Южной Африки 
(COMESA), Южноафриканского сообщества развития (SADC) в различных форматах 
с нерегиональными традиционными и новыми акторами дало определенные 
результаты. В COMESA объем взаимной торговли между странами-участницами в 
2009 г. достиг 5.7 млрд. против 665 млн. долл. в 1999 г. Правда,  его экспорт (2009 г.) 
в неафриканские страны составил 108 млрд. долл.  В 2000–2010 гг. 
внутрирегиональный экспорт EAC вырос втрое — с почти 700 млн. долл. до почти 2 
млрд. долл. и лишь немного уступает общему объему экспорта в зону евро19.  

Тем не менее существует много факторов экономического, организационно-
институционального, социокультурного, политического  и иного характера, 
препятствующих становлению РЭС и  региональной интеграции20. Надо также 
согласиться с положеним о том, что «классический регионализм в его 
пространственно ограниченном, ориентирующемся на “жесткие” интеграционные 
форматы, предполагающие наднациональное регулирование, в значительной 
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 Финансы и развитие. МВФ. Декабрь 2011, вып. 48, № 4. P. 56. 
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 См.: Лебедева Э.Е. Региональное управление в Африке и место государства / Африка на пути к 
независимости (1930–1960 гг.).  М., Институт Африки, 2009. С. 174–182.  
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степени исчерпал свой экономический и геополитический ресурс»21. Поэтому 
создание интеграционных мегаблоков, как, например, Африканское экономическое 
сообщество, задуманное еще в 1981 г., вряд ли возможно и целесообразно. 
Нереальным видится и возможность слияния, как это предложено Африканским 
союзом и ЭКА ООН еще в 2006 г., существующих  на континенте 14 группировок и 
образование вместо них пяти региональных сообществ. Более конструктивной 
выглядит идея  координации деятельности отдельных РЭС в целях формирования 
зон свободной торговли. Хотя выполнение решения саммита АС (январь 2012 г.) 
создать к 2017 г. континентальную свободную зону вряд ли будет реализовано. 

Называясь экономическими сообществами, EAC, SADC, Экономическое 
сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) формировались как политико-
экономические группировки. В них, по примеру Африканского союза, были 
образованы парламенты, что свидетельствует о стремлении сформировать широкую 
демократическую базу объединений путем вовлечения в интеграционный процесс 
гражданского общества, политических партий, экономических игроков. Более того, в 
документах ECOWAS и EAC присутствует идея создания на основе этих 
объединений федеративных государств. Однако данная идея вряд ли имеет шансы 
быть реализованной даже в долгосрочной перспективе. Ведь эти и другие регионы 
АЮС, как показано выше, остаются зонами проблемной государственности с 
тенденцией дальнейшей десуверенизации. “Эта ситуация требует переосмысления 
самого понятия суверенитета в тесной связке с концептом и практикой 
коллективного суверенитета, который представляется единственной вероятной 
альтернативой, если африканские государства не хотят лишиться даже 
формального суверенитета, унаследованного от колониальной эпохи”22, – пишет  Ж. 
Мангала, директор африканских исследовательской программы в госуниверситете в 
Гранд-Вэли (Мичиган, США).  Коллективный суверенитет потребует, считает он, 
создания независимого регионализма, нацеленного на интеграцию в глобальную 
систему, но при опоре на стратегию развития, учитывающую интересы африканских 
стран. Однако проблема делегирования части суверенитета региональным 
наднациональным структурам остается наиболее чувствительным   моментом для   
государств – членов РЭС. Поэтому, по всей видимости, данная проблема  будет 
решаться путем межправительственных согласований в рамках РЭС. Это уже 
происходит  в плане обеспечения мира и стабильности, а также поддержания 
конституционного порядка в государствах – членах  ECOWAS, SADC. В перспективе 
концепция коллективного суверенитета найдет признание, поскольку предполагает 
сохранение и укрепление государственного суверенитета африканских стран в 
рамках экономических сообществ и одновременно становление  РЭСов как 
субъектов международно-политических процессов.  

Таким образом, Субсахарская Африка поднимается, но этот процесс носит 
крайне противоречивый и неравномерный характер. В этих условиях наиболее 
предпочтительным является, на мой взгляд, стратегическое прогнозирование 
развития в масштабах регионов, которое учитывало бы их местные возможности и 
риски, а также последствия активного включения африканских стран в процессы 
глобализации. 
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ДИСКУССИЯ 
 
 

Е.В. Морозенская 
 

Сочетание различных моделей развития. В странах Африки южнее Сахары 
с середины 2000-х годов наблюдался устойчивый подъем экономики: среднегодовые 
темпы прироста совокупного ВВП увеличились с 3,7% в 1996-2000 гг. до 6,3% в 2003-
2007 гг., а инфляция за тот же период уменьшилась с 18,8 до 8,2%23. Однако это не 
позволило решить острейшие общеафриканские проблемы бедности, болезней, 
неграмотности и преодолеть критическую зависимость от внешних ресурсов и 
конъюнктуры. Поэтому перспективы дальнейшего экономического развития стран 
региона все больше зависят от того, насколько удачным для них окажется сочетание 
обеспечивающих его внутренних и внешних факторов. А это способна гарантировать 
лишь продуманная государственная политика.  

Наблюдаемый в настоящее время возврат к идее лидерства национального 
государства в социально-экономическом развитии стран Африки был обусловлен 
разными причинами. «Ренессанс» государства стал, прежде всего, отражением 
общемирового тренда, особенно ярко проявившегося в последние семьдесят лет: 
изменение отношения экономистов и политиков к роли государственных институтов 
напоминало колебания маятника.  

Получение странами Африки политической независимости и их первые усилия 
по достижению экономической самостоятельности (1960-70-е годы) совпали с 
доминированием в западной экономической теории и практике идей кейнсианства. 
Кроме того, в бывших колониях продолжал действовать «гибридный» институт 
государственности, сочетавший в себе свойства, привнесённые колониальной 
администрацией из метрополии, и достаточно устойчивые (как правило, 
неэкономические) доколониальные методы управления. Переплетение 
государственно-капиталистических и традиционных институтов привело к 
возникновению бюрократической буржуазии, до настоящего времени оказывающей 
решающее влияние на ход и характер социально-экономических процессов.  

Либеральные реформы в Африке, проведённые в соответствии с 
возобладавшими в западной экономике в 1980-90-е годы неоклассическими и 
монетаристскими принципами, имели общеизвестные последствия – как негативные 
(прежде всего в социальной сфере), так и позитивные. Масштабная приватизация 
государственной собственности, либерализация внешней торговли и облегчение 
условий притока иностранного частного капитала несколько потеснили теневую 
экономику, нередко представляющую собой «параллельную власть», особенно на 
местном уровне.  

Противоречивость нынешней ситуации состоит в том, что на африканские 
государства возлагаются одновременно две выделяемые экономической наукой 
функции – создание щадящих условий для становления мелкого 
предпринимательства и конкурентной среды для крупного бизнеса и 
корректирование действия рыночных структур, социальная поддержка населения. 
Поскольку страны Африки находятся на начальном этапе формирования цельной 
рыночной системы хозяйства, более востребована первая функция. Вместе с тем 
тяжёлая ситуация в сфере социальной инфраструктуры большинства стран 
континента, особенно наименее развитых, требует приоритетного исполнения 
государством социально-ориентированной функции.  
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Эта противоречивость отразилась и в новейших концепциях социально-
экономического развития, выдвигающих на первый план либо жёсткий контроль над 
экономикой со стороны автономного по отношению к обществу государства 
(developmental state, DS), либо улучшение благосостояния населения и рост его 
вовлечённости в процесс воспроизводства (Inclusive Development, ID). В качестве 
основы роста и последующего развития в первом случае рассматривается 
повышение эффективности производства в ключевых отраслях (отрасли), а во 
втором – масштабное увеличение занятости и обеспечение трудоинтенсивного 
характера производства во всех сферах хозяйства.  

Как представляется, концепция DS, «государства для развития», тесно 
перекликается с концепцией «infant industry», с успехом использованной в странах 
Юго-Восточной Азии, а концепция ID, «вовлечение в развитие», – с концепцией 
«человеческого капитала». В случае использования концепции DS необходимо 
возрождение экспортно-ориентированной модели, но с упором на модернизацию 
промышленности. Именно такая модель, реализованная в новых индустриальных 
странах и отчасти в Китае, позволила им занять выигрышное место в мировом 
хозяйстве. В странах Субсахарской Африки эта модель, хотя и выглядит 
модернизационной, таковой может не стать. Дело в том, что, по сути, она 
представляет собой видоизмененный вариант популярной в Африке в 1960-70-е 
годы стратегии «догоняющего развития», только здесь в качестве образца для 
подражания выступает экономика не промышленно развитых стран, а НИС и Китая. 
На самом деле с китайской экономикой (на ее «стартовой» позиции в 1990-е годы) 
африканскую экономику роднит лишь дешевизна рабочей силы, тогда как вторая 
важнейшая составляющая «китайской модели» – массированные государственные 
капиталовложения – в ней отсутствует. Поэтому, как представляется, модификация 
такой модели для Африки возможна лишь на основе гибкого использования 
иностранных инвестиций для создания и развития промышленных экспортных 
производств, в том числе и в специальных экономических зонах. В этом случае на 
первый план выступает проблема формирования и проведения сбалансированной 
промышленной политики африканскими государствами. 

Модель на основе концепции ID24 предполагает относительно быстрое, 
поддерживаемое при помощи инструментов исполнительной власти (прежде всего, 
регулирования налогов и отношений собственности) улучшение условий жизни 
людей, расширение круга их возможностей с целью изменения характера 
экономического роста в ходе трансформации хозяйственной структуры. Иными 
словами, «вовлечение в развитие» должно базироваться на интенсификации труда, 
росте его производительности, а значит – повышении его качества и, как следствие, 
цены. В этом случае описанная выше модель DS работать не сможет, так как она 
строится на сочетании дешевых кредитов и дешевой рабочей силы. 

В случае применения модели ID предполагается, что экономический рост 
будет происходить при уменьшении масштабов крайней бедности в обществе. Для 
этого государство должно активно использовать трудовое законодательство, 
задействуя такие регуляторы рынка труда, как увеличение занятости (в основном в 
госсекторе), установление и поддержание минимальной заработной платы, 
введение системы коллективных договоров с участием предпринимателей и 
работников, внедрение гибких систем оплаты труда, увеличение государственных 
расходов на формирование человеческого капитала и т.п. 

При всей социальной привлекательности модели ID, ее реализация 
натолкнется на препятствия, которые не играют существенной роли при реализации 
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модели DS. Главное из них состоит в постоянном расширении сферы неформальной 
занятости, не охваченной законодательством. Ведь чем больше сокращается спрос 
на рабочую силу в официальном секторе экономики, тем больше он растет в 
неформальном секторе, где в ряде случаев заняты до 70% трудоспособного 
населения. А если учесть, что неофициальная экономика в Африке не представляет 
собой ясно очерченный набор видов деятельности и не отождествляется 
непосредственно с «традиционной» экономикой, то для государственных органов 
первоочередной становится проблема не столько формирования рынка, сколько его 
легализации.  

В этой ситуации африканские государства могли бы воспользоваться 
предлагавшимся им экспертами МВФ способом, а именно: фактически уравнять 
значение официальной и неофициальной сфер национального хозяйства, перейдя 
от подсчёта объемов производства к учету суммарных объемов конечного 
потребления товаров и услуг. В этом случае правительство могло бы получать 
более адекватную картину экономической ситуации и одновременно при помощи 
ряда инструментов (гибкого налогообложения, предоставления дешевых кредитов, 
регулирования закупочных цен на определенные товары и др.) и социальных мер 
(контроль над условиями труда, бесплатные услуги здравоохранения, продвижение 
и поддержка профессионального и бизнес-образования) постепенно выводить из 
тени наиболее перспективные производства.  

Всё перечисленное вполне согласуется, на наш взгляд, с такими принципами 
«государства для развития», как способность к долгосрочному планированию, а 
также объединению участников рынка и государственных ресурсов для достижения 
конкретных целей экономического развития. Поскольку в реализации большинства 
проектов самое активное участие должны принимать местные власти и организации, 
особенно важной является их готовность согласовывать экономическую политику 
отдельных территорий и центрального правительства. Это касается, прежде всего, 
развития отраслей инфраструктуры – как производственной (транспорт, энергетика, 
связь и др.), так и социальной (создание новых рабочих мест, строительство жилья, 
объектов здравоохранения, образования, науки и др.).  

Если брать шире, то принципы межтерриториального планирования и 
согласования направлений развития и конкретных объектов актуальны и для 
региональных экономических группировок африканских государств. В 2000-е годы в 
Африке, как справедливо отмечено в докладе Э.Е. Лебедевой, наблюдается 
активизация процессов «нового регионализма» (по отношению к «старому», 
большей частью формальному регионализму 1960-70-х гг., ставшемусвоеобразным 
ответом на экономическое давление со стороны бывших метрополий). В настоящее 
время камнем преткновения в отношениях стран-участниц остается проблема 
поддержки взаимной торговли, прежде всего, ее либерализация. Нерешенными 
являются и вопросы создания необходимых условий для движения товаров между 
соседними странами – улучшение транспортного сообщения, модернизация портов, 
систем связи и энергетики, увеличение числа таможенных и платежных услуг, 
подготовка и регулирование деятельности таможенных служб. Это особенно 
актуально в условиях процветания во многих районах неофициальной 
трансграничной торговли.  

Вместе с тем наблюдающиеся тенденции к укрупнению ряда межафриканских 
экономических объединений и упорядочению их внутренней структуры, а также 
деятельности наднациональных регулирующих органов стали не только реакцией на 
ускорение процесса глобализации в мире, но и проявлением определенной 
политической и экономической зрелости стран-участниц. Особенно заметно 
продвинулись в этом направлении валютно-экономические группировки (зона 



19 
 

франка, зона рэнда). А главное – узость внутренних рынков большинства стран 
Субсахарской Африки, низкий уровень финансовых сбережений и других ресурсов 
при высокой потребности в инвестициях все настоятельнее заставляет их 
объединять усилия. Для этого необходимо, прежде всего, согласование, а главное, 
поэтапная реализация межгосударственных программ развития – возможно, и с 
использованием рассмотренных выше моделей.  

Поэтому нельзя не согласиться с выводом доклада Э.Е.Лебедевой о том, что 
укрепление региональной интеграции представляет собой сложный и 
неоднозначный, но весьма перспективный путь решения многих проблем развития 
стран Субсахарской Африки.  

 
 

Е.А. Брагина 
 

 Насколько устойчив рост? Обсуждение экономических проблем АЮС 
вызывает особый интерес ещё и потому, что этот регион длительное время 
неизменно фигурировал в докладах международных организаций и  в исследованиях 
как пример глубокой, а главное, бесперспективной экономической отсталости. Один 
лишь перечень негативов, начиная от множества вооруженных  конфликтов разной 
продолжительности и остроты, но неизменно разорительных для населения и 
хозяйства, слабости государственной власти и кончая постоянным оттоком 
квалифицированных кадров,  свидетельствовал о концентрации отрицательных 
черт, препятствующих положительным сдвигам  в экономике и формированию 
современных рыночных механизмов. Изменения, наметившиеся буквально в 
последние несколько лет, способствующие   экономическому росту в регионе, 
коренятся прежде всего в мирохозяйственных сдвигах. В этом их сила и 
одновременно слабость, зависимость, "вторичность" АЮС на современном этапе.  

В докладе  Э.Е. Лебедевой правильно на первый план поставлены импульсы, 
исходящие извне. Они задают новую расстановку сил. Речь идет не просто о 
возросшем интересе со стороны и обострившейся борьбе за внутренний рынок 
континента, но о заметной активизации со стороны крупнейших развивающихся 
стран, сохраняющих, несмотря на кризисный период, высокие темпы роста 
национальных экономик. Лидирует здесь Китай,  чье продвижение на африканском 
континенте своих банковских структур, частных предпринимателей, привлечение 
китайских рабочих, энергично поддерживает его правительство. Индия в последние 
годы наращивает усилия для расширения контактов в регионе, особенно со 
странами-нефтеэкспортерами, о чем  свидетельствуют визиты её премьер-министра 
Манмохана Сингха, сопровождаемого ведущими бизнесменами. Примерно такую же 
активность осуществляет Бразилия, причем интересы этих трех стран сталкиваются 
прежде всего в сфере добычи углеводородов.  

Пока ещё рано говорить, как повлияет на их политику в регионе принятие в 
группу БРИК Южной Африки, но стремление расширить позиции в противовес 
традиционным внешним акторам на континенте, США и Западной Европе, в целом 
очевидно. Если 25 лет назад на страны БРИК приходился 1% африканской торговли, 
то ныне 20% и к 2030 г ожидается рост до 50%. Но надо помнить, что на нынешнем 
этапе решающее слово остается за мировой экономической конъюнктурой. В случае 
её ухудшения страны АЮС будут отброшены назад, а их внутренний рынок 
ограничен как по масштабам национального производства, так и по низкой 
покупательной способности населения.  

Хотя до последнего времени Африка в целом, и АЮС в частности, занимали 
незначительные доли в объеме мировой торговли и закупках новых технологий, 
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воздействие демонстрационного эффекта в самых разных формах, прежде всего в 
сфере потребления, неизбежно нарастало. В немалой степени этому 
способствовали несколько факторов – расширение эмиграции и, соответственно, 
рост переводов извне, прогресс образовательных систем, особенно среднего и 
высшего звена, демографическая структура в африканских странах. Перепись ООН 
2010 г. показала, что АЮС остается регионом с самой высокой рождаемостью в 
мире. Африка сохранит в долгосрочном периоде лидерство по показателю 
фертильности, что приведет к удвоению численности её населения до двух 
миллиардов к 2050г. и 3,6 млрд. к 2100 г. К этому году Нигерия с населением 730 
млн. войдет в тройку самых многонаселенных стран мира вместе с Индией и КНР, 
Танзания займет место в первой десятке.  Существенно вырастет население в таких 
странах как Эфиопия, Малави и ряд других. При таком увеличении численности 
жителей доход на душу населения возрастет незначительно, и по этому показателю 
большинство стран АЮС сохранят существенное отставание от группы 
развивающихся стран, не говоря о передовых экономиках. В нынешнем низком 
уровне дохода на душу населения и объективно ограниченных возможностях его 
роста коренится опасность политических потрясений. 

Сложившаяся демографическая пирамида означает, что в странах континента 
медианный возраст составляет 20 лет, лучший показатель в мире (для сравнения 30 
в Азии и 40 лет в Европе). Но демографический дивиденд может быть получен 
страной только в случае, если многочисленная молодая рабочая сила будет занята 
производительными трудом в отраслях экономики с высоким модернизационным 
компонентом. Очевидно, что в странах АЮС эта проблема в среднесрочном периоде 
не имеет решения из-за масштабов хронической безработицы и отсталости 
экономики в целом. 

Регион  концентрирует массовую нищету с доходом на душу населения до 
одного доллара в день. Как показал взлет мировых цен на продовольствие в 2007 г., 
в первую очередь население региона пострадало от нехватки средств на его 
покупку. Потери сельскохозяйственной продукции из-за слабости инфраструктуры, 
высоких цен на горючее и ограниченных размеров крестьянских хозяйств (0,3 
гектара в Западной Кении, Северной Эфиопии) составляют 40%. По этим же 
причинам не используются в обороте имеющиеся на континенте резервы пригодной 
для сельского хозяйства земли, 60% соответствующего мирового фонда. Не 
уверена, что в обозримом будущем станет возможным массовое вовлечение 
населения АЮС в промышленную занятость по примеру азиатских НИС, подобие их 
экспорториентированной политики. Более перспективным представляется 
ориентация с участием государства на подъем аграрного сектора с использованием 
современных технологий по типу «зеленой революции». Пока же Африка остается 
чистым импортером продовольствия. Производительная занятость в аграрном 
секторе может дать результат с учетом трудовых традиций континента, своего рода 
Path Dependencies, и остроты продовольственной проблемы как в странах АЮС, так 
и в мире. (Можно сослаться в качестве положительного примера на существенные 
достижения Эфиопии в животноводстве в последние годы). Однако нечеткость прав 
собственности на землю, типичная для отсталых экономик региона, потребует 
средств и привлечения квалифицированных кадров государством – в том числе и 
прежде всего на проведение кадастра.  

Рост населения в АЮС усиливает внутренние миграционные потоки в города. 
В урбанизации переплетаются традиционные черты и сегодняшние реалии. 
Решение отправить в город сородича принимает большая семья (extended family), 
надеясь получать от него в дальнейшем денежную помощь. В этом регионе в 
городских трущобах проживает до 75% мигрантов и их численность  будет 
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нарастать, особенно в крупнейших городах. Урбанизация, в принципе – 
положительное явление, способствующее мобильности местной рабочей силы,  
разрушению замкнутости деревенской общины, ослаблению родовых, клановых 
связей. Но уход в города не гарантирует приобщения к современному типу занятости 
и даже занятости вообще, хотя возможности случайного непостоянного заработка в 
городских условиях намного выше, чем в сельских районах, что и привлекает 
жителей периферии. Высокий приток населения в африканские города (примерно 3 – 
3,5% в год) приводит к бесконтрольному росту нищих пригородов, убогому 
самострою, формированию устойчивых районов городской  бедноты.  

Исследования внутренней миграции показали, что вчерашние жители 
сельской периферии, перебираясь в города, преимущественно находят работу в 
неформальном секторе, в бесчисленных  мельчайших "фирмах"- однодневках, 
уличной торговле. Такого рода занятость не делает мигрантов 
налогоплательщиками, не приобщает их к современному образу жизни и работы. 
Резко увеличивается давление на слабую городскую инфраструктуру.   

Оценивая положение в АЮС, необходимо учитывать огромную роль 
неформального сектора в её экономике. Хотя статистические показатели этой ниши 
не отличаются точностью, тем не менее они свидетельствуют о её важной позиции, 
прежде всего в плане занятости. В основе неформального сектора лежит прежде 
всего использование живого труда с ограниченным применением технических 
средств. В среднем его доля в ВВП достигала в начале 21 века, например,  в Мали – 
41%, Буркина-Фасо – 38%, Эфиопии и Малави – 40%, Уганде – 43%, Танзании – 
58%. Это означает, что в государственный бюджет не поступает значительная часть 
налогов. Но было бы ошибкой оценивать этот сектор только с отрицательных 
позиций, поскольку именно он обеспечивает занятость, в большинстве случаев 
низкий, подчас неустойчивый доход, и в конечном счете потребление. Поскольку в 
этом секторе заняты миллионы людей, то с его помощью формируется значительная 
доля массового внутреннего спроса, в основном на потребительские товары. 
Согласимся с позицией нобелевского лауреата Пола Кругмана: "Плохая работа за 
плохие деньги лучше, чем никакой работы".     

При всей слабости государственных механизмов в странах ЮАС в последнее 
десятилетие под влиянием всё того же демонстрационного эффекта, 
подкрепленного примером азиатских НИС (хотя, повторю, его применение в этом 
регионе представляется маловероятным), местные правительства приложили 
усилия к проведению экономических реформ. Этому способствовало снижение 
внешнего долга на фоне увеличения внешнеторгового оборота и сокращение  
инфляции с 22% годовых в 1990-е годы до 8% в нулевые. Доклад Всемирного банка 
2009 г. о деловом климате в мировом хозяйстве констатирует: "В Африке проводится 
больше реформ, чем когда-либо ранее". Отмечается прежде всего смягчение 
условий для открытия бизнеса, а также улучшения на рынке труда и в защите 
контрактов – в таких странах, как Буркина-Фасо, Сенегал, Мозамбик. При всей 
положительной оценке таких сдвигов, своевременной представляется мнение Э. 
Лебедевой, что страны АЮС демонстрируют крайне ограниченные (если не 
отсутствие таковых вообще) социальные сдвиги. Это наглядное свидетельство 
слабости общества, его политической незрелости, возможно, нежелания выдвигать 
социальные и гражданские требования. Не исключено, что в дальнейшем это 
обстоятельство отрицательно повлияет и на обозначившиеся экономические сдвиги. 
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И.В. Следзевский 
 

«Неформальная социальность» в Африке. В докладе Э.С. Лебедевой дана 
взвешенная и обстоятельная  оценка выдвинутых   в последнее время рядом 
международных организаций  оптимистических планов  экономического развития 
стран  Африки южнее Сахары (АЮС). Нельзя не согласиться с тезисом о том, что 
новая стратегия, ориентированная на модель экспорториентированной 
индустриальной модернизации   «не увязана с характером и уровнем 
экономического, социокультурного и политического развития африканских обществ» 
и «снова загоняет страны АЮС в тупик “догоняющего развития”».  

Весомость этого вывода становится понятной, если представить масштабы 
того провала, который потерпела в бывших африканских колониях идеология 
догоняющей модернизации. За полувековой период независимого существования 
стран АЮС в разнообразные экономические проекты были вложены огромные 
ресурсы в виде кредитов, субвенций, помощи со стороны развитых государств и 
международных финансовых и неправительственных организаций. Создано 
множество государственных и межгосударственных структур с разветвленным и 
дорогостоящим бюрократическим аппаратом, предложены разного рода инновации и 
особые подходы к наименее развитым странам. Однако  эти усилия не привели к 
заметному улучшению ситуации25. Все попытки при помощи догоняющей 
модернизации закрепить прогрессивные изменения в главных сферах развития 
привели скорее к противоположным результатам – нарастанию  антипрогресса. Этот 
вывод  в 2006 г. сделал Л.Ф. Блохин: «…Весь колониальный и особенно 
послеколониальный период, отмеченный лозунгом форсированной модернизации, 
не только не продвинул Африку в этом направлении, но и обозначил попятное 
движение, ибо преобладающей тенденцией стала дезинтеграция, особенно 
проявившаяся в развале традиционных экосоциальных систем и превращении 
Африки в самый неблагополучный (в известной нам истории) регион мира с точки 
зрения продовольственного самообеспечения»26.  

 К институтам догоняющего развития  в бывших африканских колониях 
принято относить заимствование институтов современного государства как 
центральной организации политической системы, которая выполняет ряд 
обязательств по отношению к  стране и обществу. Однако даже на уровне  
минимальных стандартов  выполнения общественных функций – обеспечения 
безопасности граждан и порядка, государственная власть во многих молодых 
независимых государствах Африки остается неэффективной, формальной или 
эфемерной. Отмечено множество девиантных форм функционирования верховной 
власти, по существу, несовместимых с функциями поддержания общественного 
порядка и стабильности. Способность к гипертрофированному насилию и 
укоренение в 80 – 90-е годы ХХ века в ряде африканских государств  режимов 
«голой власти»,  коррупционный грабеж целых стран и деструкция формальных 

                                                           
25

 Красноречивые данные о масштабах и динамике социального кризиса в регионе на рубеже ХХ  - 
ХХI вв.в регионе приведены в  докладе Комиссии по Африке (« Комиссии»Т. Блэйра), созданной в 
2004 г. для изучения и реализации возможностей ускорения развития стран Африки. По этим данным 
(на начало 2000-х гг.), около 40 млн. африканских детей не посещали школу. Один из шести детей 
умирал, не достигнув пятилетнего возраста. Средняя сумма, расходуемая на медицинское 
обслуживание одного человека в год в странах южнее Сахары находилась на уровне 13 – 21 долл. 
США  (в развитых странах эта сумма превышала 2000 долл. США). Более 300 млн. человек  -  около 
42 % африканского населения не имела возможности пользоваться чистой водой (Доклад Комиссии 
по Африке. – URL:http//:Africana.ru/www.commissionforafrica.org). 
26

Африканская цивилизация в глобализирующемся мире. По материалам конференции. – М.: 
Институт мировой экономики и международных отношений РАН, 2001. Т.1. С. 122. 
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политических систем, прокатившаяся в это время по континенту волна гражданских 
войн и конфликтов ясно продемонстрировали тенденции перерождения 
заимствованных форм государственности, ослабление или распад ее формальных 
институтов, нарастающую политическую дезинтеграцию африканских обществ. 
Системным выражением масштабной деструкции в общественно-политической 
сфере явилось образование и быстрое укрепление африканской клептократии как 
типа власти, основанного на доведенной до предела коммерциализации и 
приватизации государственных институтов, на организованной коррупции. 
Господство клептократии – это уже нечто совсем противоположное общественной 
роли государства и официальным целям догоняющей модернизации.  

Вместе с тем, на мой взгляд, было бы преувеличением сводить результаты 
развития африканских стран после достижения ими независимости почти 
исключительно к образам деградирующей социальности, распадающегося социума, 
социального хаоса и т. п.. Массовая культура в Африке не знает в качестве 
преобладающего социального типа атомизированную личность, человека не 
включенного по этническому, земляческому или родственному принципу в 
социально-коммуникационные сети, союзы взаимопомощи, культурные ассоциации и 
т.п.  Можно говорить и о тенденциях собственного (эндогенного) развития 
африканской социальности, до определенного уровня сопряженных с 
возможностями модернизации, но в тоже время не сводящихся к усвоению чужих, 
привнесенных образцов и стимулов развития. До известной степени эти тенденции  
связаны с архаическим субстратом африканских традиций, но отражают его на 
новой ступени развития, в условиях значительно усложнившейся социально-
экономической  структуры общества (даже по сравнению с уровнем организационной 
сложности этих обществ 25-30 лет назад). Можно говорить о достаточно динамичных 
процессах эволюции посттрадиционных африканских обществ, проявляющихся в 
расширении границ социальных систем, повышении уровня их дифференциации, 
развитии и усложнении социальных коммуникаций.   

Средоточием этих процессов выступает «неформальный сектор»   
(«неформальные структуры») занятости и социальной организации населения. 
Развитие и общественная роль этого сектора не поддаются  исчерпывающему 
определению и измерению ни в категориях традиционных (архаических) 
африканских институтов, ни в категориях модернизированного (индустриального) 
общества. Сектор включает представителей самых разных социальных групп и в 
определенной степени выполняет функции социальной самоорганизации и 
интеграции. Неформальные отношения внутри сектора базируются на сочетании 
предписанных и достигаемых социальных позиций: родства, земляческих 
отношений, с одной стороны, и обезличенно-формальных позиций  в 
модернизированном секторе хозяйственной и социальной деятельности. В 
организационном отношении неформальный сектор представляет собой социальные 
сети, адаптированные более или менее к условиям городской жизни, современной 
экономики и организации государственной власти. Ядро организации этого сектора 
образуют патронажно-клиентельные отношения модернизированного типа, а 
вершину – структуры власти, объединяющие представителей политической и 
деловой элиты.  В то же время  деятельность и самоорганизация неформальных 
структур власти и влияния воспроизводят до некоторой  степени архетипические 
модели африканских вождеств и ранних государств. Здесь и обязательный обмен 
услугами и даннические обязательства нижестоящих по отношению к вышестоящим 
лидерам, и объединение через лидера социальных коммуникаций в единую 
социальную сеть.  
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Неформальные структуры представляют собой, по существу, особый тип 
социальности, способный подчинять своим принципам и правилам официальные 
структуры государства, бизнеса, общественно-политические организации и 
движения. «Неформальная социальность»  может явным или неявным образом 
корректировать распределение экономических ресурсов и финансовых потоков, 
влиять на развитие и масштабы теневой и криминальной сферы экономики, 
сокращать доходы официальных государственных бюджетов, уменьшать доходы 
одних групп населения и увеличивать или контролировать доходы других. 
Выражением «неформальной социальности» можно считать быстрое развитие 
этносоциальных сетей, расширяющих и в значительной степени модернизирующих  
значение социального родства, патронажно-клиентельных связей, а в собственно 
политической сере – развитие неопатримониального типа власти, основанного на 
отношениях личного господства/подчинения. «Неформальная социальность» 
допускает  перестройку старых культурных  смыслов в направлении большей 
рационализации и универсализации их значений, приближения к новым социальным 
практикам регионального и глобального масштаба. Большую роль в этом процессе 
играют обновленческие религиозные движения исламского и христианского толка, а 
также развитие африканской теологической мысли27. 

Конечно, рост и усложнение «неформальной социальности» в разнообразии 
ее структур и жизненных проявлений трудно назвать развитием в его привычном 
значении, связывающим развитие исключительно с прогрессом, движением к чему-
то обязательно высшему и лучшему. В определенной степени  в «неформальной 
социальности» можно видеть  проявления динамичного развития, структурного 
усложнения социальной архаики, конвертации ее в неоархаику, адаптированную к 
условиям сложного, стратифицированного общества, структурам централизованного 
государства и современных коммуникациям. Например, усиливаются  девиантные 
формы архаики, которые прежде ограничивались традициями сакральной власти 
правителей  (абсолютная, бесконтрольная власть лидеров, антикорпоративное 
поведение и т.д.). В то же время как форма эндогенного (собственно африканского) 
развития структуры сетевого типа не исключают сдвиги модернизационного типа, 
связанные с развитием формальных общественных институтов, дифференциацией 
сферы их компетенции, появлением универсальных обезличенных ролей. Это не 
только повышает уровень самоорганизации африканского общества, но и создает 
предпосылки для его развития на внутренней основе. Стирается возводимый в 
принцип в модели догоняющей модернизации разрыв между старым и новым, 
изменениями и преемственностью, внешними (европоцентристскими) образцами 
перемен и африканскими жизненными смыслами. Динамика изменений начинает 
определяться не противостоянием традиций и современности», а их устойчивым 
взаимодействием – симбиозом и синтезом. Таким образом, формируется («снизу», 
на уровне культурной «почвы») потенциал собственно африканского развития – 
самоорганизация африканцев, их способность контролировать негативные 
изменения (социальные и экологические дисбалансы), изменять по возможности, 
ситуацию к лучшему. Проблема заключается в мобилизации этого потенциала, 
придании ему консолидированного и конструктивного характера – и не только в 
масштабе отдельных государств, на и на уровне африканских региональных 
сообществ. 
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 В.С. Мирзеханов. Интеллектуалы, власть и общество в Черной Африке. – М.: Институт всеобщей 
истории РАН, 2001. С. 187 – 226;  Религиозный опыт народов Тропической Африки: психологические и 
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А.Я. Эльянов 
 

Некоторые уточнения. Прежде чем перейти к критическим соображениям,  
хотелось бы особо отметить  высокое качество представленного нашему вниманию 
доклада, глубокое и всестороннее знание его  автором  объекта и темы 
исследования.  Характерно, что  в название  доклада им вынесены не  проблемы 
развития, как таковые, а сопутствующие развитию и неразрывно связанные с ним 
риски, тем самым как бы подчеркивая необычайную хрупкость политических и 
социально-экономических конструкций,  сложившихся в Африке к югу от Сахары. И  
это вовсе   не случайно. Ведь здесь  сосредоточено более половины развивающихся 
стран из числа не имеющих выхода к морю, экономический рост которых изначально 
сопряжен с особыми трудностями, а также  две трети (33 из 50) наименее развитых 
стран. 

Однако  некоторые из отмеченных автором рисков (равно как и 
обусловленных  этими рисками  страхов) в силу самой их имманентности процессу 
развития, представляются явно  преувеличенными. Наряду с неизбежными 
перепадами спроса на минеральные ресурсы, как и любые другие виды сырья,   к 
таким рискам следует, думается, также отнести угрозу их истощения вкупе с 
нанесением странам региона невосполнимого экологического ущерба. Между тем  
решение  проблем  экологической безопасности этого региона без хорошо  
продуманного вмешательства международного сообщества  едва ли возможно.  
Прежде всего потому, что  приток иностранных инвестиций в разработку местных 
природных  богатств не в последнюю очередь связан с   отсутствием в странах 
АЮС, как и в большинстве других развивающихся стран, надлежащего  
экологического законодательства и обусловленных им экологических ограничений. 
При том, что введение таковых  чревато для  инициаторов этой меры  утерей  
конкурентоспособности  в борьбе за    привлечении жизненно необходимых им 
инвестиций.  

И все же, на мой взгляд, докладчик совершенно прав, увязывая возможности и 
приоритеты экономической модернизации стран АЮС прежде всего с разработкой их 
природных богатств. Но, отдавая должное этому обстоятельству, равно как и 
решительности автора, вступившего в полемику с экспертами  ЭКА по ключевым 
проблемам развития курируемого ими региона,  хотелось  бы также видеть более 
взвешенную и убедительную  аргументации в поддержку этой позиции. 

Э.Е. Лебедева  упрекает экспертов  ЭКА  в ограничении рассматриваемой 
перспективы «догоняющим путем» развития, а также в «линейном видении 
процессов мирового развития». Но такое ее ограничение представляется вполне     
оправданным, коль скоро практическая реализация идей и планов догоняющего 
развития обладает  немалой  спецификой. И прежде всего это требует огромного, 
подчас запредельного  напряжения всех сил, которое в долговременной   
перспективе едва ли возможно. Трудно согласиться и с упреком  в адрес тех же 
экспертов в линейном видении  процессов мирового развития. Ведь они выступают 
за индустриализацию,  сыгравшую определяющую роль в становлении современной 
техногенной цивилизации и чуть ли  не до конца ХХ века позволявшую решать также 
и проблемы догоняющего развития.   Другое дело, что  в связи с  глобализацией  ее 
созидательные возможности  во многом сузились, а вожделенная 
экспорториентированная  модель индустриализации    обрела по сути дела 
глобальные масштабы и в этом новом  качестве уже не может создавать привилегии 
для отдельно взятых стран и групп стран.  

Но и независимо от мирохозяйственных  пертурбаций последних десятилетий  
модель экспортоориентированной  индустриализации изначально никоим образом 
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не стыковалась  с потребностями и возможностями стран АЮС. Что же касается  
реализации  такой модели в странах Восточной и Юго-Восточной Азии, то эта 
реализация, как однозначно свидетельствует   опыт  стран этого региона,  была 
обеспечена  не только  редкой дешевизной местной   рабочей силы,  но и  высокой   
трудовой этикой ее народов, сформировавшейся    в   тяжелой вековой борьбе   за 
существование в условиях неизбывной   перенаселенности при крайней скудости  
земельных и водных ресурсов.  

Поэтому  для доказательства несостоятельности идей, отстаиваемых 
экспертами ЭКА, достаточно было бы сослаться на принципиальную разницу между 
странами АЮС и Восточной Азии  в дееспособности  институтов государства и в 
качестве рабочей силы, играющих определяющую роль в организации и реализации 
процесса развития    

В связи с крайне низкой дееспособностью государственных институтов  стран 
АЮС немалые сомнения вызывает и, казалось бы, естественный  призыв учитывать 
местные духовные ценности и социокультурные  традиции. В основе этих сомнений 
не только, а быть может, и не столько нескончаемые   междоусобицы  в самом 
регионе, сколько опыт мировой и российской истории, свидетельствующий о том, что 
далеко не все традиции помогают развитию, а некоторые  и препятствуют.    

 
 

А.В. Акимов 
 

 Перспектива более медленного развития. Сильной стороной доклада 
Э.Е.Лебедевой является анализ позитивных тенденций экономического развития 
стран Африки к югу от Сахары, но она рассматривает только ту часть прогнозных 
оценок, которые базируются на экономическом росте, стимулированном внешним 
спросом на сырье, добываемое в африканских странах. Вместе с тем, в этом 
регионе велик потенциал роста численности населения, а при имеющихся 
земельных ресурсах есть резервы для традиционной модели роста, опирающейся 
на сельское хозяйство. Если, например, в Китае перед началом реформ вопрос 
стоял о выживании страны, поскольку существовавшая на тот момент модель 
развития угрожала будущему государства, то ситуация в странах Тропической 
Африки в этом плане менее проблемная. 

 
Таблица 1. 

Прогноз численности населения до 2300 г. по реальному сценарию, млн. чел. 

  2005  2010  2015  2020  2025  2030  2035  2040  2045  2050  

Нигерия 
 

132 152 177 205 238 269 304 336 371 399 

Прочие страны 
Африки 

 
583 652 729 814 910 1030 1165 1286 1420 1530 

Потребность в топливно-энергетических ресурсах в угольном эквиваленте в 
млн. т у. т.  

  2005  2010  2015  2020  2025  2030  2035  2040  2045  2050  

 
Нигерия 31 42 55 73 97 125 161 203 257 316 

Прочие страны 
Африки 242 302 376 469 586 740 934 1151 1419 1706 
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Обеспеченность потенциально пригодной для возделывания пахотной землей га. 
на человека 

  2005  2010  2015  2020  2025  2030  2035  2040  2045  2050  

 
Нигерия 0,36 0,31 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 

Прочие страны 
Африки 1,10 0,98 0,88 0,79 0,70 0,62 0,55 0,50 0,45 0,42 

Вода на душу населения, куб. м. в  год. 

  2005  2010  2015  2020  2025  2030  2035  2040  2045  2050  

 
Нигерия 2176 1877 1619 1397 1205 1065 941 853 772 717 

Прочие страны 
Африки 8765 7843 7017 6278 5617 4965 4388 3974 3600 3341 

Ист.: расчеты автора.   
 
В табл. 1 представлены данные расчетов по перспективам роста населения 

стран Африки к югу от Сахары,  их потребностей в топливно-энергетических 
ресурсах (ТЭР), а также обеспеченность этих стран пахотными землями и пресной 
водой. 28 В расчетной методике динамика численности населения связана с 
социально-экономическим развитием, а рост потребностей в ТЭР отражает 
движение стран в сторону индустриализации и создания современного общества, 
которое технологически основано на потреблении больших количеств ТЭР. 

Что касается пахотных земель и пресной воды, то эти два фактора 
необходимы для ведения сельского хозяйства и продовольственного обеспечения 
при любых уровнях технологического  развития – от традиционного общества до 
современного постиндустриального. Нигерия выделена как самая крупная страна 
региона. 

Расчеты показывают: если предположить, что демографический переход в 
Африке к югу от Сахары будет проходить в первой половине ХХI в. с той же 
скоростью, что во второй половине ХХ в. в большей части развивающихся стран, то 
население этого региона может увеличиться почти  в три раза. Возникает вопрос, 
насколько может реализоваться этот потенциал. Для этого необходимы высокие 
темпы роста современной промышленности для создания материальной среды 
современного общества и рабочих мест для растущего населения. Потребность в 
ТЭР вырастает в 10 раз для Нигерии и в семь раз для остальных стран региона. 
Одновременно происходит рост потребностей таких стран как Китай и Индия, 
которые имеют лучшие позиции в мировой экономике, так что Африка столкнется с 
большими трудностями в борьбе за топливно-энергетические ресурсы. 

Это может привести к тому, что развитие будет более медленным, 
индустриализация и демографический переход пойдут замедленными темпами. 
Остается возможность существования традиционного  общества, основанного на 
сельскохозяйственном производстве.  Обеспечение пахотными землями и пресной 
водой до 2050 г. для многих стран Африки к югу от Сахары будет вполне 
достаточным для такого типа хозяйства. Уровень обеспеченности землей остается 
значительно выше, чем в странах Азии (см. рис.1), а нехватка пресной воды будет 
локальной. Уровень, выше 5000 куб. м на человека в год обеспечивает все нужды, 
включая орошение. Ниже 2000 куб. м /чел. в год – дефицит. 

Другой фактор, повышающий риски, это – глобализация. В современных 
условиях она может быть тормозом модернизации, поскольку элита получает 
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 Методика расчета представлена в работе Акимов А.В., Яковлев А.И. Цивилизации в ХХ1 веке: 
проблемы и перспективы развития. М., 2012. 
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условия жизни, соответствующие мировому уровню, ввозя для собственного 
потребления все, что соответствует мировым стандартам потребления этой части 
общества. Одновременно импортируется необходимое (продовольствие, топливо и 
т.п.) для жизнеобеспечения основной массы населения. Недовольные и 
инициативные могут эмигрировать. В этих условиях возможности модернизации 
ограничены, поскольку некому ее проводить, поскольку элита не заинтересована в 
этом, а инициативная часть общества может найти пути самореализации в 
глобализированном мировом сообществе. В этой ситуации вовлечение страны в 
мировое хозяйство не означает ее включение в развитие, а скорее является 
способом консервации существующих политических режимов. 

С учетом низкого человеческого потенциала африканских стран, их 
территориальной раздробленности, слабости и коррупционности государственной 
власти создается сочетание факторов, которое толкает на замедленный путь 
развития, который позволяет получать ресурсы извне, но не стимулирует мощных 
импульсов развития на национальном и региональном уровнях. 

 
 

В.А. Мельянцев 
 

 Все-таки есть надежды. Обсуждая и конкретизируя тезисы, на мой взгляд, 
весьма содержательного доклада, подчеркну следующее. Хотя верится в это еще с 
трудом, но экономика АЮС, судя по динамике последних 10-12 лет, несмотря на 
множество накопившихся проблем, похоже, все-таки вышла на траекторию 
позитивного роста подушевого ВВП. Напомним, что Черный континент с момента 
получения большинством его стран независимости  был в течение многих 
десятилетий рекордсменом по числу неудавшихся попыток встать на путь быстрого 
и устойчивого роста. И многие эксперты долгое время считали, что основная масса 
африканских стран обречена быть вечными «лузерами». Однако, как справедливо 
заметил Нельсон Мандела, «дело всегда кажется невозможным, пока оно не 
сделано».  

Несмотря на все еще невысокую точность африканской статистики, ныне, как 
представляется, после того, как в ряде стран континента были внесены уточнения в 
системы их национальных счетов, можно сделать более достоверную оценку 
макроэкономической результативности АЮС.  

Вследствие ряда причин, в т.ч. 1) повышения  уровня политической 
стабильности  (число войн в АЮС сократилось втрое по сравнению с 1990-ми гг., в 
¾ субсахарских стран  улучшилось качество правительства; в 2/3 стран АЮС уже 
более или менее регулярно проводятся (пусть еще не совсем свободные и честные) 
выборы);  2) сокращения в среднем по АЮС размера внешнего долга по сравнению 
с 2000 г.  на 1/3, дефицита бюджета – на 2/3, инфляции  - почти втрое  (с 22% в год 
в 1990-е гг. до 8% в 2000-е гг.); 3) улучшения - с крайне низкого уровня – качества 
человеческого капитала  и инфраструктуры (за 1960-2010 гг. среднее число лет 
обучения взрослого населения выросло втрое – с 2 до 6 лет, а доля городского 
населения - с   13-14 до 37-38%); 4)  повышения легкости ведения бизнеса в 
последние 10-15 лет ~ в 2-3 раза;  5)  увеличения степени  интенсивности 
внутристрановой, межафриканской  и внешней для  континента торговли и (в 
пять раз с 2000 г.) притока ПИИ;  6) четырехкратного  повышения  среднегодового 
темпа прироста чистых бартерных условий внешней торговли (с 1.2% в 1990-е 
до 4.9% - в 2000- е годы);  7) замедления  средних темпов прироста  численности 
населения (с 3.0% в 1980-е  до 2.5% - в 2000-е гг.),  - среднегодовые темпы 
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прироста подушевого ВВП в  целом по АЮС выросли  с  (-)1.4%  в 1980-е  гг. до 
2.5% в 2000-е гг.29  

Однако, справедливости ради, заметим, что «субсахарский рекорд» 2000-х 
годов уступал средним показателям по Латинской Америке (ЛА) и Ближнему Востоку 
и Северной Африке (БВСА, 2.6-2.9%), а также Южной и Восточной Азии (ЮАЗ, ВАЗ, 
5.8-7.1%). А поскольку в АЮС в последнее время при активном участии ТНК из 
развитых государств, КНР и ряда других развивающихся стран (РС) 
интенсифицировался процесс эксплуатации недр и сведения лесов (доля этого 
бизнеса в ВВП АЮС ~ 12% ее ВВП – в два-три раза выше, чем в среднем по другим 
РС)30, среднегодовой темп прироста т.н. скорректированного («зеленого») 
чистого национального дохода в расчете на душу населения в целом по 
субсахарской Африке в 2000-е годы (1.7%) оказался  в два-три раза меньше, чем в 
целом по другим РС и переходным экономикам31.  

В силу отмеченных выше причин, в целом по АЮС волатильность темпов 
прироста ВВП, длительное время достигавшая весьма высоких значений (в 1970-е 
годы 115%, в 1980-е  - 100%, в 1990-е 95%), в 2000-2012 гг. сократилась более чем 
втрое (до 27%), оказавшись примерно на уровне Индии и Китая (27-35%) и  
существенно ниже, чем в Бразилии (69%) и РФ (93%). Подчеркнем при этом, что в 
целом по субсахарской Африке сохраняется высокий уровень межстрановой 
дифференциации успехов и неудач в росте ВВП. Коэффициент вариации темпов 
экономического роста, хотя и сократился примерно  на четверть по сравнению с 
1990-ми гг., оставался в 2000-е годы на сравнительно высоком уровне (70%). 
Устойчиво высокие  среднегодовые темпы прироста валового продукта (по 
африканским меркам, в последние два десятилетия  - свыше 4%) наблюдались 
всего в 7 странах или примерно в 1/6 всех стран АЮС.  

По одной из рассчитанных нами моделей, 3-4- кратное отставание АЮС от  
ВАЗ и ЮАЗ по темпам прироста подушевого ВВП за последние два десятилетия на 
треть определялось более высоким (в 1.5 раза) в странах АЮС уровнем  
коэффициента демографической нагрузки (КДН), на четверть – более низкой 
нормой капиталовложений и более чем на две пятых – более низкими темпами 
роста экспорта товаров и услуг.   По другой модели, отставание стран АЮС от ВАЗ и 
ЮАЗ по темпам прироста подушевого ВВП в 1980-2000-е гг. на треть определялось 
более низкими  темпами роста экспорта африканских стран (во многом 
обусловленной его слабой диверсифицированностью; доля готовых изделий в 
экспорте ЮАЗ – 2/3, в ВАЗ – 4/5, в ЛА – ½, в АЮС – менее 1/3); наполовину – их 
существенным отставанием в накоплении физического и человеческого капитала и 
примерно на одну пятую  - чрезмерным уровнем  неравенства.   

 В целом страны АЮС (даже включая ЮАР) отстают от набирающих силу 
мировых гигантов - Индии и Китая - по доле физического и человеческого капитала 
в структуре национального богатства в 1.5-2 раза, по доле расходов на высшее 
образование, НИОКР и ИТ в ВВП – в два раза, по уровню технологического и 
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институционального развития – в 3-5 раз32. В результате в целом АЮС присуще 
крайне низкие темпы прироста совокупной факторной производительности (в 
2000-е годы ~ 0.5%).  Отставание от развитых стран, в частности от США, по уровню 
производительности (в расчете на занятого) выросло с 13-14-кратного размера в 
1980 г. до 19 в 2000 г. и лишь к 2010 г. сократилось ~ до 17-кратного33.   

Хотя доля бедных (по классификации Всемирного банка, дневное подушевое 
потребление - до 2 долл. в ППС 2005 г.) в АЮС стала уменьшаться -  с почти 4/5  в 
начале 1990-х годов до почти 2/3  в конце 2000-х годов, их общее число, в отличие 
от других РС, удвоилось с начала 1980-х годов до 560 млн. сейчас. В последние три 
десятилетия для АЮС были характерны не только сравнительно высокие, но и, в 
отличие, скажем от Латинской Америки, повышающиеся уровни неравенства по 
доходам34.  При этом доля в общей стоимости  материальных и финансовых активов 
домохозяйств, приходящаяся в Африке на  верхушечный 1% взрослого населения 
(44%),  хотя и ниже, чем, например, в РФ (71%) и даже в Индии (49%), но 
существенно выше, чем в США (37%), Китае и Европе (32%) и Японии (17%)35.   

Отмеченные проблемы и противоречия развития стран АЮС, несомненно, 
могут осложнить их быструю социально-экономическую и технологическую 
модернизацию, временами приводить к дестабилизации их хозяйственного развития, 
повышению степени социально-политической напряженности. Однако, 
увеличивающийся спрос на их богатые природные и сравнительно дешевые и 
численно быстро растущие трудовые ресурсы, все более активно вовлекаемые в 
последнее время в мировой хозяйственный оборот при активном участии КНР, ряда 
других  динамичных развивающихся, а также развитых государств, похоже,  стал 
важным долговременным импульсом ускоренного роста многих субсахарских стран. 
Основываясь на прогнозных оценках среднегодовых темпов прироста ВВП в целом 
по АЮС на ближайшие 10-15 лет, сделанных при помощи модели, рассчитанной 
нами несколько лет назад36 (5-5.5%; они ниже индикаторов Standard Chartered (7% в 
год), но близки к прогнозным оценкам  Африканского банка развития), можно 
надеяться, что вслед за развивающейся Азией Африка всерьез встанет на путь 
относительно быстрого роста.   
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Ю.Н. Винокуров 
 

 Риски развития. Мне представляется, что анализ проблем современного 
общественного развития складывается – по внутренней закономерности 
исследования – из двух основных взаимосвязанных компонентов: изучения и 
прогнозирования возможностей развития (что является более предметом 
экономики и социологии) и изучения рисков развития (что является более 
предметом истории и политологии). Это обстоятельство весьма профессионально 
отражено в заявленной теме нашего семинара. 

Африка Южнее Сахары (АЮС) 20 и 21 вв. – не одна и та же, она в чем-то 
изменилась, хотя нашего века прошло чуть более десятка лет.  

Во второй половине 20 в. правящие элиты стран АЮС увлеклись разработкой 
собственных концепций построения новых государств, возникших после крушения 
колониальных режимов. В результате политологическая наука обогатилась весьма 
интересными сочинениями африканской творческой мысли, такими как сенегальский 
«демократический социализм», ивуарийская «модель либерального развития», 
замбийский «панафриканский социализм», либерийский «гуманистический 
капитализм», тоголезский «новый путь», камерунский «планируемый либерализм», 
«заирская подлинность», нигерийские теории «государства всеобщего 
благоденствия» и ещё сколько-то им подобных. Все они были возведены в ранг 
государственной религии, но не выдержали испытания временем, поскольку на деле 
были призваны исполнить социальный заказ правящей верхушки: обосновать 
правомерность и жизнеспособность авторитарной власти. 

Ныне они «вышли из моды», позабыты и властями, и оппозицией, не говоря 
уж о народных массах. Никто не вспоминает, что первый президент Замбии Кеннет 
 Каунда полагал, что традиционное общество, базирующееся на принципах 
взаимопомощи, освоив современные научно-технические достижения, не утратит 
самобытность, обеспечит своим членам возможность работать коллективно, а 
собственностью владеть индивидуально37. Сходные идеи проповедовали Л.С. 
Сенгор (Сенегал), Дж. Кениата (Кения), Амани Диори (Нигер) и другие. 

Теперь африканские президенты не настаивают на том, что руководимые ими 
государства основаны на принципах унаследованной от предков самобытной 
демократии, не противопоставляют гармонию традиционной Африки антагонизму 
западных обществ, надеются на помощь мирового сообщества, особенно стран 
членов БРИКС. Они живут в другой эпохе, когда нет биполярной системы мира, 
когда социализм как теория и практика общественного развития ушел в небытие, 
когда появились новые критерии разделения государств по характеру и степени их 
социально-экономического и политического развития. Однако Африка все ещё 
остается континентом, в котором в большей мере, чем на других континентах, 
сохраняются общества переходного состояния, в которых общинное бытие 
уживается с предпринимательским практицизмом, религиозно-мифологическое 
мировоззрение – с осмыслением законов общественного развития, традиционные 
приоритеты – с вестернизацией. 

Ю.В. Потёмкин, ответственный редактор коллективной монографии «Африка: 
проблемы становления гражданского общества», изданной Институтом Африки РАН,  
полагает, что современным тропикоафриканским обществам присущи следующие 
черты: (1) «низкий уровень экономического развития, определяющий, особенно в 
промышленном секторе, слабость предпринимательской прослойки как одной из 
ведущих опор гражданского общества; (2) неграмотность (малограмотность) и 
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бедность большей части населения; (3) огромный разрыв между «низовой» массой 
населения, повседневно вынужденной решать вопросы элементарного выживания, и 
узкими «верхами» социума с их «европейской» моделью потребления; (4) 
устойчивость патронажно-клиентельных отношений; (5) приниженное социально-
правовое положение женщин; (6) этнокультурная чересполосица во многих 
странах»; (7) межэтнические, конфессиональные и социальные конфликты; 
(8)нежелание правящих элит реально демократизировать политические режимы; (9) 
преобладание политического авторитаризма, пусть более или менее смягченного, 
над политической демократией. Он особо подчеркивает, что «анализ и учёт этих 
факторов необходим для объективной оценки сегодняшнего состояния и перспектив 
развития гражданского общества на Африканском континенте»38. 

К этой характеристике можно добавить ещё, что в Тропической Африке 
процветает коррупция, плохо соблюдаются законы и права человека, не 
контролируется распространение оружия, ещё только складываются порядки в 
плане соблюдения прав человека и т.п. Индекс человеческого развития во многих 
странах региона в начале 21 в. был ниже, чем в 1960 г. 

Правда, из политической жизни АЮС практически исчезли государственные 
перевороты, поскольку Африканский Союз постановил не признавать легитимности 
таких режимов. Но полного спокойствия под африканским небом все же нет. Африка 
продолжает оставаться самым «воюющим» континентом. В течение полувека – с 
1960 г. до 2012 г. АЮС оставалась ареной крупных вооруженных конфликтов (от 
межгосударственных до межэтнических столкновений). 

На рубеже 20 и 21 вв. в АЮС произошла самая масштабная война, вошедшая 
в историю как Первая африканская  мировая война (1998-2002). События, 
разразившиеся в регионе Великих африканских озёр в августе 1998 г. и казавшиеся 
поначалу очередной вспышкой практически непрекращающейся гражданской войны 
в ДРК, переросли в межгосударственный вооруженный конфликт. С разной степенью 
интенсивности в него были втянуты девять государств, кроме ДРК – Уганда, Руанда, 
Ангола, Бурунди, Центральноафриканская Республика, Намибия, Чад, Зимбабве. 
Только в ДРК эта война стоила жизни 6 млн человек. При этом каждую из указанных 
стран раздирали еще и внутренние конфликты.  

Фактически продолжение этой войны пришлось на 2009 г. – на востоке ДРК, 
где в двух провинциях Северное Киву и Южное Киву имеются запасы олова и 
золота, а главное – редкоземельного минерала тантало-колумбит, незаменимого в 
производстве современной высокотехнологичной продукции, добываемого здесь 
большей частью нелегально и вывозимого контрабандно. Ещё одним 
побудительным мотивом военных действий повстанческих группировок в Киву стали 
претензии их лидеров на часть конголезских территорий, утверждающих, что здесь 
некогда существовала империя тутси, которую теперь нужно воссоздать как 
независимое государство и назвать её Республика вулканов39. 

Реализация этих претензий означала бы дискредитацию решения 
Организации Африканского Единства, согласно которому все государства АЮС в 
целях сохранения мира и стабильности на континенте признают неприкосновенными 
государственные границы в том виде как они сложились в период крушения 
колониальной системы40. 
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Хочу еще высказать соображение по поводу тезиса, содержащегося в 
действительно амбициозной стратегии социально-экономического развития Африки 
до 2034 г., разработанной экспертами Экономической комиссии ООН для Африки 
(ЭКА) и Африканского Союза (АС) и претенциозно названной «Раскрытие 
африканского потенциала как полюса глобального роста». Вряд ли этот тезис 
реалистичен. Даже при том, что по отдельным позициям зафиксировано улучшение 
экономической ситуации, в целом она не улучшается. Показательно и то, что 
эксперты АС и ЭКА констатировали, что естественное в человеческом сообществе 
увеличение численности населения приводит в АЮС к снижению доходов на душу 
населения, ухудшению медицинского обслуживания и системы образования41. Не 
свидетельствует ли это о некоей регрессивности современных тропикоафриканских 
обществ? 

Не берусь судить о том, что случится к 2034 г. с Северной Африкой, но вряд 
ли следует ожидать, что уже успешно реализованная в КНР и других новых 
индустриальных странах модель экспорт-ориентированной индустриальной 
модернизации, в чем ключевую роль сыграло государство, состоится в странах 
АЮС, ибо эти страны очень даже совсем не то, что КНР. 

Правящей элите АЮС не присуще стремление использовать 
природоресурсный и демографический потенциалы своих стран для пользы всего 
населения и в интересах упрочения своих государств в существующих и, 
следовательно, апостериори не подлежащих переделу национальных границах. 
Более того, в АЮС никак не материализуется – после полувекового этапа 
независимости – феномен «сильного государства» как рычага её в современный 
индустриальный мир. Перспектива превратиться в «азиатских тигров» для 
африканских государств никак не вырисовывается. 

 
 

Г.И. Мирский 
 

 Стойкие беды Африки. По докладу у меня замечаний нет. Все представлено 
очень обстоятельно, логично и убедительно. Но в принципе, если говорить об 
анализе современного состояния Африки и пытаться делать прогноз, важно понять, 
как же все-таки справиться с теми проблемами или явлениями, которые в западных 
языках называются французским словом  malaise и которые вот уже не одно 
десятилетие негативно влияют на перспективы развития континента. К ним 
относятся: 

- хроническая нестабильность в некоторых странах (прежде всего Мали, ДРК и 
др.), доходящая до образования повстанческих армий, полного паралича 
межнациональных миротворческих сил, рекрутирования  мальчиков в 
парамилитарные силы, крупномасштабного насилия над мирным населением, 
невозможности организации сколько-нибудь нормальной социальной и 
экономической жизни. Идет ли речь об эпизодических локальных явлениях или же 
здесь проявляется нечто специфически « африканское», какая-то стойкая тенденция 
(и если да, о чем она вызвана и обусловлена); 

- какая-то органическая неспособность (прежде всего в Нигерии) наладить, 
после десятилетий  проживания в рамках одного государства, нормальную 

                                                                                                                                                                                                 
диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук. Защищена в Институте 
Африки РАН в апреле 2009 г. 
41

 Population et development en Afrique. Note d’information presentée par l’OUA et Comission Economique 
pour l’Afrique. URL: http://www.un org/popin/iepd/conference/bkg/afrique.html. 
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совместную жизнь общин разных национальностей и конфессий. Частично к этому 
относится (в Нигерии) воздействие исламского экстремизма (Боко Харам); 

- в ЮАР – прогрессирующее падение общественной морали, широкое 
распространение насилия во всех смыслах, развитие « обратной дискриминации» 
против белого населения; в Зимбабве- невозможность в течение десятилетий 
избавиться от власти престарелого, выжившего из ума деспота, неспособность 
внутренних сил объединиться против этого кошмара и нежелание африканских 
правительств повлиять на ситуацию; в Сомали- огромные трудности организации 
эффективной борьбы против продолжающих разрушать государство экстремистских 
исламистских сил, даже при внешней помощи (Эфиопия); 

- на этом фоне – насколько реальны перспективы развития гражданского 
общества, демократического управления, гармонизации межэтнических отношений, 
создания нации. 

 
 

А.В. Виноградов 
 

 Специфика модернизации в Африке. На протяжении нескольких столетий 
вслед за Европой и Северной Америкой в современность постепенно втягивались 
другие народы и континенты. В конце 20 века глобализация многократно ускорила 
этот процесс. Африка, похоже, осталась последним крупным регионом, который еще 
не нашел своего нового места в современном мире. Частично, это можно объяснить 
уникальностью ее традиций, в которых никогда не было мощного пласта 
рациональной культуры, необходимой для проведения модернизации. Частично, ее 
дробностью, отсутствием явного регионального лидера, способного 
консолидировать и мобилизовать всю цивилизацию, привести ее в движение.  

Однако остаться в стороне от глобализации у нее, все-таки, вряд ли не 
получится. Универсальный характер этого процесса практически не оставляет 
шансов избежать его проникающего влияния. По мере того, как повышается 
стоимость рабочей силы в других регионах мира, уже включившихся в глобальный 
экономический процесс, неизбежно будет расти привлекательность рабочей силы в 
Африке, которой там лишь немногим меньше, чем в Китае. Потребность в ней, 
вероятно, начнет ощущаться уже в ближайшие 10-20 лет, когда в результате 
политики плановой рождаемости Китай столкнется с дефицитом рабочих рук. 
Помимо рабочей силы другим важнейшим ресурсом африканского континента 
являются природные ископаемые, востребованность которых также, вероятно, будет 
расти. 

Уже сейчас Африка превращается в арену столкновения интересов разных 
регионов мира, не только Запада, но и Востока. Конкуренция создает благоприятные 
условия и для ускоренной модернизации, и для установления в Африке более 
справедливых международных экономических отношений. В первую очередь, эти 
позитивные изменения связываются с активным участием стран БРИКС, 
мироустроительная функция которых будет проверяться на Африке. 

Но препятствий, сдерживающих процессы модернизационного развития, здесь 
немало. Во-первых, раздробленному на множество государств пространству сложно 
выработать и проводить согласованную политику преобразований, что порождает 
конкуренцию не только за ресурсы Африки извне, но и внутри нее – за инвестиции. 
Во-вторых, основным и обязательным ресурсом последней волны модернизации в 
Восточной Азии была дешевая, трудолюбивая и дисциплинированная рабочая сила. 
В странах Африки с их архаичной социальной структурой, господством 
патриархальных отношений мы этого явно не наблюдаем.  
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В-третьих, сказывается отсутствие развитой культуры государственного 
управления. В Африке нет явного, ведущего субъекта модернизации ни в лице 
новых современных классов, которые взяли бы на себя эти функции, как в Европе 
Нового времени, ни в лице государства, которое было главным субъектом, по 
крайней мере, на начальном этапе всех последующих волн модернизации в мире – 
от Германии и России до Японии, Кореи, Тайваня и Китая. Иногда в Африке 
появляются сильные авторитарные лидеры, но их усилия не трансформируются в 
государственные институты, не институализируются, а без этого невозможно 
гарантировать политическую стабильность и отсутствие рисков для бизнеса. 

В-четвертых, до сих пор внешний мир не проявляет интереса к помощи 
модернизации в Африке. Успешная модернизация «азиатских драконов» была в 
немалой степени результатом политики США, оказывавших содействие, в первую 
очередь, региональным союзникам в борьбе с СССР и КНР. В Африке никогда не 
было такого острого противостояния двух блоков, она оставалась периферией 
мировой геополитики. Пока повышенный экономический интерес к ней проявляет 
только Китай. Однако отличительной особенностью экономического сотрудничества 
Китая (и не только в Африке) является использование собственной рабочей силы и 
собственной промышленной продукции в полном соответствии со стратегией 
«выхода за рубеж». У Китая уже есть место в мировом хозяйстве и мировом 
разделении труда, он хочет его изменить, но и одновременно боится 
преждевременно потерять в результате конкуренции. Поэтому китайские инвестиции 
в объекты инфраструктуры и предприятия добывающего сектора, как правило, не 
сопровождаются появлением социальных слоев, связанных с современным 
производством и ориентированных на современную индустриальную культуру. 

К тому же в отличие от колониального периода, когда европейские 
государства наряду с экономическим проникновением несли и даже навязывали 
свои культурные, религиозные и политические идеи, Китай не занимается такой 
экспансией, не призывает к изменению общественного строя, не навязывает своих 
политических концепций. В отличие от 1960-70-х годов, когда он претендовал на 
роль лидера развивающегося мира в революционном переустройстве, с началом 
экономических реформ его отношение к Африке стало достаточно утилитарным. 

Наконец, можно вспомнить еще об одной позитивной черте китайского опыта, 
которая отсутствует у африканских стран. На протяжении всего периода реформ 
главным источником зарубежных инвестиций в экономику КНР была китайская 
диаспора – хуацяо. Несмотря на большую общую численность, роль африканской 
диаспоры в развитии континента незначительна. 

Все говорит о том, что Африке предстоит искать свой, особый путь 
модернизации, который предполагает учитывать не только уже перечисленные, но и 
некоторые другие обстоятельства. 

Так, дешевая и даже дисциплинированная рабочая сила для реального 
сектора в таких объемах может не потребоваться в связи с изменившимися 
характеристиками мирового промышленного производства. Африка, вступив на путь 
модернизации, будет приближаться не к передовому мировому уровню середины 19 
в. или даже второй половины 20 в., а к тому, которого достигнет человечество в 
середине 21 в. Т.е. должна будет соответствовать новым технологиям, с другим 
количеством стали, цемента, нефти, новым экологическим нормам и т.д. 
Вероятность того, что и на этот раз Африка может опоздать и оказаться в стороне, 
сохраняется. 

Во-вторых, в отличие от Китая, где на протяжении всего 20 в. революции, в 
т.ч. «культурная», последовательно и целенаправленно разрушали авторитеты и 
нормы патриархального общества, в Африке на фоне слабого государства оно 
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продолжает существенно влиять на социально-политическую организацию и 
общественное развитие в целом. Поэтому неизбежен поиск новых социальных 
форм, в том числе указанных в докладе Э.Е.Лебедевой – концепции «коллективного 
суверенитета», регионализации или региональной интеграции, которые, с одной 
стороны, отражают органические связи внутри региона, с другой, могут преодолеть 
искусственное деление на государства, оставшееся от колониального периода.  

Уже ясно, что модернизация в Африке станет результатом взаимодействия 
разнообразных факторов и учета опыта других стран, но так же ясно, что прямо 
заимствовать ни одну из существующих моделей она не сможет. Мировой опыт 
показывает, что успех напрямую зависит от способности интегрировать в процессы 
модернизации традиционную культуру. Китай заимствовал модель модернизации у 
России, но вместе с тем сохранил свою традицию, превратив государство из 
принципиального оппонента и противника в главного субъекта модернизации. Без 
сильного государства эта мобилизационная модель, свойственная НИС и Китаю, 
вряд ли можно повторить.  

Несмотря на экономическую отсталость, Африки, безусловно, обладает 
собственной цивилизационной идентичностью, которая противостоит 
вестернизации, поскольку эта идентичность сосредоточена на самом 
фундаментальном уровне - первичных социальных организаций и отношений. Может 
быть, поэтому африканская модернизация пойдет путем уникальным для мировой 
истории. 

 
 

А.И. Салицкий 
 

 Китай в Африке. Китай, если судить по его политике в африканских странах, 
безусловно, не принадлежит к «афропессимистам». Принимаются долгосрочные 
обязательства перед странами континента, быстро увеличивается портфель 
предоставляемых им льготных кредитов. Так, на пятом китайско-африканском 
форуме в Пекине, состоявшемся в июле 2012 года, КНР пообещала в ближайшие 
три года предоставить таких кредитов на сумму в 20 млрд. долл., что вдвое больше 
предыдущего пакета займов, одобренного на четвертом форуме в 2009 году. 

По-видимому, социально-экономическая ситуация в Африке не 
представляется Пекину безнадежно тупиковой уже по той простой причине, что сам 
Китай еще относительно недавно находился на невысокой стадии развития. К тому 
же персонал для возводимых в Африке объектов экономического сотрудничества (на 
континенте работает около четверти миллиона китайцев) набирается в основном не 
из самых зажиточных провинций КНР и готов работать «в поле», невзирая на 
бытовые неудобства и многочисленные риски.  

Ядром политики Пекина является «цементная дипломатия», упор в которой 
сделан на недорогое и достаточно быстрое строительство базовой инфраструктуры 
(железные дороги и автомагистрали, аэропорты, электростанции, ирригационные и 
портовые сооружения, телекоммуникационные сети, антималярийные центры, 
школы, больницы и т.п.). Эта дипломатия оказывается важным средством получения 
доступа к минерально-сырьевым ресурсам африканских стран. А потребность в них 
питает и обострившийся в новом веке ресурсный алармизм Китая, и избыточные 
валютные резервы страны, и опоздание Пекина к «столу африканских яств» – если 
иметь в виду наиболее доступные и богатые месторождения природных ископаемых.  

В этом смысле базовая схема сотрудничества КНР с африканскими странами 
– «инфраструктура в обмен на ресурсы» достаточно устойчива и перспективна, хотя 
сырьевой характер африканского вывоза в КНР (уровень торговли достиг в 2011 году 
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166 млрд. долл.) нередко служит предметом критики как в самих африканских 
странах, так и на Западе, где на Китай охотно наклеивают ярлык «нового 
колониалиста».   

Ни критика в адрес китайской стороны, ни даже серьезные экономические 
потери, которые КНР понесла в Ливии, не меняют в целом бодрого и 
наступательного курса Пекина в Африке. Более того, Китай под воздействием 
критики вносит определенные коррективы в базовую схему сотрудничества, 
дополняя ее преференциальными для африканских партнеров аспектами. Это и 
нормы набора местного персонала на строящиеся объекты, и бесплатная подготовка 
кадров на местах и в КНР (где обучается в настоящее время около 30 тыс. студентов 
из стран Африки), и беспошлинный ввоз в Китай товаров традиционного 
африканского экспорта. Добавлю, что в структуре ПИИ из КНР в Африку 
существенно выше доля вложений в обрабатывающую промышленность, чем в 
целом по китайским зарубежным инвестициям.  

Возможно, «афрооптимизм» Пекина основан на представлении о том, что со 
временем опыт относительно более успешных стран континента будет 
распространяться среди соседей (что происходило в недавнем прошлом в восточной 
Азии). Во всяком случае, уже появлялась информация о возможности разработки 
китайского «плана Маршалла» для Африки, масштаб которого оценивается в 
полтриллиона долларов и даже большие суммы 

 
 

Д.Б. Абрамов 
 

 Индия в Африке. Уже в последние предкризисные годы экономическая 
экспансия Индии в странах Африки  распространилась далеко за пределы ее 
традиционных партнеров из Британского Содружества.  После серьезного спада 
2009 г. объем экономического сотрудничества постепенно стал вновь увеличиваться 
и к 2011 г. практически достиг предкризисных показателей. Индия, разумеется, 
следует  в фарватере китайской экономической экспансии, однако начинает вести 
себя на этом пути все более напористо. Текущие параметры экономического 
взаимодействия Индии со странами Субсахарской Африки делает ее прямым 
конкурентом Запада и других азиатских стран в овладении их рынками и ресурсами. 

Правда, именно торговля нефтепродуктами и их переработка, а также 
развитие сопутствующей  инфраструктуры, в том числе – электроэнергетика, 
составляют основную базу товарооборота партнеров.  Индийская госкорпорация 
нефти и природного газа (ONGC Videsh) в сотрудничестве с Mittal Energy, 
энергетическим подразделением компании Mittal Steel Group, которой управляет 
индийский миллиардер Лакшми Миттал, перерабатывает большую часть суданской 
нефти, а их инвестиционные программы в Кот-д'Ивуар к 2011 г. достигли миллиарда 
долларов, что составляет 10% от всех индийских иностранных инвестиций за 
прошлое десятилетие. Самый крупный торговый партнер Индии в регионе – 
Нигерия. Ежегодный двусторонний торговый товарооборот двух стран превышает 3 
миллиарда долларов и нефть занимает в нем не менее 96%. Индия придерживается 
трехчастной стратегии в регионе: временной контракт по закупке сырой нефти, 
участие в последующем секторе переработке – строительстве новых 
электростанций и очистительных заводов. 

Расширение сотрудничества Индии с Западной Африкой в топливно-
энергетической сфере не являются единственной стратегической составляющей 
политики правительства Индии, а должно стать первым шагом по пути 
диверсификации и расширения областей экономического, политического и 
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социокультурного взаимодействия. Показательно, что в течении трех предкризисных 
лет (2003-2007 гг) дополнительные дипломатические миссии Индии открылись в 
Мали, Габоне, Нигере и Буркина-Фасо. До 2003 г. в министерстве иностранных дел 
Индии было лишь одно Африканское подразделение, а к 2007 г. их было уже три. 

Исследование Федерации индийских торгово-промышленных палат выделило 
шесть  основных вероятных секторов роста для повышения торгового оборота 
между Индией и Африкой: фармацевтика, здравоохранение, информационные 
технологии, использование водных ресурсов, технология производства пищевых 
продуктов и образование. В перечисленных областях сотрудничество двух регионов 
может происходить, по мнению индийских промышленников, особенно успешно.  

Вместе с тем, в процессе роста товарооборота между Индией и государствами 
АЮС выявились сложности и проблемы развития взаимовыгодного партнерства. Не 
последнее место среди них занимает проблема коррупции. Выявив коррупционную 
схему на основании тщательной проверки Комитет кабинета министров Индии по 
экономическим делам в самый последний момент предотвратил заключение  
двухмиллиардного контракта иностранного отделения ONGC Videsh за долю в 
нигерийском нефтяном блоке. Также выяснилось, что раунд лицензирования в 2007 
г., был проведен в срочном порядке, минуя рамки положенных процедур, с целью 
собрать как можно больше наличных денег в пользу администрации президента 
Нигерии Обасанджо. Не редко по причине своей сомнительности сделки 
проведенные с индийскими компаниями пересматриваются переизбранными 
парламентами стран АЮС. Недавние прецеденты имели место в Либерии и Замбии. 

 Современный деятель парламентской оппозиции Замбии Гай Скотт подметил, 
что люди на улицах африканских городов говорят: “Белые были плохими, индусы 
были еще хуже, но китайцы – хуже всех”. Не снимая ответственности с руководства 
африканских государств, можно утверждать, что и индийским корпорациям следует 
постараться изменить сложившийся негативный имидж азиатских партнеров и 
перестать рассматривать Африку преимущественно как источник природных 
ресурсов и непритязательных рынков сбыта. Вместо этого им имеет смысл 
расширять инвестиции в человеческий капитал региона и делиться своими «ноу-
хау» с экономическими партнерами из стран АЮС.  Не секрет, что многие индийские 
товары больше подходят африканцам, чем западным рынкам. Например, продажи 
автомобилей индийского концерна Tata Motors превращаются в настоящий бум во 
многих африканских странах. У Индии также имеется существенный опыт ведения 
сельского хозяйства в засушливых районах, рационального использования чистой 
воды и борьбы с растущей угрозой изменения климата в Африке.  

Странам Субсахарской Африки несомненно был бы полезен совместный с 
Индией проект по внедрению основ “зеленой экономики” и помощь в реализации 
масштабных экологических программ. Все эти меры могут способствовать 
социоэкономической трансформации стран АЮС, а также быстрейшей структурной 
модернизации и интеграции стран региона. Кроме того, индийская демократия 
располагает полезным для Африки опытом в постколониальном, этнонациональном, 
расовом и межрелигиозном  урегулировании. 

 
 

Н.Г. Рогожина 
 

 Изменение климата и его последствия для Африки.  Тема изменения 
климата сейчас у всех на устах и считается приоритетной на глобальном уровне, но 
Африка лидирует по количеству публикаций по этой проблематике – их в 4 раза 
больше, чем, например, по Азии. Все ученые и эксперты сходятся во мнении – 
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изменение климата для Африки есть вопрос ее безопасности и развития. Уже сейчас 
страны континента из-за неустойчивости климата теряют ежегодно от 1 до 2% ВНП, 
и этот показатель может существенно возрасти к 2030 г.42 

Страны Африки, которые вносят незначительный вклад в глобальное 
потепление (на их долю приходится только 3-4 % от мирового выброса парниковых 
газов), оказываются самыми уязвимыми к изменению климата из-за отсутствия 
возможности адаптироваться к нему. При этом главными жертвами окажутся самые 
бедные страны Африканского континента, расположенные южнее Сахары. 43 

Ситуация усугубляется тем, что континент в своем развитии прежде всего 
опирается на климатически зависимые отрасли экономики, в первую очередь на 
сельское хозяйство, которое уже сталкивается с такими проблемами как нехватка 
воды, уменьшение пригодных для возделывания земель и опустыниванием. Все это 
скажется на ухудшении продовольственной ситуации в условиях крайней 
непродуктивности сельскохозяйственного производства44  и обострения проблемы 
бедности. 

При повышении температуры воздуха (превысит среднемировой уровень) 
потери сельскохозяйственной продукции прогнозируются в диапазоне 0.4-7 % ВНП в 
северной, западной и центральной части Африки45. 

С каждым увеличением температурного режима на 1% урожайность 
сельскохозяйственной продукции будет снижаться на 10 – 30%. Для Тропической 
Африки этот показатель составит 30-50%. Прогноз на будущее однозначно 
пессимистичный: резко ухудшится продовольственная ситуация на континенте, что 
контрастирует с тенденцией увеличения спроса на сельскохозяйственную 
продукцию, который должен возрасти к 2030-2050 гг. на 70-100% по сравнению с 
нынешним уровнем с учетом темпов роста населения46 и распространения процесса 
урбанизации. 

Способность сельского хозяйства адаптироваться к учащающимися периодам 
засухи, несмотря на имеющийся у местных жителей большой опыт приспособления к 
негативным климатическим явлениям, столкнется с обострением водной проблемы. 
Уже сегодня половина Африканского континента страдает от нехватки 
водоснабжения. Если сейчас 200 млн. человек (25% населения континента) 
испытывают дефицит воды, то их число к 2025 г. составит уже 350-600 млн. чел. 
(прежде всего северные и южные районы Африки)47. 

Сложность ситуации заключается в том, что сельское хозяйство стран, 
расположенных южнее Сахары, на 75% зависит от выпадения дождей. Их 
сокращение хотя бы на 10% подорвет хозяйственную базу существования сельских 
жителей, приведет к сокращению их доходов и увеличению числа бедных с 400 до 
600 млн. чел. к 2015 г., а  голодающих к 2080 г. – до 240 млн. человек. 
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В условиях изменения климата при зависимости стран Африки от импорта 
продовольствия и росте цен на него на мировых рынках и снижении собственного 
продовольственного обеспечения будет дестабилизирована экономическая основа 
хрупких государств с сопутствующим ростом политической нестабильности в 
регионе. Стремление контролировать доступ к ресурсам осложнит и без того 
непростую политическую ситуацию. Проблема безопасности таким образом 
оказывается увязанной с изменением климата, поскольку при этом усугубляются 
существующие в Африке противоречия этнического, конфессионального, 
политического характера, стимулируется распространение политических 
конфликтов, способных перерасти в военные действия. Например, Дарфурский 
конфликт в Судане (2007 г.), по признанию ЮНЕП, имеет прямое отношение к 
процессам, связанным с изменением климата и экологической деградацией. 

Прогнозируется увеличение числа столкновений между скотоводческими и 
земледельческими общинами за контроль над территориями, земельными и 
водными ресурсами. Это имело место и раньше, но с потеплением климата и 
сопутствующими экологическими последствиями насильственные действия могут 
принять масштабный характер. По имеющимся оценкам, в условиях изменения 
климата число вооруженных конфликтов в период до 2030 г. в сравнении с 1980-
2000 гг. возрастет вполовину.48 

Усилению соперничества за доступ к контролю над ценными земельными 
ресурсами может способствовать и такой наметившийся в последние годы процесс 
как продажа земли инвесторам из ряда стран (прежде всего Китая, Саудовской 
Аравии и Южной Кореи), рассчитывающим решить собственные продовольственные 
проблемы за счет захвата африканских земель. 

Способствовать нарастанию конфликтов будет и массовая миграция людей, 
ставших экологическими беженцами, число которых резко увеличится с 
разрастанием пустыни вокруг Сахары и затоплением долин рек и прибрежных 
территорий в связи с повышением уровня моря и наводнениями. В результате 
затопления прибрежных территорий число пострадавших людей может возрасти с 1 
млн. в 1990 г. до 70 млн. в 2080 г. 49 Дело в том, что более четверти всего населения 
Африки проживает в пределах 100 км от побережья, где расположены шесть из 
десяти крупных городов континента. 

Не следует исключать и возможность возникновения войн за контроль над 
водными ресурсами в условиях их нехватки и истощения, поскольку большинство из 
50 африканских  рек расположено в странах южнее Сахары и имеют трансграничный 
характер. В целом существуют реальные опасения по поводу того, что изменение 
климата способно зачеркнуть позитивные результаты наметившихся сдвигов в 
развитии стран континента и усилить существующие конфликты и подорвать 
социально-экономическую и политическую основу хрупких государственных 
образований. Дилемма, которая сегодня стоит перед африканскими странами 
заключается в том, станет ли проблема климата новой угрозой для поддержания 
безопасности или стимулом перехода к новой модели развития. 

Условием борьбы с изменением климата во всем мире признается создание 
модели «зеленой экономики», предложенной развитыми странами. Та же самая 
концептуальная модель применяется и в отношении перспективного развития 
Африки. и предполагает: !) применение низкоуглеродных технологий, 2) повышение 
эффективности использования природных ресурсов, 3) социально ориентированный 
рост. Однако перспектива перехода к этой модели в Африке, на мой взгляд, 
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выглядит достаточно сомнительной, по крайней мере на ближайшие 15-20 лет, 
учитывая крайнюю зависимость экономик африканских стран и существования 
большинства населения от ресурсных сфер деятельности, низкую эффективность 
использования природных ресурсов, недиверсифицированность сельской экономики 
при высокой доле населения, зависящего от натурального хозяйства, безработицу и 
бедность, политическую нестабильность. По общим оценкам, экономика Африки 
начала 21 века менее устойчива, чем была 25 лет назад.  

На чем основываются мои сомнения относительно перспектив зеленого 
развития в Субсахарской Африке? 

Во-первых, зеленое развитие предполагает создание совершенно иной 
технологической базы развития при использовании современных низкоуглеродных 
технологий. За исключением Южной Африки, другие страны африканского 
континента не располагают какими-либо наработками в этой сфере. 

Конечно, большинство африканских стран будет использовать накопленный 
технологический потенциал других стран мира. Некоторые эксперты, оптимистично 
оценивая перспективы «зеленого развития» Африки, считают, что 
благоприятствовать этому будет переход африканских стран на индустриальное 
развитие, который будет осуществляться на новой технологической базе, что 
позволит странам Африки избежать «грязной стадии развития». Но проблема не 
только в доступе к современным технологиям, но и в возможности их использования 
в конкретных социально- экономических условиях развития бедных стран Африки с 
их нехваткой опыта и знаний, квалифицированной рабочей силы. Доля африканских 
стран в мировом инновационном процессе, направленном на борьбу с изменением 
климата, составила 0.3% в 1980-2009 гг. 

Во-вторых, сложно повысить эффективность использования природных 
ресурсов, прежде всего земельных и водных, при преимущественной ориентации на 
максимальное их использование. Чтобы отказаться от этой модели развития и 
перейти к ресурсосберегающей стратегии, помимо применения современных 
технологий, крупных финансовых вложений и проведения структурной перестройки 
экономики, необходима еще политическая воля. Проще и дешевле идти по 
привычной траектории развития, которая выражается в формуле " сначала рост, 
затем забота об экологии".  

В-третьих, где взять деньги. Для осуществления перехода к «зеленой 
экономике» Африке потребуется порядка 10-75 млрд. долл. в период с 2010 по 2030 
г.г. в то время как затраты на адаптацию определяется в диапазоне 10 – 30 млрд. 
долл. к 2030 г. 50 

В решении этих проблем страны Африки рассчитывают прежде всего на 
внешнее финансирование. Они единодушно потребовали от развитых стран 
предоставление им компенсации за ущерб, причиненный потеплением климата, 
который они оценивают в 67 млрд. ежегодно. 

Но хватит ли выделяемых им средств?. В настоящий момент 44 млрд. долл. в 
год поступает в Африку в виде помощи развитию от стран ОЭСР . Но африканские 
страны, как и все другие развивающиеся страны, настаивают на том, что программы 
изменения климата должны финансироваться дополнительно. Они рассчитывают 
также на получение своей доли от обещанных развитыми странами на встрече в 
Копенгагене в 2009 г. 100 млрд. долл. на борьбу с изменением климата в 
развивающихся странах к 2020 г. Пока же речь идет только о 30 млрд. долл., из 
которых Африке перечислят 40%. 
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Сейчас же в Африке, по моим оценкам, работают 27 фондов, связанных с 
осуществлением различных проектов по борьбе с климатическими изменениями. Но 
получаемого финансирования недостаточно для полномасштабной структурной 
перестройки экономики. И потом: даже, если деньги в необходимом объеме поступят 
в Африку, нет гарантий на их целевое использование, учитывая уровень коррупции. 

Широко известно высказывание президента Уганды Йовени Мусевени о том, 
что изменение климата – это агрессивный акт развитых стран против 
развивающихся 51  Африканские страны лишь в 2007 году признали важность 
проблемы изменения климата, и хотя к «зеленому развитию» относятся в целом 
позитивно, однако выражают немало сомнений по поводу его конкретного 
осуществления. Так что неясно, хватит ли у лидеров государств Африки достаточно 
политической решимости для реформирования и экономики, и характера 
политической власти. 

Даже если мировое сообщество окажется способным обеспечить африканские 
страны финансовыми и техническими ресурсами, это не даст ожидаемого 
результата в отсутствии сильных и дееспособных государств, способных 
осуществлять структурную трансформации экономики в ситуации, когда 
непрекращающиеся конфликты внутри страны и на межгосударственном уровне 
подрывают какую-либо возможность не только «зеленого», но и стабильного 
экономического развития. 

 
 

Е.И. Глушенкова 
 

 Частный случай Дарфура. Нельзя не согласиться, что для ряда 
африканских государств южнее Сахары обеспечение пресной водой – не просто 
фактор поддержания и развития системы хозяйствования, но и вопрос выживания. 
Остановлюсь в связи с этим на одном лишь примере Дарфура – одного из районов 
Судана. 

Местность Дарфур расположена в зоне Сахеля между Сахарой и районами 
тропических лесов, в самой западной части Судана. Это большой и густонаселенный 
аграрный район, занимающий 500 тыс. кв. км, где проживают 7 млн. человек. Север 
данной области - почти пустыня, население которой ведет кочевой образ жизни. В 
центре края, нагорье Марра климат схож со средиземноморским, регион изобилует 
водой. Южные районы Дарфура – саванна, местные жители практикуют там 
земледелие. Регион получает воды из Нила и его притоков. Геофизические 
изменения в регионе, по мнению экспертов, связанные с изменением климата, 
привели к уменьшению общего количества и снижению качества поверхностной 
воды. Воду недополучают люди, скот, посевы. Наиболее велик дефицит воды в 
местах с плотностью более 1000 человек на 1 кв. км. Здесь, как и повсюду в таких 
условиях, экстенсивная модель ведения сельскохозяйственных работ, 
распространенная в Африке, не удовлетворяется источниками водных ресурсов. 

Местом конфликта является зона, на которую все более «опускается» с 
севера Сахара, причем первые столкновения в этой области из-за воды 
зафиксированы еще в письменных источниках 1-го тысячелетия н.э. С середины ХХ 
века, помимо роста остроты экологических проблем, значительно увеличилась 
численность населения в регионе. Ситуация быстро вышла из-под контроля. С 
начала 60-ых гг. ХХ века в Дарфуре произошло восемь только крупных конфликтов. 
Суданское народно-освободительное движение придало этим конфликтам еще 
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более кровавый характер. Некоторые эксперты относили данное противостояние к 
межэтническому и межконфессиональному. Но это не так. Главное здесь – 
противостояние социальных интересов, связанных с природоиспользованием.  

В этом крае преобладают два уклада:  африканские  пастухи-скотоводы и 
арабские земледельцы.  До начала эпохи глобального изменения климата эти 
уклады как-то уживались друг с другом, столкновения между ними носили локальный 
и неантагонистический характер. Но с ростом кризисных явлений, между укладами 
усиливался конфликт. Скотоводство и земледелие одинаково привязано к 
источникам воды. Кочевники захватывают колодцы у земледельцев, а скот еще и 
вытаптывает их поля. Земледельцы тоже действуют, поджигают пастбища и 
блокируют водопои, которыми пользуются кочевники. В 1984 – 1985 гг. в регионе 
случилась сильнейшая засуха, последствия которой сказывались еще долго, что 
усугубило ситуацию.  

Негативную роль сыграло и некомпетентное иностранное вмешательство, 
неадекватные советы международных экономических организаций. В упомянутые 
годы в рамках предложенного МВФ проекта в нагорье Марра началась 
механизированная культивация сельского хозяйства в неорошаемых районах. Для 
этого использовались земли, принадлежавшие местным племенам африканцев. Их 
мнения никто не спрашивал, земли их были отобраны государством и перешли в 
собственность суданских предпринимателей, которым были предоставлены 
банковские кредиты. Местное население изгонялось со своих мест, в том числе с 
плодородных участков. Они использовались без учета требований экологической 
устойчивости, и со временем почвы потеряли свое плодородие из-за эрозии. В 
дальнейшем эти участки забрасывались. Все это привело к обнищанию местного 
населения, к росту напряженности в крае и к опустыниванию местности Марра. 
Государственной программы выхода из сложившегося кризиса у Судана до сих пор 
нет. 

Наиболее острая «горячая» фаза конфликта в Дарфуре длилась с 2003 г. по 
2006 год (погибло более 200 тыс. чел., а 2,5 млн. жителей стали беженцами). 
Непосредственными противоборствующими сторонами выступили повстанцы, 
боровшиеся за независимость края, против властей Судана. Миротворцы, 
посланные ООН, не предприняли никаких шагов по предотвращению эскалации 
конфликта. В мае 2006 г. в Абудже было подписано соглашение между 
правительством Судана и повстанческой армией. Но конфликт не был урегулирован 
этим документом, окончательно он не завершен и сейчас. 

«Суданский случай» в разных вариантах встречается и в других местах  
Африки южнее Сахары. Отчего случился длительных вооруженный конфликт? Из-за 
исчезновения воды кочевники, т.е. местные, коренные жители Африки, потеряли 
свой скот. Жизнь не оставила им выбора. Многие становились бандитами и, чаще 
всего, присоединялись к вооруженным группировкам. Эти люди стали жертвами 
антиэкологической политики властей своей страны и в определенной мере – жертвы 
«ползучей» экологической катастрофы.  

Можно ли технически решить проблему нехватки воды в данном регионе? В  
этом регионе – да. В Африке на территории Египта, Ливана, Чада и Судана 
находится нубийский песчанно-каменный бассейн. Крупнейшее на континенте, быть 
может, в мире подземное хранилище пресной воды. Суданские ученые разработали 
проект его использования, но дальше разработок работа не пошла, начавшаяся 
война осложнила практическую  реализацию. Вода находится на глубине, ее надо 
еще и опреснять, а в крае отсутствует необходимая для этого инфраструктура, да и 
интерес инвесторов.  
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Никто не будет вкладывать средства в политически неблагонадежную страну, 
регион. Образуется замкнутый круг. Конфликт не разрешить без обеспечения страны 
водой, воду не поставить, пока не решен национальный конфликт. 
Непрекращающаяся нестабильность, создающая препятствия  экономическому 
росту отдельных регионов и Африки в целом. 

 
 

И.В. Подберезский 
 

 Фактор христианства в Африке. Можно сказать, что в Африке идет схватка 
не только за ресурсы континента, но и за души африканцев. Формирование чувства 
общности и национальной идентичности, о которых говорится в докладе, проходит 
на фоне конкуренции в Африке мировых религий. 

 Некоторые западные религиозные мыслители полагают, что через поколение-
два именно Африка, а не Азия, может стать источником будущего возрождения 
мирового христианства. Уже сейчас именно в Африке наблюдается наибольший 
рост числа христиан. Не исключено, что «черное христианство»  может резко 
усилить свои позиции и играть крупную роль в мировом христианстве. 

Подобные выводы обосновываются тем, что только африканцы (и вообще все 
нетронутые современной цивилизацией народы) воспринимают Библию наиболее 
аутентично. Африка представляет собой арену столкновения ислама и христианства, 
и обе эти религии прозелитичны по самой своей сути. Их миссионерство чрезвычайно 
агрессивно, они рассматривают коренное население  как подлежащее обязательному 
обращению в свою веру. Обе мировые религии «вцепились» в Африку и уже не 
отпустят. Скорее всего, в ближайшем будущем Африка останется полем 
цивилизационной  битвы, исход которой предсказать трудно. Особенно выделяются 
пятидесятники, их эмоциональное служение понятнее африканцам, чем сухая 
проповедь.  

Сейчас христиан больше всего в Южной Африке, но их много и в 
Центральной, и в Восточной и в Западной Африке. В 2002 г. 40% африканцев были 
христианами, 45% – мусульманами (но это с Северной Африкой). Налицо падение 
роли традиционных верований. В 1900 г. В Африке было 9 млн. христиан, к 2000 г. – 
380, из них 147 млн. – пятидесятники и другие харизматы. И все же сохраняется 
разнообразие деноминаций – от древних форм в Эфиопии и Эритрее до мало 
изученных форм так называемого «африканохристианства», для которых 
характерны синкретизм и мессианство. Активны в Африке Адвентисты седьмого дня 
и свидетели Иеговы. 

По оценкам,  в 2025 г. В Африке будет 633 млн. христиан, и именно этот 
фактор окажет большое влияние на судьбу Африки, а также – мирового 
христианства.  

 
 

Э.Е. Лебедева 
 

Заключительное слово.   Обсуждение доклада было, на мой взгляд,  весьма 
плодотворным, особенно в той его части, которая касалась анализа стратегий 
развития стран Субсахарской Африки, в первую очередь предложения экспертов 
ЭКА этим странам следовать в русле экспорториентированной модели 
индустриализации. Выявилось два ограничения для этого внешнего и внутреннего 
характера. Во-первых, как справедливо отметил А.Я. Эльянов, эта  модель   обрела 
по сути дела глобальные масштабы и в этом новом  качестве уже не может 
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создавать привилегии для отдельно взятых стран и групп стран. Во-вторых, 
повторюсь, она не увязана с характером и уровнем экономического, 
социокультурного и политического развития африканских обществ и снова загоняет 
страны АЮС в русло догоняющего развития. Хочу напомнить в связи с этим 
предыдущий, в целом негативный, опыт субсахарских стран следования по этому 
пути.  

В течение двух первых десятилетий после получения политической 
независимости страны АЮС пытались  встроиться в индустриально-этатистскую 
модель развития. Однако  государство, взявшее на себя роль главного агента и 
организатора данного процесса, априори не могло справиться с поставленной 
задачей. Сложившиеся политико-государственные структуры являли собой 
непродуктивный симбиоз архаических властных установок с деформированными на 
местной почве ценностями и институтами одновременно демократии и 
тоталитаризма.  Итогом стало преобладание тенденций экономического упадка, 
политико-идеологического противоборства и межгосударственного противостояния, 
внутриполитической  нестабильности и  ослабления  социокультурных связей. В 
ответ на провал этатистской парадигмы общественного развития с  середины 80-х 
годов в АЮС сформировался сугубо рыночный подход к проблеме модернизации. 
Он означал либерализацию экономической деятельности, приватизацию госсектора, 
ограничение государственного вмешательства в функционирование рынка и 
стимулирование экспортного производства. Более 30  стран АЮС  в той или иной 
степени участвовали в реализации программ финансовой стабилизации и 
структурной адаптации (САП), разработанных и финансировавшихся МВФ и МБРР. 
И к концу 90-х годов наблюдалось некоторое инвестиционное оживление, 
расширение экспорта, в 15 государствах (57% населения АЮС) улучшилась 
экономическая динамика. Однако указанные позитивные сдвиги не компенсировали 
потерь, понесенных странами АЮС до начала 80-х годов. В итоге за 1980-1999 гг. 
подушевой ВВП этих стран сократился примерно на 20%, а экономический рост 
ускорился всего в 11 странах. В ходе  рыночных реформ не произошло, на что 
надеялись западные либералы-ортодоксы,  и становления местного подлинно 
предпринимательского класса и его политических организаций, способных 
существенно повлиять на формирование рыночной экономики и демократизацию 
государства. От политики приватизации более всего выиграли не предприниматели, 
а госбюрократия высшего звена и связанная с государством торгово-посредническая 
буржуазия, заинтересованные в сохранении монополии государства на власть, в том 
числе и экономическую. 

Одновременно с экономической либерализацией происходили процессы 
либерализации политической, которые обозначили конец эпохи жесткого 
авторитаризма, становление многопартийности. Но они не  привели к сущностным 
изменениям африканского государства. Его базой осталась клиентельная практика, 
включая патронаж и различные формы "rent-seeking". Власть по-прежнему 
концентрировалась  в руках президента, который и контролировал большинство 
клиентельных сетей. Патримониальная логика инкорпорировалась в 
функционирование бюрократических структур. 

Таким образом, африканские страны опробовали различные модели 
догоняющего развития и модернизации. Тем не менее – и здесь я полностью 
солидарна с А.В. Виноградовым и с другими участниками семинара – в странах АЮС  
не сложился ведущий субъект модернизации в лице современных классов либо 
государства. Экономический подъем в Субсахарской Африке с начала XXI века, 
главным субъектом которого является иностранный капитал, стимулировал 
определенное расширение среднего класса и активизацию местного частного 
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сектора, где  важную роль начинают играть молодые предприниматели, работающие 
в сфере освоения новых технологий. Они уже становятся агентами развития. В то же 
время правительства стран АЮС с конца 90-х годов начали проводить политику 
привлечения членов  африканских  диаспор, которых насчитывается примерно  30 
млн. человек и которые переводят на родину (учитывая неформальные переводы) 
около 60 млрд. долл. ежегодно. В первую очередь это относиться к 
квалифицированным кадрам. Лидеры субсахарских стран, не ослабляя усилий по их 
возвращению на родину, пытаются использовать не только их средства, но и знания 
и глобальные связи в целях экономического развития. Ведь 
высококвалифицированные и, вообще, высокооплачиваемые мигранты бóльшую 
часть переводов стремятся инвестировать в производительный сектор экономики  
стран своего происхождения. К тому же появилось новое поколение африканских 
предпринимателей, получивших образование за границей, занятых, в частности,  в  
сфере коммуникаций и высоких технологий и вышедших на международный 
уровень.  

Однако работа африканских правительств с диаспорами пока носит 
малоэффективный характер. Весьма показательным является тот факт, что ни в 
одной стране АЮС специализированные органы по работе с диаспорой не 
подчиняются ни правительственному ведомству, ни напрямую министру, 
ответственным за планы национального развития.  Показательно, что роль  диаспор 
в качестве стратегических агентов развития не нашла отражение в национальных  
планах государств АЮС.  

Таким образом, проблема ведущего субъекта модернизации стран АЮС пока 
остается открытой. Однако это не отменяет основного вывода доклада о том, что 
Субсахарская Африка, не имеющая шансов - да и не желающая этого - остаться вне 
процессов глобализации и, естественно, модернизации, нуждается в выработке 
собственной стратегии развития, адекватной ее внутренним потребностям и 
возможностям и одновременно отвечающей на вызовы XXI века. 

 
 

В.Г. Хорос 
 

 Найти собственную модель. Наконец, на нашем семинаре по проблемам 
развития мы добрались до Тропической Африки. Правда, в свое время в большом 
проекте по локальным цивилизациям в глобализирующемся мире мы обсуждали 
сложные и во многом драматические перипетии социокультурной адаптации Черного 
континента к современности. Сегодня мы продолжаем этот разговор уже в русле 
проблем экономических и политических. 

Что изменилось по сравнению с теми временами, когда мы анализировали 
африканские реалии десятилетие назад? Сегодня мы видим новый приход на 
континент иностранного капитала – не только с Запада, но и из Китая, Индии, 
Бразилии. Вспыхнула новая конкуренция за африканские ресурсы, и не вполне ясно, 
что она принесет самим африканцам. Пока, во всяком случае, она принесла не 
слишком много. 

Конечно, в последние годы в Тропической Африке наблюдались какие-то 
сдвиги. О них говорил В.А. Мельянцев – сокращение внешнего долга, инфляции, 
рост торговли, некоторое замедление роста населения и пр. Но вот парадокс, 
который нашел отражение в докладе Э.Е. Лебедевой: хотя за последние 5 лет 
наметился неплохой ежегодный рост (6,5%), только в небольшом числе африканских 
стран удалось лишь несколько снизить показатель бедности. А в целом по 
континенту уровень многомерной бедности остается самым высоким в мире – 66%. 
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Даже в ЮАР, которую недавно приняли в ряды БРИКС, бедных две трети населения, 
что зафиксировал тот же В.А. Мельянцев. 

Что это означает? Что не изжита застарелая болезнь Африки (да и ряда 
других развивающихся стран) – рост без развития. Внешний фактор здесь мало 
помогает. Например, Китай развил высокую активность в Африке – он инвестирует, 
строит добывающие предприятия, инфраструктуру, даже завозит своих рабочих. Но 
это не работает на развитие самих африканцев. Африканские же общества, за 
редким исключением, по-прежнему поражены глубокими социальными 
диспропорциями, на что накладывается ухудшающаяся экологическая ситуация, 
межплеменные распри и прочие беды Африки, которые образуют барьеры на пути 
ее развития. 

В общем, есть опасность того, что вспыхнувший интерес мировых 
экономических игроков к африканским минеральным и иным ресурсам может 
обернуться новым колониализмом, о чем уже пишут эксперты как в самой Африке, 
так и за ее рубежами. При этом вокруг этого нового экономического бума возникают 
идеи, которые вряд ли можно считать продуктивными. В докладе Э.Е. Лебедевой, в 
частности, говорится о выводах комиссии ООН для Африки (ЭКА), которые рисуют 
перспективу превращения Африки в новую «мастерскую мира» наподобие Китая или 
восточноазиатских «тигров» и «драконов». Лично мне такой сверхоптимизм 
представляется не только насмешкой над здравым смыслом, но и явным 
непониманием африканской специфики, ее истории и социокультурных традиций. 

Мировой опыт свидетельствует: модернизация, в том числе в исторически 
отставших обществах, может быть успешной, лишь будучи «посаженной» на 
собственную цивилизационную основу. И.В. Следзевский убедительно говорил о 
необходимости «эндогенного развития» Субсахарской Африки – т.е. способности 
развиваться, при всех возможных заимствованиях извне, которые тоже необходимы, 
на базе собственной социальной организации, в логике своей культуры. Другое 
дело, что Тропико-Африканская цивилизация при вхождении в современность 
встретилась с более серьезными трудностями, чем другие незападные цивилизации, 
в силу своей сравнительной неразвитости (отсутствие собственной 
монотеистической религии, письменности, элементов рационального знания, слабой 
государственности). И тем не менее цивилизационное наследие Черного континента 
содержит немало оригинальных ценностей и институтов (идея Жизни как 
организующего принципа, своеобразные способы построения и укрепления 
социальности, стремление к оптимальному использованию «кормящего ландшафта» 
и т.п.). Отказаться африканцу от этого, стать европейцем или китайцем было бы 
противоестественно, да и не получится. Значит, надо искать свой путь, свою модель, 
не исключающую использование приемлемого опыта других. 

Ограничусь лишь одним аспектом – аграрным. Экономисты любят говорить о 
том, что Субсахарская Африка располагает большим резервом земли, что она могла 
бы стать экспортером продовольствия – и в таком духе. Но при этом забывают, что 
природные условия Африки (тропики, саванны) иные, нежели в Европе или Америке, 
и методы земледелия европейского типа возможны лишь в немногих местах (типа 
Белого нагорья в Кении). В африканских условиях требуется агрикультура иного 
типа. Суть ее – в поддержании равновесия между полем и лесом, в специфических 
способах посева и сбора урожая. Поскольку в жарком климате хранить урожай 
трудно, надо рассаживать семена с разными сроками созревания, собирать урожай 
малыми порциями, чтобы до поры хранить его в земле. Сложности с органическими 
удобрениями (из-за мухи цеце) диктуют ритм «блуждающего поля» – переноса через 
определенное время посевного участка на другое место, а затем обратно, выжигая 
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накопившуюся зеленую массу. Но при этом лес надо прореживать аккуратно, 
сохраняя ценные для питания деревья и кустарники.  

Эта агросистема, превосходно описанная замечательным российским 
африканистом Л.Ф. Блохиным, опробована в Африке и дает неплохие результаты. 
Она может кормить население плотностью 100-200 человек на квадратный 
километр, одновременно давая людям работу. Попытки же внедрения интенсивного 
земледелия европейского типа (начиная со времен колониализма) привели к 
массовому уходу населения в города и обострению продовольственной проблемы в 
Африке. 

Другое дело, что традиционная африканская система земледелия может быть 
улучшена, оптимизирована с учетом научно-технического прогресса, посредством 
«зеленой революции» и экотехнологий. И здесь помощь может оказать более 
развитый Запад (и не только он) – помощь, которая будет способствовать как 
хозяйственным целям, так и интеллектуальному развитию африканцев, их 
вхождению в постиндустриальный мир. 

Ибо роль внешнего фактора не может, не должна сводиться к выкачиванию ее 
ресурсов. Мир заинтересован в Африке – не только потому, что ее леса и саванны, 
наряду с амазонской сельвой и сибирской тайгой, являются  «легкими» планеты, но 
и потому, что коллизии африканского недоразвития (конфликты, войны, 
беспорядочные миграции) могут аукнуться и окружающим регионам. В этом смысле 
Африка – это мировая проблема и мировая ответственность. 
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Д.Б. Малышева 
 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТУРЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Турция принадлежит к числу тех быстро развивающихся государств, которые 

благодаря глобализации сумели существенно расширить свои торгово-
экономические и социокультурные связи, проводя одновременно динамичную 
внешнюю политику. Успешно функционирует уникальная для страны с 
преимущественно мусульманским населением турецкая модель модернизации 
стакими ее важными составляющими, как коренное реформирование социально-
экономической сферы, трансформация политической системы, формирование 
структур гражданского общества. 

 
Особенности внутриполитического процесса 

Октябрь 1923 г. стал исходной точкой движения по европейскому пути 
развития образовавшейся на руинах Османской империи Турецкой республики. 
Присоединением в 1952 г. к блоку НАТО и заключением с США всеобъемлющего 
военно-политического соглашения Турция определила и свои внешнеполитические 
приоритеты, которые укладывались в рамки избранной республикой прозападной 
модели модернизации. Она охватила не только экономическую сферу, но и 
политическую.  

Результатом трансформации политической системы Турции стал отход от 
однопартийности, насаждавшейся многие годы Народно-республиканской партией 
(НРП), являвшейся фактически гражданским продолжением самого влиятельного 
турецкого института – армии. Определенную стабильность политической системе, 
установившейся после военного переворота 12 сентября 1980 г. на основе 
конституции 1982 г., придало устранение из политической жизни как крайне правых, 
так и радикальных левых группировок, при том что допускалось «дозированное» 
присутствие ислама.  

Первая в истории современной Турции происламская партия – Партия 
национального порядка – была создана в январе 1970 г. при активном участии 
исламистского движения Милли гёрюш (Национальный взгляд), во главе которого 
стоял Неджметтин Эрбакан. Это движение рассматривается часто как турецкий 
аналог «Братьев-мусульман», и оно, несмотря на то что ориентировалось в Турции 
на сторонников традиционных суфийских орденов и умеренного ислама, 
воспринималось как сила, угрожающая светской власти.52 После запрета в 1971 г. 

                                                           
52

 Kireev N.G. Novaya glava v istorii Turtsii: “myagkii islam” u vlasti. [The New Chapter in the History of 
Turkey: “Soft Islam” in Power]. Islam na sovremennom Vostoke. 2004 [Islam in the Modern East. 2004]. 
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Конституционным судом названной партии она стала возрождаться под новыми 
наименованиями и даже вошла после октябрьских выборов 1973 г. в парламент. 

Стремление исламских кругов занять свое место в политическом спектре 
страны привело в середине 90-х годов к обострению политической борьбы. Именно 
тогда исламистам удалось расширить и укрепить свое влияние. Так, несмотря на 
сопротивление государства, удалось возродить деятельность культурно-
религиозных обществ и орденов, легализовать созданную в 1983 г. исламистскую 
партию Рефах (Благоденствие), которая добилась убедительных успехов на 
парламентских выборах 1995 г. Поднятый после этого светскими партиями и 
представителями армейских кругов шум относительно угроз возрождения шариата и 
предания забвению заветов создателя Турецкой республики и ее первого 
президента Мустафы Кемаля Ататюрка был связан также и с тем, что партия Рефах 
выросла в опасного политического конкурента светским силам страны. Следствием 
острой политической борьбы явилось решение Конституционного суда в феврале 
1998 г. о запрете Партии благоденствия и фактическом лишении Эрбакана и его 
соратников права на политическую деятельность. Наиболее активный член Рефах и 
председатель муниципалитета Большого Стамбула Реджеп Тайип Эрдоган был 
тогда арестован и брошен в тюрьму. Но исламисты основали новую партию – 
Фазилет (Добродетель), которая по решению Конституционного суда была в 2001 г. 
также распущена, но затем возникла как Партия справедливости и развития (ПСР) 
во главе с Эрдоганом. ПСР считалась более умеренной по сравнению с 
возглавлявшейся соратником Н. Эрбакана Р. Кутаном традиционалистской партией 
Саадет (Счастье), выступавшей за большее сближение Турции с исламским миром. 

В 2002 г. впервые в истории республики ключевые властные полномочия 
перешли под контроль сил, которые принято считать исламистскими, поскольку их 
представляла ПСР. Она повторила свой успех на последующих парламентских 
выборах в 2007 и 2011 гг., что позволило лидерам партии Абдулле Гюлю и Реджепу 
Эрдогану занять главнейшие посты в государстве – соответственно президента и 
премьера. 

За время пребывания у власти ПСР Турция добилась впечатляющих успехов: 
страна стала членом G-20, ее ВВП вырос втрое, а экспорт увеличился в пять раз. 
Серьезного прорыва правительству Эрдогана удалось достичь на курдском 
направлении. После заключения турецкими властями в марте 2013 г. перемирия с 
томящимся в тюрьме лидером Курдской рабочей партии (КРП) Абдуллой Оджаланом 
последовал вывод сил КРП на базы в автономном Иракском Курдистане, 
экономическая привязка которого к Турции стала известным образом нивелировать 
потенциальную проблему сепаратизма. Все это, однако, не означает скорого 
решения курдской проблемы. Так, недовольные медленными темпами мирного 
процесса, курдские боевики приостановили вывод своих сил с территории Турции, а 
часть из них вернулась со своих баз в приграничных с Турцией районах. 

Сама политическая система Турции подверглась серьезной трансформации. В 
первую очередь это было связано с изменением роли армии, претендовавшей на 
особую роль – гаранта светского характера республики и хранительницы устоев 
кемализма. На протяжении нескольких десятилетий, со времени первого военного 
переворота в июне 1960 г., армия активно воздействовала на внутриполитический 
процесс, нередко напрямую вмешиваясь в него. Однако же в первое десятилетие 
XXI в. ПСР удалось законодательным путем лишить военных особого статуса. 
Другим серьезным ударом по военной касте стало начатое в 2007 г. 

                                                                                                                                                                                                 
Moscow, 2004, Institut vostokovedenija RAN, pp. 38-55. (Киреев Н.Г. Новая глава в истории Турции: 
«мягкий ислам» у власти. Ислам на современном Востоке. Москва, Институт востоковедения РАН, 
2004, сс. 38-55)., сс. 41-47. 
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разбирательство по делу организации Ergenekon53. Обвиненные по нему в 
подготовке в 2003 г. государственного переворота (“План Кувалда”) десятки 
высокопоставленных турецких генералов были приговорены судом к длительным 
тюремным срокам. Все это в конечном итоге положило конец многолетней эпохе 
безраздельного доминирования армии на турецкой политической сцене. 

Но этот внутриполитический конфликт не был противостоянием 
антиклерикалов (высшее армейское руководство) с исламистами (ПСР), как его 
порой упрощенно истолковывают. Ведь ПСР действовала в соответствии с 
рекомендациями Евросоюза, считавшего неприемлемым и противоречащим 
демократическим нормам вмешательство армии в политическую жизнь. (Это, 
правда, не открыло Турции дорогу в ЕС: с ним правительство Эрдогана–Гюля ведет 
переговоры с 2005 г., однако реальных перспектив вступления страны в него не 
просматривается.) Одновременно с политической арены устранялся серьезный 
соперник: ведь ни для кого в Турции не было секретом, что военная каста давно и 
успешно вросла в бизнес-структуры, а идейное и политическое наследие Ататюрка 
было для военных в некотором роде прикрытием. Как подчеркивал генеральный 
директор турецкого информационного агентства Cihan Абдюльхамит Билиджи, в 
действительности военные перевороты в Турции происходили тогда, когда 
правительства вступали на путь отказа от принципов государственного капитализма, 
предпринимали попытку создать полноценные основы рыночной экономики, что 
неизбежно вело к ослаблению политического влияния военных.54  

Ведется властями Турции работа и по изменению формы государственного 
строя республики. В настоящее время полномочия президента весьма ограничены, и 
в преддверии очередных президентских выборов, назначенных на 10 августа 2014 г., 
планируется значительно расширить его права. В апреле 2013 г. Эрдоган 
инициировал обсуждение парламентом проекта предложенной ПСР новой 
конституции, предполагающей переход к президентской форме правления. Данная 
инициатива связывается многими с политическими амбициями Эрдогана, который 
намерен на грядущих выборах баллотироваться на пост президента. Она трактуется 
также и как свидетельство усиления в политической системе авторитарных 
тенденций. 

Сами президентские выборы пройдут по новым правилам: согласно 
поправкам, внесенным в конституцию в 2010 г., срок пребывания президента у 
власти сокращен с семи до пяти лет; президент впервые будет избираться 
народнымголосованием, а не парламентом, как ранее. Есть и еще одна новация: в 
выборах смогут участвовать граждане Турции, живущие за ее пределами. Если в 
первом туре президентских выборов ни один из кандидатов не наберет достаточного 
количества голосов, второй тур будет проведен 24 августа. Очередные 
парламентские выборы запланированы на 2015 г.  

Особенностью политического процесса в Турции становится расширение поля 
для исламских правовых норм, несмотря на то что она остается одной из немногих 
мусульманских стран, где религия отделена от государства, а 
конституцияопределяет государство как светское. 

Исламизм, или «политический ислам», долгое время находился в Турции под 
строжайшим запретом, и вплоть до 1991 г. в уголовном кодексе сохранялась статья, 
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запрещавшая использование ислама в политических целях.55 Но турецкая модель 
светского государства всегда отличалась гибкостью, и конструктивные 
взаимоотношения между религиозными общинами и светской властью служили 
условием сохранения национального согласия, поскольку препятствовали росту 
религиозного радикализма. За истекшее десятилетие Турция пришла к размыванию 
светской, западноориентированной модели. Несмотря на то что только 10% 
населения республики, согласно Турецкому фонду экономических и социальных 
исследований (TESEV), поддерживают идею построения исламского государства,56 
ускоряется трансформация турецкого общества в более консервативное, 
пронизанное исламскими ценностями и традициями. 

Заметным становится и отход нового поколения национальных лидеров от 
прежнего кемалистского курса, они уже открыто заявляют о необходимости возврата 
к исламским ценностям как во внутренней, так и во внешней политике. ПСР 
добивается предоставления женщинам права носить традиционную одежду (в 
частности, головной платок) в общественных местах, что было запрещено еще 
Ататюрком в 1925 г. Имеются и другие признаки, говорящие об отходе лидеров ПСР 
от принципов лаицизма, на которых строилась турецкая модель светского 
государства, в числе базовых элементов которой – запрет на официальную религию 
и на подмену исполнительной и/или законодательной власти религиозными 
институтами. При этом Эрдоган не раз публично восхвалял секуляризм и даже 
советовал ближневосточным странам, пережившим «арабскую весну», взять на 
вооружение турецкую модель построения светского государства.57  

Хотя нынешних турецких лидеров называют исламистами, это, скорее, дань 
политической традиции, сложившейся в Турции, где националистам противостоят 
именно исламисты, так как политических сил, ориентирующихся на какие-либо 
другие ценности, помимо исламизма и национализма, в стране фактически нет. 
Поэтому вернее было бы говорить о противостоянии кемалистов и сторонников 
«мягкого ислама», то есть людей, пытающихся совместить модернизацию с 
умеренным исламом, рыночную экономику и демократические институты с 
традициями, базирующимися на исламе. 

 
Внешнеполитический тренд 

Существенной составляющей турецкой модели развития является 
обновленный внешнеполитический курс республики, который в 2000-е годы 
претерпел серьезную трансформацию в связи с изменением геополитического 
позиционирования Турции в мире. Не ограничиваясь более придан ной ей во 
времена холодной войны ролью регионального форпоста НАТО, республика 
превращается в важного участника многих международных процессов, занимает 
заметное место в структурах формирующегося полицентричного мира58. 

В пользу Турции говорит ее геостратегическое положение, позволяющее ей 
контролировать Черноморские проливы, играть видную роль в обеспечении 
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безопасности в Черноморско-Каспийском регионе, в поставках в страны Евросоюза 
нефти и газа Каспия. Попытались в новейшее время турецкие политики вдохнуть 
новую жизнь во внешнеполитическую доктрину, вынашивавшуюся еще при 
Ататюрке, – консолидировать под эгидой Анкары объединенные культурной и 
лингвистической общностью народы, населяющие весьма обширный регион. Между 
тем проект по созданию своего рода содружества тюркоязычных государств – с 
общим рынком, единой региональной энергосистемой, системой транспортировки 
энергоресурсов и пр. – требовал значительных материальных и финансовых затрат, 
что в 90-е годы Турции оказалось не по силам. Да и основным приоритетом внешней 
политики Анкары оставался западный вектор. Кроме того, форсированное 
вмешательство в дела постсоветских республик грозило осложнениями в 
отношениях с Россией. Экономическое, энергетическое и торговое сотрудничество с 
ней Турция не готова была принести в жертву идеям общетюркской солидарности. 
Именно поэтому ее отношения со своими тюркоязычными «братьями» и «сестрами» 
в бывшем СССР в целом так и не вышли за рамки культурно-образовательных 
связей. Исключением стали Азербайджан и Грузия, с которыми развиваются 
активные торгово-экономические и военно-политические контакты, а также 
Казахстан: его президент подписал со своим турецким коллегой 22 октября 2009 г. в 
Анкаре договор о стратегическом партнерстве – первое соглашение такого рода, 
заключенное Турцией с  республиками бывшего СССР. 

Но идеология неоосманизма (Neo-Osmanlicilik), являвшаяся всю вторую 
половину 2000-х годов стержневой во внутренней и внешней политике Турции, 
нацеливает республику на обретение ею собственных ближневосточного, 
балканского, кавказского и среднеазиатского векторов. Сотрудничество с 
государствами этих регионов Турция пытается сочетать с сохранением тесных 
стратегических отношений с США и Евросоюзом и одновременным расширением с 
Россией разнообразных связей, которые характеризуются позитивной динамикой – 
как в области торгово-экономического, так и политического сотрудничества. 
Достаточно сказать, что объем торговли с Россией достигает 38 млрд. долл. в год, 
Турция получает из нее 50% потребляемого газа и ежегодно принимает миллионы 
российских туристов. 

Взятая на вооружение турецкой внешней политикой концепция 
«стратегической глубины», базирующаяся на принципе «ноль проблем с соседями», 
позволила Турции вплоть до начала «арабской весны» создавать на своих границах 
зоны стабильности и безопасности. Она способствовала разрешению многих 
проблем или же сведению их к минимуму, развитию на новой основе экономических 
и политических связей с ближневосточными соседями. Однако то, что официальная 
Анкара не совсем верно диагностировала феномен «арабской весны», дав вовлечь 
себя в закрученную Западом, Катаром и Саудовской Аравией вооруженную интригу 
– сначала вокруг Ливии, а потом и Сирии, привело в итоге к стремительному 
ухудшению отношений Турции со всеми своими соседями.59 Возросли и угрозы 
национальной безопасности со стороны нашедших убежище на турецкой территории 
джихадистов, превративших лагеря сирийских беженцев в Турции в рассадники 
экстремизма и центры незаконного оборота оружия и наркотиков. Результатами 
активного вмешательства Анкары в ближневосточные дела стали вполне ощутимые 
экономические потери Турции. Так, за размещение сирийских беженцев в 
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приграничных турецких районах пришлось платить из собственного бюджета, 
поскольку поступления из катарских и саудовских фондов в 2013–2014 гг. 
значительно снизились.  

С серьезными внешнеполитическими издержками столкнулся и сам премьер. 
Активная поддержка Эрдоганом антиасадовских сил и следование в русле западной 
стратегии в отношении Ирана и других стран Ближнего Востока не спасли его от 
критики со стороны США – за жестокое подавление уличных демонстраций (см. 
ниже) и отход от демократии, за стремление перейти к проведению более 
сбалансированной и самостоятельной внешней политики. Вялотекущие переговоры 
о вступлении в ЕС Турции летом 2013 г. – после подавления властями протестных 
выступлений в Стамбуле – вообще были заморожены европейцами.  

Неудачи на западном фронте внешней политики Эрдоган попытался 
компенсировать на восточном направлении. 26 апреля 2013 г. Турция в статусе 
«партнера по диалогу» стала участницей Шанхайской организации сотрудничества. 
А 24 октября 2013 г. на заседании в Минске Высшего евразийского экономического 
совета президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сославшись на 
соответствующее пожелание Эрдогана, предложил обсудить возможность 
подключения Турции к Таможенному союзу. 

 
«Турецкая весна» 

На фоне такого активного вовлечения Турции в арабскую «смуту», особенно 
сирийскую, весной летом 2013 г. в республике вспыхнуло протестное движение. Оно 
началось в Стамбуле 28 мая как малолюдная экологическая акция противников 
вырубки примыкающего к центральной площади Таксим сквера Гизи (на его месте 
власти решили возвести торговый центр). Рейд, проведенный здесь 31 мая 2013 г. 
полицейскими, спровоцировал антиправительственные выступления. Роль каирского 
майдана (площади) Тахрир, ставшего символом восстания против Хосни Мубарака, 
обрела стамбульская Таксим: за контроль над ней в июне развернулось настоящее 
сражение между силами правопорядка и митингующими, причем экологические 
лозунги, быстро отойдя на второй план, сменились политическими требованиями, 
включавшими отставку правительства Эрдогана. Вслед за Стамбулом волнения, 
движущей силой которых стали самые разные участники (студенты, представители 
левых движений, профсоюзные активисты, националисты, кемалисты, курды, 
алавиты, футбольные фанаты и пр.), охватили другие крупные города – Анкару, 
Измир, Эдирне. МВД Турции сообщало, что в акциях протеста в 79 провинциях в 
течение трех недель приняли участие 2.5 млн. человек. Мобилизованные на акции 
протеста главным образом через социальные сети, демонстранты под лозунгами 
«Всюду Таксим, всюду сопротивление!» возводили баррикады, вступали в стычки с 
полицией. Оппозиционные партии резко критиковали полицию за применение 
чрезмерной силы против протестующих. В ответ премьер обвинил их в политической 
ангажированности и в том, что они стали «орудием западного заговора».  

Волнения в Турции часто именуют в СМИ «турецкой весной» – по аналогии с 
«весной арабской». Однако, хотя оба эти явления имеют некоторое внешнее 
сходство, турецкую протестную волну двигали иные факторы, обусловленные 
спецификой развития социально-экономической и внутриполитической ситуации в 
республике. 

Отметим прежде всего, что в 2013 г. под влиянием мирового финансово-
экономического кризиса в Турции наблюдалось резкое замедление темпов 
экономического роста, снижение курса национальной валюты, увеличение 
безработицы, наиболее болезненно сказавшееся на молодежи, ставшей главной 
участницей протестных выступлений. 
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Начиная с 2013 г. вся политическая жизнь страны сфокусирована на 
предстоящих президентских выборах, которые намерен выиграть Эрдоган, 
бессменно возглавляющий с 2003 г. правительство. Предложенные им 
конституционные изменения, расширяющие президентские полномочия, не устроили 
значительную часть населения, которая посчитала, что это усилит авторитарную 
составляющую политической системы, повлечет за собой урезание гражданских 
прав и свобод. Наблюдалась также в обществе и определенная психологическая 
усталость от слишком долгого пребывания у власти Эрдогана. В свою очередь, 
взятая на вооружение ПСР идеология неоосманизма с ее идеализацией Османской 
империи, которая со времен Ататюрка ассоциируется в Турции с отсталостью и 
отсутствием прогресса, рассматривалась традиционной светской оппозицией как 
отступление от принципов, на которых создавалась Турецкая республика, и шаг 
назад в направлении ретрадиционализации. 

Недовольство – в основном городской молодежи, интеллигенции, религиозных 
меньшинств – вызывала поощряемая властями исламизация общества, 
демонстративное игнорирование интересов названных меньшинств. Так, весьма 
негативно в турецких городах было воспринято решение Конституционного суда от 
18 апреля 2013 г. о введении взамен «старого, строгого секуляризма» такого 
идеологического ориентира, как «новый либеральный секуляризм». Протесты были 
порождены и принятием в конце мая закона, запрещающего продажу алкоголя с 10 
вечера до 6 утра, а также вблизи мечетей и образовательных учреждений. 
Поляризовало общественное мнение расширение с подачи правящей партии сферы 
деятельности Управления по делам религий в рамках проводимой с 2012 г. 
образовательной реформы религиозных учебных заведений (имам-хатибов). 

Масла в огонь подлили и неосторожные антисекулярные высказывания 
Эрдогана – о необходимости воспитания «благочестивого поколения», упоминание 
об алевитском происхождении лидера крупнейшей оппозиционной партии и о том, 
что молельные дома алеви не являются местами богослужений.60  А решение 
премьера назвать закладываемый через Босфор мост в честь султана Селима I, 
устроившего в Анатолии в 1513 г. массовую резню симпатизировавших персидским 
Сефевидам шиитов, вызвало бурю негодования шиитов и родственных им алеви.  

Вместе с тем противостояние приверженцев светского характера государства 
и их противников из числа умеренных и радикальных исламистов стало важной, но 
не единственной линией размежевания в обществе. Разногласия имеют место и 
внутри правящей ПСР, включающей в себя разные противоборствующие 
политические направления. Ну и, конечно же, заметную роль в турецком протестном 
движении сыграла третья сила – община (джамаат) Фетхуллаха Гюлена.  

Этот проживающий в США ученый и общественный деятель известен своей 
проповедью «мягкой» версии «политического ислама» в сочетании с 
благотворительностью и призывами к межцивилизационному диалогу (в том числе 
между турками и курдами). Формальной организации последователей Гюлена не 
существует, хотя в ведении джамаата находятся сотни учебных заведений в самой 
Турции и за ее пределами, компании, журналы, газеты, телеканалы и радиостанции. 
В основу деятельности этой разветвленной структуры положена идея «хизмет» 
(взаимопомощь). Считается к тому же, что в последние 20 лет приверженцы Гюлена 
значитель но укрепили свои позиции в турецких силовых структурах (особенно в 
полиции и жандармерии) и экономических министерствах. 

Долгие годы Гюлен поддерживал многие начинания ПСР, несмотря даже на 
имевшиеся у него разногласия с Эрдоганом. Их пути стали расходиться в 2011 г., 
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когда в преддверии выборов сторонников Гюлена стали «вычищать» из ПСР и с 
ключевых постов в администрации. После этого гюленисты стали серьезными 
оппонентами власти. Критику со стороны единомышленников Гюлена вызвали 
секретные переговоры по нормализации отношений с КРП, а также скандальный 
разрыв отношений с Израилем в 2010 г. Но окончательно пути Эрдогана и Гюлена 
разошлись летом 2013 г. Тогда, за жестокое подавление протестов, Гюлен назвал 
Эрдогана «фараоном», который, прикрываясь религией, борется с собственным 
народом и стремится к максимальной власти.61 В проправительственных СМИ 
началась кампания против Гюлена, а в ноябре власти заявили о намерении закрыть 
курируемые им привилегированные учебные заведения. 

Ответный удар не заставил себя ждать. 17 декабря 2013 г. в Анкаре и 
Стамбуле прошла операция под кодовым названием «Большая взятка», в рамках 
которой по обвинению в коррупции были задержаны около сотни человек – видных 
бизнесменов, чиновников, сыновей министров. Тот факт, что многие из 
подозреваемых бизнесменов были близки к премьер-министру, говорил о главном 
адресате этой акции – Эрдогане. Не менее болезненным для него стал другой 
аспект антикоррупционной операции: ее подготовка почти год осуществлялась 
втайне от высшего руководства ПСР. И пусть Эрдоган – возможно, и не без 
основания – обвинил в коррупционном скандале, быстро приобретшем форму 
политического кризиса, Гюлена, назвав его последователей в правоохранительных 
кругах «государством в государстве», все произошедшее свидетельствовало о том, 
что ПСР не является монолитной силой, полностью подконтрольной лидеру. 

Разумеется, правящая элита и руководство ПСР не без греха, и факты 
коррупции, без сомнения, имели место. Но очевидно было и другое. Развернутая 
антикоррупционная кампания инспирировалась частью элиты, которая 
конкурировала с ПСР и была недовольна стилем правления Эрдогана, а также 
считала, что он вообще засиделся в премьерском кресле и потому его надо 
заместить «своим человеком». Так что – помимо официально озвученных претензий 
к ПРС относительно ее намерений «заменить демократическую систему исламским 
правлением» – те, кто развязал коррупционный скандал, ставили своей основной 
целью подорвать позиции Эрдогана. Как писал преподаватель стамбульского 
частного Университета Сабанчи А. МакКонел, «разразившийся 17 декабря 
коррупционный скандал рассматривается подавляющей частью турецкого общества 
как смертельная схватка между ПСР и движением Гюлена. Иными словами, в городе 
остается место только для одного шерифа».62  

Власти, вынужденной пойти на некоторые уступки (отложить, в частности, 
вырубку Гизи), удалось стабилизировать ситуацию, однако говорить о том, что 
политический кризис в стране преодолен, преждевременно. Достаточно отметить, 
что протестные выступления в Стамбуле и Анкаре продолжились и в 2014 г. 
Поводом для них стало решение властей ужесточить государственный контроль над 
интернетом и расширить полномочия Управления по связи и телекоммуникациям. 
Отныне этот орган может без решения суда блокировать любой сайт, если сочтет, 
что его контент оскорбителен или нарушает неприкосновенность частной жизни. Был 
одобрен законопроект о реформе Высшего совета судей и прокуроров (считается, 
что именно он инициировал в свое время демарш против власти и 
антикоррупционные разбирательства), и этот орган был переведен в подчинение 
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министерства юстиции – вопреки закрепленному в конституции принципу 
независимости судебной власти. В итоге с декабря 2013 г. в отставку было 
отправлено около 100 прокуроров и более 2 тыс.офицеров полиции. 

Хотя Эрдоган и правящая ПСР понесли за время «турецкой весны» ощутимые 
имиджевые потери, устранить их с политической арены едва ли удастся так легко. 
По итогам состоявшихся 30 марта 2014 г. выборов в местные органы власти партия 
Эрдогана получила 45.5% голосов, тогда как оппозиционная НРП – 28%.63 Такой 
уровень поддержки дает премьеру реальную возможность набрать требующийся для 
победы 51% на президентских выборах. Примечательным стало и обращение 
Эрдогана к своим сторонникам, собравшимся возле штаб-квартиры ПСР в Анкаре: 
«Вы поддержали своего премьер-министра, я безгранично вам благодарен. 77 
миллионов человек должны знать, что сегодня родилась новая Турция. Это 
свадебный день для новой Турции».64 

Причина такой относительной прочности позиций Эрдогана и его ПСР 
заключена в осуществляемых социальных программах, которыми, находясь у 
власти, пренебрегал кемалистский истеблишмент. Светским элитам не удалось 
консолидировать массы на основе националистической, леволиберальной идеи 
и/или критик власти, поскольку их идейный багаж, включающий в себя 
секуляристские националистически лозунги времен Ататюрка, изрядно устарел, а 
традиционный союзник кемалистов – армия, которая могла бы стать решающей 
силой, оказалась выведенной из политического процесса. Что касается гюленистов, 
то и они, несмотря на их политическое маневрирование, не имеют пока массовой 
поддержки: согласно опросам, лишь 6% населения поддержали развернутую против 
ПСР пропагандистскую кампанию; 28.5 высказались в пользу правящей партии, а 
45% полагали, что и ПСР и гюленисты одинаково ответственны за разразившийся 
кризис.65 

 
Итоги и перспективы 

Есть признаки того, что правящая верхушка, гибко реагируя на быстро 
меняющиеся реалии Ближнего Востока, начала корректировать свои 
внешнеполитические позиции в отношении Израиля, Ирана, Сирии. Так, в январе 
2014 г. президент Абдулла Гюль заявил, что Турция должна в соответствии с 
собственными интересами пересмотреть свою дипломатию и политику безопасности 
в отношении Сирии, приложить усилия к поиску «взаимовыгодной стратегической 
линии на Среднем Востоке», осуществлять «терпеливую, хладнокровную и 
настойчивую политику». Для осуществления этого нового поворота турецкой 
политики нужно, чтобы турецкая дипломатия предприняла на сирийском 
направлении нестандартные шаги, наводя мосты не только с сирийской оппозицией, 
но и с официальным Дамаском. Если же все будет идти по-старому, то, как 
утверждает эксперт турецкого Международного центра стратегических исследований 
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Камер Касым, дорога, по которой будет следовать Турция, неизбежно заведет ее в 
тупик.66 

Турция может продолжать участие в необъявленной войне арабских 
государств против режима Асада. Однако, при том что они сами расколоты по 
сирийскому вопросу, такое участие будет только множить для Турции уже 
существующие проблемы. Оптимальным выходом из этой ситуациии шагом, 
отвечающим национальным интересам Турции, стало бы ее постепенное 
дистанцирование от Дохи и Эр-Рияда, некогда выступавших единым фронтом, а 
ныне откровенно враждебных друг другу, в том числе и по египетскому вопросу. 
Катар поддерживал находившееся у власти в Египте правительство «Братьев-
мусульман», а когда оно было свергнуто – фактически в результате военного 
переворота, на стороне возглавившего власть военных фельдмаршала ас-Сиси 
оказалась Саудовская Аравия, тогда как официальная Анкара проявила по 
отношению к новым египетским лидерам откровенную враждебность. И это только 
усугубило разногласия Турции с ведущим государством арабского мира –
Саудовской Аравией. 

Что касается внутриполитического измерения турецкой политики, то тут перед 
властями стоит непростая задача – пройти между Сциллой крайнего национализма и 
Харибдой радикального ислама, избежать погружения в авторитаризм или даже 
диктатуру. В случае решения данной задачи выстраиваемая новая модель – 
уникальная для страны с преимущественно мусульманским населением, но 
базирующаяся теперь во многом на культурно-правовой традиции ислама – может 
оказать позитивное воздействие на общественно-политическое развитие Турции как 
суверенного государства. Такая модель может оказаться востребованной и в других 
ближневосточных странах, где, как и в Турции, идут активные поиски 
альтернативных форм развития. 

 
 

Н.Ю. Ульченко 
 

ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА:  
ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ПРОЦЕССА  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
 

(содоклад) 
 
Провозглашенная в 1923 г.  Турецкая Республика унаследовала от  Османской 

империи  мало динамичную аграрную экономику. Особенности включения последней 
в международную торговлю свидетельствовали о колониальном характере развития  
хозяйства империи:  будучи поставщиком аграрного сырья она одновременно 
являлась рынком сбыта для готовых промышленных изделий, завозившихся из 
стран  Европы.  При этом многие исследователи отмечают,  что в Османское время 
сложилась и закрепилась   традиция  всеобъемлющей  государственной 
регламентации хозяйственной жизни империи67. 

1920-е годы  можно определить как  период поиска республиканской властью 
модели экономического развития. Тем не менее, в сфере внутриэкономического 
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регулирования достаточно отчетливо прослеживалось  стремление новой власти 
продолжить так называемую политику «национальной экономики». Ее базовые 
принципы  были сформулированы еще младотурками  после прихода к власти в 
1908 г. Они заключались в попытке  решить проблемы экономической отсталости 
страны посредством  поддержки государством национального предпринимательства, 
что позволяет говорить  о формировании зачатков политики  догоняющего развития. 
В русле развития такого рода политики в  1924 г. в Турецкой Республике  был создан 
Деловой банк  с целью льготного  кредитования турецких предпринимателей и 
коммерсантов, а в 1927 г. был принят закон  «О поощрении промышленности»,  
подобный тому, который действовал в период правления младотурок. Закон 
предусматривал предоставление местной буржуазии  ряда льгот, в первую очередь 
налоговых и тарифных. В рамках закона государство принимало на себя 
обязательство по использованию для собственных нужд  продукции местного 
производства.  

Участие власти  уже  с первых лет существования республики в выстраивании 
экономического будущего страны получило еще более активное развитие в 1930-е 
годы в рамках перехода к  политике этатизма (государственного капитализма).  И 
хотя его сущность  довольно часто  отождествляют с  такой мерой сугубо 
внутриэкономического регулирования, как развитие государственного 
предпринимательства, следует обратить внимание на внешнее происхождение 
факторов, подтолкнувших Турцию к пересмотру  экономической политики.  В их 
числе следует назвать мировой экономический кризис, разразившийся в 1929 г., в 
результате которого Турция столкнулась с существенным ухудшением условий 
внешней  торговли и сложностями в поисках внешнего финансирования для 
покрытия хронического дефицита внешней торговли; пример приступившего в 
рамках социалистического эксперимента к  осуществлению первых пятилеток 
индустриализации СССР, влияние которого было  особенно значительным 
благодаря  продолжавшемуся, по крайней мере, до середины 1930-х годов 
двустороннему политическому сближению;  формирование новых направлений  в 
развитии западной экономической мысли, обосновывавших необходимость   более 
значимой, чем представлялось ранее, роли государства в  регулировании 
экономики.  

После введения системы жестких  валютных и внешнеторговых ограничений 
Турция приступила к созданию специализированных государственных банков-
финансовых трестов – Сумер банка и Эти банка, которые получая трансферты из 
бюджета и в виде  поступавших в страну внешних кредитов, занимались вопросами 
финансирования государственных инвестиций и субсидирования  текущей 
деятельности уже построенных предприятий68.     В итоге в стране за короткое время 
возник  довольно мощный сектор государственных промышленных предприятий, а 
сама Турция наряду со странами Латинской Америки продемонстрировала  один из 
наиболее ранних примеров   обращения к модели догоняющего развития на основе 
импортзамещения.  Следует отметить,  что развитие страны в этот период имело и 
несомненные черты экономики мобилизационного типа, о чем свидетельствовал 
рост налогового бремени69 в основном  для  физических лиц, а также  имевшее  
место выкачивание средств из аграрного сектора на нужды индустриализации70.  
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 См. подробнее: Уразова Е.И. Экономика Турции: от этатизма к рынку (внутренние и внешние 
источники экономического роста). М., 1993, с.141-142. 
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 См. Моисеев П.П. Турецкая Республика: крестьянство и социально-политические процессы в 
деревне. М., 1994, с.22. 
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В дальнейшем экономика Турции вплоть до 1980 г.  продолжала  развиваться 
в русле стратегии импортзамещения при «смягчении крайностей этатизма»: в 1960-е 
годы страна перешла к модели «смешанной экономики», означавшей более широкое 
признание прав частного сектора, складывание системы частно-государственного 
партнерства или разделения труда, при котором государство оставалось 
производителем  промежуточных товаров, а частный сектор – готовой продукции на 
базе их  использования, часто на льготных  ценовых условиях71. При этом 
сохранялся режим внешнеторгового протекционизма, жестких валютных 
ограничений, хотя экономика Турции более активно, чем  в 1930-е годы  прибегала к 
использованию внешних источников финансирования, постепенно отказавшись от  
режима полу-автаркичного существования. 

Важным переломным моментом в развитии страны стал 1980-е гг.,  когда 
экономика начала разворот  к модели экспорториентированного развития  в рамках  
общей либерализации, что нашло проявление в  развитии таких процессов, как 
приватизация, сокращение масштабов государственной инвестиционной 
деятельности и ценового регулирования, снятие импортных ограничений, а затем 
освобождение от  государственного контроля трансграничных финансовых 
операций.  

Так в самых общих чертах выглядит траектория экономической модернизации 
Турецкой Республики,  выстраиваемая наиболее часто как  отечественными, так и 
турецкими исследователями. В ее построении учитываются динамические 
характеристики двух взаимосвязанных факторов:  масштабов и форм участия 
государства  в экономическом развитии страны и особенностей внешнеторгового 
(внешнеэкономического) регулирования. При таком подходе вырисовывается 
довольно типичный с характерными стадиями-этапами (импортзамещение, жесткий 
протекционизм – экспорториентирование, либерализация системы 
внешнеэкономических связей  и  внутреннего рынка) путь догоняющего развития. 
Тогда к специфическим особенностям экономической модернизации в Турции можно 
отнести разве что сравнительно ранее обращение к стратегии импортзамещения.  

Но при таком способе моделирования  без ответа остается ряд важных 
вопросов. Почему, например, начиная со второй половины ХХ в. экономическое 
развитие Турции прерывалось  периодическими  финансово-экономическими 
кризисами, наступление которых в ряде случаев не совпадало с общемировыми 
понижательными экономическими трендами? Или почему, несмотря на 
сравнительно ранее начало импортзамещения Турция, совершив переход от 
производства трудоемкой продукции  к производству капиталоемкой (об этом 
свидетельствуют как изменения в отраслевой структуре промышленности, так и 
опережающий рост капиталонакопления по сравнению  с ростом занятости72),  все 
еще не может  начать массовое производство техноемкой продукции, что остается 
одним из основных препятствий  к успеху экспорториентированного развития,  а ее 
внешняя торговля по-прежнему хронически дефицитна?  

Для конкретизации нашего вопроса попробуем сравнить Турцию и Южную 
Корею, которая, кстати, встала на путь импортзамещающего развития уже в 1950-е 

                                                           
71
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гг., но которую в сегодняшней Турции считается  государством-прототипом73 (См. 
таблицу). 

 
  Некоторые  показатели социально-экономического развития  

Турции и Республики Корея 
 

 Турция Корея 

ВВП на душу населения (долл. США, текущие цены, 2012) 10 666 22 590 

 Доля добавленной стоимости, созданной в промышленности 
(%, 2012) 

27 39 

Объем высоко-технологичного экспорта (млрд. долл., 2012) 2 121 

Доля  товаров высоко-технологичного экспорта в общем объеме  
экспорта обрабатывающей промышленности (%, 2012) 

1,8 26,2 

Доля расходов на научные исследования и научно-технические 
разработки (средний % от ВВП за 2005-2011 гг.) 

0,84 3,74 

Доля валовых сбережений (% ВВП, 2012) 14 31 

Сальдо по счету текущих операций платежного баланса (млрд. 
долл., 2012) 

- 48 + 43 

Численность населения (млн. чел., 2012) 74 50 

  Составлено по базам данных Всемирного банка: 
http://data.worldbank.org/indicator 

 
Итак, Турецкая Республика,  имея заметное преимущество  по численности 

населения, одновременно демонстрирует  более чем двукратное отставание по 
показателю ВВП на душу населения. Турции не удается решить  проблему 
значительного  дефицита по счету текущих операций, тогда как для Южной Кореи 
характерно   выраженное преобладание валютных  доходов над расходами.  
Последнее обстоятельство вполне объяснимо с учетом масштабов абсолютного и 
относительного отставания Турции  по экспорту высокотехнологичной продукции и 
расходам на  научные исследования и разработки.       

Итак, что же мешало и мешает Турции повторить успех Кореи? 
Ответ на этот вопрос  потребует учета роли неэкономических, именуемых 

иначе институциональными или цивилизационными факторов. 
В первую очередь к ним следует отнести    сравнительно ранний переход 

Турции (или, по крайней мере, попытку перехода) к стандартам  западной 
демократии.  Одним из результатов расширения после второй мировой войны  
политического сотрудничества Турции  с США и странами Западной Европы стало 
создание многопартийной системы. Таким образом, парламент и правительство 
стали формироваться  на основе  конкурентной межпартийной борьбы.   В итоге  в 
1950 г.  к власти пришла  оппозиционная Демократическая партия, сменившая  
правившую с первых лет республики  Народно-республиканскую партию.  При том, 
что политическая система страны  в целом оставалась развитой слабо, что 
проявлялось  в отсутствии или слабом общественном  влиянии ее непартийных 
институтов, накал межпартийной борьбы  оказался исключительно высоким74. В 
результате в Турции сложилась система, которую применительно к  странам 
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Латинской Америки Р.Кауфман и Б. Сталлингс   охарактеризовали как «переходные 
демократии» (transitional democracies).  Они формируются в условиях   перехода от 
авторитарного режима к демократическому, и несколько смен правительства  
необходимы прежде, чем демократия может быть признана консолидированной75.   

По  мнению  Р.Кауфмана и Б. Сталлингса, переходные демократии особенно 
склонны к проведению популистской  экономической политики76. 

Это объясняется следующими причинами. Первое, переходные демократии, 
наиболее вероятны в странах с неустойчивыми многопартийными системами, для 
которых изначально характерны популистские тенденции. Второе, переходные 
демократии сталкиваются с завышенными экономическими ожиданиями со стороны 
своих сторонников. Третье, в условиях новоиспеченных демократий 
институциональная неустойчивость приводит к сокращению временных горизонтов 
как  уполномоченных правительств, так и их оппонентов. Для таких правительств 
возникают дополнительные    премиальные дивиденды в случае  удовлетворения 
ожиданий в области перераспределения доходов на ранней стадии пребывания у 
власти.  Более того,  поскольку лица наемного труда и другие группы влияния  
получают выгоды от ускорения экономического роста, для них   оказывается  вполне 
типичным стремление  к «нереально высокой» заработной плате, даже если они 
знают, что в перспективе  она будет съедена инфляцией77.   

Итак,  со второй половины ХХ в. в Турции устанавливается система 
политического правления, имманентным свойством которой становится 
экономический популизм или стремление купить благосклонность избирателя 
любой, часто нереально высокой для правительства ценой. В результате  страна 
вступает в период практически хронических бюджетных дефицитов. В условиях 
подконтрольности Центрального банка исполнительной власти78  эмиссия  (наряду с 
внешними источниками) являлась важным компонентом финансирования 
хронических бюджетных дефицитов, что не замедлило привести к синхронному с 
фискальной изменению и характера кредитно-денежной политики79. 

  

 1931-
1939 

1946-
1950 

1951-
1960 

1963-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2000 

2001-
2010 

Средне 
годовые темпы 
прироста (М1) 

 
4,75 

 
-1,3 

 
24,7 

 
13,5 

 
34,9 

 
40,7 

 
77,3 

 
31,9 

       
Как видим, среднегодовые темпы прироста денежной массы после 1950 г. 

становятся настолько существенно выше, что  позволяют уверенно   говорить о 
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смене качественных характеристик  кредитно-денежной политики и придании ей 
более или менее выраженного, но неизменно расширительного характера. 

При  выстраивании такой  модернизационной траектории,  когда  основным 
признаком  отличия периодов развития  становится характер фискальной и 
кредитно-денежной политики, 1950 г.  представляется  важнейшим переломным 
моментом в экономической истории Турции, от которого ведет отсчет  прочно 
укоренившаяся популистская политика чрезмерных правительственных  трат, 
наращивания денежной массы и ускорения инфляции.       

Конечно,  на протяжении второй половины ХХ века выделяются периоды, 
которые отличались некоторыми особенностями проводившейся экономической 
политики и особенно пониманием основных целей и направлений использования 
избыточных по сравнению с бюджетными доходами правительственных трат.  Так,  
1950- е годы стали периодом инвестиционного бума. Как свидетельствовал  в 1955 г. 
один из современников,  «Турция буквально  сходила с ума по проектам 
гидростанций, цементных и сахарных  и прочих заводов, число и размеры которых 
не были ни необходимыми, ни разумными»80.  Ввод в строй новых предприятий   
наряду с либерализацией импорта должен был  обеспечить видимые подвижки в 
благосостоянии рядовых турок и убедить их в правильности выбора в пользу новой 
политической альтернативы – Демократической партии.  Столь безоглядная 
активность правительства ожидаемо привела к  кризису  1959 г., выход из которого 
Турция нашла, впервые обратившись к кредитному сотрудничеству с МВФ.   

 В 1960-е годы  наблюдалось некоторое «усмирение» бюджетных расходов, 
однако и тогда речь шла лишь о сокращении размеров дефицита. Наряду с 
переходом к плановому развитию сбалансировать общие  доходы и расходы 
экономики в этот период Турции помогло появление новой значительной по объему 
статьи валютных поступлений – переводов от турецких рабочих, начавших массовый 
выезд на работу в Западную Европу, в первую очередь,  в ФРГ.  В 1970-е годы 
бюджетные траты вновь начали бесконтрольно расти, к чему  турецкое 
правительство подталкивала дешевизна международного кредита: Турция, как и 
страны Латинской Америки, охотно пользовались возросшим предложением 
нефтедолларов, тогда как страны Запада, занятые структурной перестройкой 
экономики и снижением ее энергоемкости после нефтяного шока 1973 г. удерживали   
вялым спросом на кредиты   дешевизну заемных средств  на международных 
рынках. Одно из важных направлений возросших бюджетных расходов  в этот 
период было связано с субсидированием цен на нефть на внутреннем рынке Турции. 
Одновременно  довольно высокого уровня достигли расходы  на заработную плату в 
госсекторе. По мнению  турецких  исследователей,   в рамках  модели 
импортзамещения заработная плата, являясь элементом издержек для отдельного 
предпринимателя, вместе с тем являлась составляющей спроса, который 
обеспечивал поддержку процесса производства81. 

Нарастание трудностей в валютном положении Турции наряду с постепенным 
выходом из рецессии экономики США лишили Турцию жизненно важного для него 
притока внешнего финансирования, и экономика страны в 1979-1980 гг.  вновь 
оказалась поражена кризисом.  

В 1980-е гг. в стране по-прежнему существовала проблема  дефицита 
госфинансов и инфляции, но связаны они были главным образом со структурной 
перестройкой экономики страны, проводившейся премьером Т.Озалом.  Он создал 
систему целевых внебюджетных фондов,  направленных на решение определенных 
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представлявшихся ему наиболее важными задач – поощрение экспорта, 
приватизация государственных предприятий,  строительство доступного жилья в 
городах и решение проблемы кварталов бедности (гедже конду),  где 
обосновывались переселенцы из деревень. Но  парламентские выборы 1987 г. все 
же показали недовольство избирателей нерешенностью проблемы роста цен. 
Правительство Т.Озала было вынуждено снизить темпы прироста денежной массы.  
Но применение этой  меры  в условиях турецкой экономики, имевшей на тот момент 
слишком длительный опыт инфляционного развития, обернулась  стагфляцией.  
Поэтому понуждаемые популистской гонкой последователи Т. Озала на посту 
премьер-министра,  чтобы разогреть экономику и остаться у власти,  перешли к 
открытому использованию безоглядного фискального стимулирования через рост 
заработной платы в государственном секторе и выплату высоких процентов 
держателям государственных долговых обязательств.    В качестве источника 
финансирования бюджетных дефицитов  в страну через систему национальных 
банков  стали привлекаться горячие деньги с внешних рынков. Возникла опасная 
привязка турецкой экономики к динамике их притока, что и стало причиной кризисов, 
пережитых в 1994, 1999 и 2001 гг.  

Итак, к началу 2000-х гг. в полной мере определились специфические черты 
турецкой экспорториентированной модели и ее отличия от модернизационного пути  
Южной Кореи.  Последняя    последовательно придерживалась политики  
сокращения расходов на заработную плату, что позволяло  повышать сбережения 
национальной экономики и повышать норму инвестиций.  На фоне обеспечиваемого 
ею роста производства   емкость внутреннего рынка удерживалась на сравнительно 
низком уровне, что делало жизненно необходимым   наращивание экспорта и его 
постоянную диверсификацию, в том числе за счет роста высокотехнологичной 
составляющей.  В  более демократизированной Турции  правительства, особенно в 
1990-е годы, не рискуя переломить сложившийся тренд  проведения популярной у 
избирателей экономической политики, несмотря на состоявшийся было переход к 
стратегии роста на основе экспорта, были вынуждены,   поддерживать более 
высокий уровень потребления. Политика сознательного расширения внутреннего 
рынка при большей, чем в Корее численности населения,    оказывалась   
достаточной альтернативой для местных производителей. Так как Турция  сумела  
избежать длительного периода сжатия реальной заработной платы, то и 
относительная емкость  внутреннего рынка (доля частного потребления в ВВП) 
оставалась весьма внушительной – в среднем 70%.  В итоге Турция могла позволить 
себе не вступать в столь жесткую конкуренцию на международном рынке в 
стремлении нарастить  экспорт, что позволяло откладывать техническую 
модернизацию промышленности и усилия по развитию высокотехнологичных 
производств, а заодно и рост финансирования НИОКР. К тому же и сравнительно 
низкий уровень сбережений национальной  экономики затруднял решение этих 
задач.   Таким образом, экономическую модель   Турции  с конца  1980-х годов 
можно интерпретировать как непоследовательно экспорториентированную, 
периодически перенастраивавшуюся в пользу внутреннего рынка.  

По состоянию на начало  2000-х гг. ряд важнейший показателей 
свидетельствовал о сложной ситуации, сохранявшейся   в  экономике  страны: 
среднегодовой уровень инфляции составлял 45%,  дефицита бюджета превысил 
14% ВВП,    а госдолг  достиг    почти  80% ВВП страны82.  

Период правления в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) (с 2002 
г. по настоящее время) принято считать  весьма успешным   для экономики  страны,  
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поскольку  в течение этого времени  уверенный рост сопровождался,  на первый 
взгляд, решением ряда застарелых проблем экономического развития. Уже к  
парламентским выборам 2007 г. ПСР подошла с убедительными экономическими 
достижениями. Дефицит бюджета сократился до 1,6%   ВВП,  отношение госдолга к 
ВВП -  до 40%83.  В итоге впервые за последние  три с лишним десятилетия  
экономической  истории страны удалось снизить годовой уровень  инфляции до 
показателей, выражавшихся однозначной цифрой: по   итогам 2007 г. она    
составила менее 9 %84.  Макроэкономическая стабилизация позволила 
поддерживать устойчивые и  при этом достаточно высокие среднегодовые темпы 
роста - 7,3%85. В годы глобального экономического кризиса макроэкономические 
показатели ухудшились. И все же  Турция сумела пережить его  сравнительно 
безболезненно. В 2010-11 гг. экономика страны продемонстрировала  уверенное  
послекризисное  восстановление  на фоне темпов роста  около 9%86. 

Однако позволяют ли успехи Турции в сфере финансовой стабилизации 
говорить о смене модели роста в период правления ПСР?  По всей видимости, нет. 
Во-первых,  развитие Турции после 2002 г. происходило на фоне неуклонного роста 
дефицита по счету текущих операций платежного баланса.  В 2002 г.  он составлял 
всего  1,5 млрд. долл.  К 2011 г. он достиг своего  максимального значения - 77 млрд. 
долл., что соответствовало  более 10% ВВП страны87. В  2012-2013 гг. его значения 
снизились, что совершенно неслучайно совпало с падением  темпов экономического  
роста. То есть нерешенной осталась главная проблема   в развитии экономики 
страны  - неспособность  самостоятельного поддерживать экономический рост   и  
его зависимость от внешних источников финансирования.  Во-вторых, внешнее 
финансирование использовалось не только для  повышения  нормы инвестиций, но 
и расширения  потребления, о чем свидетельствует то обстоятельство, что развитие 
происходило на фоне   заметного снижения нормы сбережений, составлявшей в 
последние годы  15% и менее88.   Часть необходимых внешних источников 
финансирования  поступала в страну в форме прямых иностранных инвестиций, но 
наиболее  значительный объем необходимого внешнего финансирования 
обеспечивался   займами  с международного финансового рынка (внешний долг 
Турции вырос со 130 млрд. долл. в 2002 г. до 337 по итогам 2012 г. то есть в 2,6 
раза)89. В итоге агенты  турецкого частного сектора, который  является держателем 
порядка 70% внешней задолженности страны, оказались прочно привязаны  к 
изменению международной финансовой конъюнктуры.  Следовательно, сущностные 
механизмы поддержания экономического  роста в стране  изменились  не 
принципиально по  сравнению с периодом 1990-х годов: в 2000-е годы, хотя и при 
относительно сбалансированном бюджете  также происходило искусственное 
расширение потребления за счет   внешних источников  финансирования, точнее - 
зарубежных займов частного сектора. Но масштаб их использования значительно 
вырос, а  модель двух дефицитов – бюджетного и по счету текущих операций, если 
условно считать сегодняшний турецкий бюджет  бездефицитным или близким к 
нему, сменилась моделью одного – дефицита по счету текущих операций,    но 
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значительно возросшего по объему. При этом внешние источники финансирования в 
период 1990-х –   оставались важным  источником  поддержания роста, а  с 2000-х – 
основным.              

Успешно привлекать значительный объем капитала с внешних рынков Турции 
удавалось     за счет  сравнительно высоких процентных ставок. Но ситуация с 
использованием внешнего финансирования будет меняться не в пользу Турции, так 
как в  перспективе   географические приоритеты инвестирования для 
международного капитала начнут меняться: наступает период возврата капитала в 
«центр».  В итоге Турция, как  и подобные ей страны, не сможет  выдержать 
конкуренцию находящихся на подъеме западных рынков и, по всей видимости,  
столкнется с невозможностью поддерживать и далее модель роста,  в значительной 
мере опирающуюся на внешние источники финансирования.  

Если в ближайшей перспективе Турцию действительно ожидает снижение 
доступности внешнего финансирования, то тогда вопрос об экономических 
перспективах страны оказывается жестко увязан с ее способностью к повышению 
сбережений и самофинансированию инвестиций. Но  повышение сбережений 
неизбежно приведет к   сужению внутреннего рынка,  а значит, лишив экономику 
действовавшего до последнего времени драйвера роста, оставляет открытым 
вопрос о новых.     

Так что  смена модели лишь ожидает Турцию. В 2012 г. темпы роста 
экономики страны  снизились до 2%, предварительные оценки итогов  2013 г. - 
3,6%90, что является  посылом  к пересмотру экономической политики. 
Восстановление темпов роста будет зависеть от эффективности подобных усилий.  

 
 

ДИСКУССИЯ 
 
 

А.Г. Володин 
 

Позитивные политической эволюции Турции. В связи с прозвучавшими 
докладами и последующими выступлениями позволю себе высказать несколько 
соображений, прямо либо косвенно относящихся к заявленной проблематике, т.е. 
современной Турции, ее внешней и внутренней политике. 

Во-первых, оценивая состояние этой страны с позиций нарастающей здесь 
конфликтности как в «низах», так и в «верхах», думаю, целесообразно вспомнить, 
что: а) конфликты сопровождают развитие в любой стране, иначе мы имеем дело не 
с развитием, а со стагнацией. Нахождение Р.Т.Эрдогана и его партии у власти в 
течение длительного времени делает такие конфликты неизбежными, особенно в 
элитных кругах. Турция превратилась в «нового регионального лидера». Позиция 
страны по ряду принципиальных внешнеполитических проблем претерпевает 
изменения. Так, первоначально возложив на себя роль ведущей силы региона 
Ближнего и Среднего Востока, турецкое руководство почувствовало сопротивление 
Египта, Ирана и ряда других стран и довольно оперативно скорректировало свою 
позицию, почувствовав, что диалог есть наилучший способ продвижения своих 
интересов. Турецкая внешняя политика становится не только более 
осмотрительной, но и более диверсифицированной. Помимо этого, движение Турции 
на Восток сулит неплохие перспективы не только экономике страны, но и расширяет 
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влияние этой страны в Центральной Азии, о чем мечтала турецкая элита после 
распада СССР. Правда, тогда для реализации столь амбициозной цели у Турции 
недоставало ресурсов, которые появились с длительной историей экономического 
роста в стране. Думаю, позицию Турции придется учитывать при выводе 
иностранных сил из Афганистана, который не за горами.  

Словом, к Турции вполне применима схема «свободной геометрии» 
международных отношений, предложенная французскими экспертами-политологами 
около 10 лет назад. Суть данной схемы состоит в приоритете государственных 
интересов (стратегических, а также среднесрочных) над соображениями идеологии, 
питавшей  прежние союзнические отношения. Поэтому мы видим поступательное 
восхождение турецко-российских отношений (несмотря на разногласия по 
«сирийскому вопросу»), которые проявились, в частности, в позиции Турции по 
конфликту в Южной Осетии, по референдуму в Крыму, по ограничению режима 
мореплавания в Черном море для судов стран – внерегиональных акторов. 

Во-вторых, еще одно замечание касается экономического моделирования, в 
частности, для Турции. Само собой разумеется: построение модели облегчает 
коммуникацию между научными работниками. Однако несущие конструкции модели 
не должны подменяться публицистическими штампами, типа «конфуцианская», 
«китайско-мусульманская» (применительно к некоторым государствам ЮВА)  и т.п. 
Понятие «модели» должно нести на себе содержательную нагрузку, а эта нагрузка 
определяется политико-экономическими чертами долгосрочного курса государства. 
Насколько мне известно, в течение послевоенного периода эти черты (а вместе с 
ними и «модель») менялись, причем не один раз. Следовательно, мы можем 
говорить если и не о смене «моделей», то о ее видоизменениях. Подобная 
пластичность, видимо, и обеспечила устойчивый экономический рост Турции в 
последнее десятилетие. Манипулирование статистическими рядами, не имеющее 
ясного целеполагания, лишь усложняет общую картину социально-экономического 
развития Турции, мешает понять траекторию экономического развития страны и ее 
возможную эволюцию, даже на среднесрочную перспективу. 

В-третьих, позволю себе общее соображение о характере политической 
системы Турции и возможном направлении ее эволюции. При всех конфликтах 
внутри элиты, Эрдоган остается главной действующей фигурой, и замены ему – на 
персональном уровне – лично я пока не  вижу. На мой взгляд, разговоры о кризисе 
власти в Турции (не забудем: кризис – источник развития и движения вперед) идут 
от некоторых западных политологов, недовольных независимой позицией Турции. 
Да, кризис есть: активна оппозиция, никуда не исчезла курдская проблема, 
нетерпелива молодежь страны. Однако, при всей критике Эрдогана (спрашивается: 
а в какой стране народ доволен властью?) целесообразно вспомнить, что его партия 
определенно модернизировала («европеизировала») политическую систему Турции, 
лишив, в частности, военных их исключительной роли в жизни общества. Думаю, и 
К.Ататюрк не был бы против подобных видоизменений. 

Американские эксперты из аналитического центра «Stratfor» предсказывают 
Эрдогану и политической системе Турции серьезные неприятности в 2014г. Если 
страна пройдет через эту политическую «турбулентность» без серьезных для 
общества потерь, мы сможем смело утверждать: политическая система и 
гражданское общество Турции достигли уровня зрелости, который позволяет им 
регулировать социальные конфликты парламентскими методами. 
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Распад «двоевластия». Материалы двух обсуждаемых на семинаре 
докладов позволяют более полно рассмотреть и последний по времени эпизод 
общественно-политической жизни Турции – распад «двоевластия», существовашего 
в стране на протяжении последнего десятилетия. Речь идет о кризисе, положившим 
конец тесному сотрудничеству правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и 
джемаата (религиозного сообщества) «Хизмет», возглавлемого известным 
религиозным проповедником Фетхуллахом Гюленом.  

Прежде чем предложить свою версию этого сюжета, хотелось бы 
остановиться на понятии «хизмет», которым в последнее время стало называться 
религиозное сообщество Ф.Гюлена. Как религиозный термин он ближе всего к 
понятию «религиозная служба (богослужение)», но в традиционном османском 
словаре Редхауза он имеет и другое значение – «дар вышестоящему лицу». Иными 
словами, сам джемаат хотел бы ассоциировать себя с активной общественной 
пользой, приносимой им путем пропаганды и распространения ислама и его 
догматов. Действительно, деятельность сообщества, осуществляемая через 
контролируемые им средства массовой информации, через систему создаваемых 
религиозных школ, лицеев, краткосрочных курсов, через благотворительную 
практику позволяют говорить о большом его вкладе в дело расширения влияния 
исламского мировоззрения не только в общественной жизни Турции, но и во многих 
других странах мира. 

Сотрудничество джемаата Ф.Гюлена с лидерами ПСР началось еще на фазе 
подготовки идеологической базы для формирования новой партии. Выбор в пользу 
Реджеба Эрдогана и его соратников был обусловлен их принятием модели 
«мягкого» или «умеренного» ислама, активно проповедуемого самим Гюленом. По 
его мнению, жесткое противостояние исламистского политического движения 
«Милли Гёрюш» (Национальный взгляд) возглавляемого Н.Эрбаканом с военной 
верхушкой Турции, которая выступала в роли главного защитника светского режима 
в стране, не давало шансов идеологу политического ислама на устойчивое 
присутствие и ведущую роль в политической жизни государства. 

О значении поддержки джемаатом «Хизмет»  первых шагов новой 
политической партии уже много говорилось и писалось. Поэтому мне хотелось бы 
сразу обратиться к причинам распада столь успешно действовавшего 
«двоевластия». Представляется, что  исходным моментом конфликта стала 
негласная поддержка джемаатом выступлений турецкой общественности летом 2013 
г. по защите парка Гези, превратившихся в острые антиправительственные акции, в 
ходе которых осуждался произвол властей и жесткие репрессии против участников 
манифестаций. Отмечу, что сами выступления происходили на фоне попыток 
свержения сирийского правительства оппозиционными организациями и их 
союзниками как на Ближнем Востоке, так и на Западе. Немалая роль в осуждении 
режима Башара Асада принадлежала и руководству Турции.  Уже тогда Эрдоган 
занял резко негативную позицию в отношении защитников парка Гези, говоря о 
некоем иностранном вмешательстве и интригах, хотя в конечном итоге был 
вынужден объявить о «Пакете демократических реформ». 

В конце 2013 г. конфликт руководства ПСР и джемаата  вырвался наружу: 
началась кампания по закрытию школ, созданных по инициативе Ф.Гюлена. В ответ 
сторонники Гюлена в прокуратуре и судебных органах Турции начали встречные 
акции по разоблачению коррупции в высших эшелонах власти. 

Смысл конфликта очень хорошо раскрывается в докладе Н.Ю.Ульченко. Ее 
анализ отношения правительства к идее регулирующих агенств и ее реализации на 
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практике четко показал, что власти  Турции не желают передавать названным 
агенствам право принятия политических решений. Они хотели бы сохранить в 
неприкосновенности свою активную социальную политику (предоставление разных 
видов помощи и выплат для миллионов получателей такой государственной 
поддержки). Ясно, что подобная социальная практика очень важна для устойчивости 
политической позиции ПСР как ведущей политической силы в стране вплоть до 
столетнего юбилея республики в 2023 г.  Эта же причина лежала в основе идей об 
отказе от иностранных источников финансирования экономического роста и их 
замещения внутренними источниками турецкой экономики (в том числе за счет 
дополнительной денежной эмиссии), поскольку контроль иностранных кредиторов, в 
том числе МВФ, требовал скорейшего перехода от традиционной патримониальной 
модели государства к государству, занятому только процессом регулирования. Такая 
позиция означает, по существу, сохранение популистских подходов в 
государственной экономической политике. 

Видимо стремление Эрдогана сосредоточить в своих руках все основные 
рычаги экономической политики и нежелание делиться властью лежало и в основе 
кризиса «двоевластия», который привел в конце 2013 и начале 2014 гг. к серьезному 
правительственному кризису, когда документы о коррупции стали достоянием 
гласности и привели к серии арестов, к отставке ряда ведущих министров, а также к 
чистке провинциального руководства, репрессиям в отношении многих сотрудников 
судебных и полицейских органов.  

Реакция «обиженных» сторонников джемаата, занимавших до кризиса весьма 
важные посты во многих государственных службах, была вполне предсказуема: они 
предсказывали крупный провал ПСР на муниципальных выборах в марте 2014 г. и на 
последующих президентских выборах. Однако итоги голосования на муниципальных 
выборах оказались иными: ПСР сохранила за собой почти весь свой избирательный 
контингент (потеряв не более 3% голосов по сравнению с парламентскими 
выборами 2011 г.). Возможно, что и предстоящие выборы президента страны дадут 
Эрдогану возможность успешно занять пост главы государства.  

Представляется, что события последнего времени показали, что новый этап в 
процессе институциональной модернизации Турции еще далек от своего 
завершения. Активная поддержка турецким электоратом курса ПСР дает основание 
считать, что всеобъемлющее участие государства практически во всех сферах 
жизни общества остается до сих пор характерной чертой развития страны.  
Подобный курс, по мнению большинства турецких избирателей, позволил не только 
избавить страну от постоянной угрозы экономического кризиса, связанного с 
неустойчивостью   курса турецкой валюты, с массовой безработицей и низкими 
доходами, а равно и с угрозой острых социально-политических конфликтов, столь 
характерных для 80-90-х гг. прошлого века, но и обеспечить рост 
предпринимательской активности, укрепить состояние государственного бюджета. 
Столь прочное доверие большинства турецкого электората позволяет лидерам ПСР 
не торопиться с радикальными новшествами по западным образцам.  

 
 

В.А. Мельянцев 
 

Параметры турецкой модели развития в сравнительном контексте. В 
развитии сказанного в двух интересных докладах, сделанных по экономике и 
политике современной Турции, могу сказать следующее: Турция – достаточно 
крупная, динамичная и влиятельная  мусульманская страна (16-я в 2013 г. в 
двадцатке стран мира по объему ВВП в ППС), расположенная в весьма важном 
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регионе мира, член НАТО и ОЭСР, кандидат в члены Евросоюза, на протяжении 
последних ста лет сумевшая провести несколько серий достаточно серьезных 
социально-экономических и политических реформ, нацеленных на ускоренную 
модернизацию. И вполне естественно, поэтому привлекает к себе заслуженное 
внимание.  

Закономерно возникает вопрос: насколько успешны, результативны ее 
экономические преобразования, в т.ч. начавшиеся в начале прошлого десятилетия 
(связанные со стабилизацией91 и либерализацией)? Удалось ли стране  совершить 
«экономический рывок», по масштабам сопоставимый с тем, что осуществили 
«восточноазиатские тигры и драконы»? 

За послевоенный период (в наших расчетах в 1950-2013 гг.) среднегодовой 
темп прироста подушевого ВВП в Турции (2.7%) был, хотя и выше, чем, например, 
в России (2.2%) и Египте (2.5%), но почти вдвое меньше, чем в Южной Корее и КНР 
(соответственно 5.6% и 4.9%). Поскольку в США рассматриваемый индикатор 
увеличивался примерно на 2% в год, уровень подушевого ВВП Турции к этой 
стране повысился с середины прошлого столетия более чем в полтора раза – с 
18 до 23% в 1950-1980 гг. и до 29% в 2013 г. (в 1913 г. он составлял 25%, в 1870 г. 
39%, в 1820 г. 59%).   

Для сравнения: подтягивание Египта к лидеру мирового хозяйства было 
намного более «вялым» – соответственно с 9% в 1950 г.  до 11% в 1980 г. и 13% в 
2013 г. По России анализируемый показатель, выросший с примерно 30% в 1950 г. 
до 35-37% в 1970-1980 гг., при всех существенных  колебаниях в последующий 
период, в 2013 г. не превысил 34-35% от уровня США. При этом масштаб 
подтягивания Республики Корея к вышеупомянутой стране был рекордным – 
соответственно с  7% до 19 и 63% (получается, в девять раз!). В КНР, в которой ее 
подушевой доход относительно уровня США стагнировал в 1950-1970-е годы (в 
пределах 3-4%), он в результате осуществления широкомасштабной модернизации 
вырос за три с небольшим десятилетия почти в пять раз (до 18-19%), при этом, 
однако, все еще отставая от Южной Кореи в три-четыре раза.  

Ничуть не умаляя достижений Турции92, заметим все же, что, несмотря на 
снижение динамики ее демографического роста, для этой страны характерно в 
тенденции уменьшение среднегодовых темпов прироста подушевого ВВП – с 
3.1% в 1950-1980 гг. до 2.4% в 1980-2013 гг. (2.9% - в 1980-е, 1.6% - в 1990-е гг. и 
2.7% в 2000-2013 гг.). В целом же по развивающимся странам (включая даже 
переходные экономики) наблюдалась несколько иная картина: рассматриваемый 
индикатор имел (по крайней мере, до сих пор) тенденцию к росту – с 2.6% в 1950-
1980 гг. до 3.1% в 1980-2010 гг.93 К тому же для Турции характерна повышенная 
волатильность роста подушевого ВВП – в 1990-2000-е гг. на ¾ более высокая, чем 
в среднем по миру (232 и 130%).  

Хотя в сельском хозяйстве страны занята все еще четверть населения, 
среднегодовые темпы прироста производства в нем в расчете на душу населения 
существенно сократились в среднем в 1980-2000-е годы по сравнению с 1960-1970-
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 Среднегодовой темп прироста потребительских цен, который длительное время от десятилетия 
к десятилетию повышался (с 4% в 1960-е гг. до 33% в 1970-е, 45% в 1980-е,  80% в 1990-е гг.) в 
результате энергичных мер, предпринятых правительством Турции (при содействии МВФ), 
сократился до 15% в 2000-е годы и 8% в 2010-2013 гг. Здесь и далее расчеты выполнены по 
материалам международной статистики. 
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  Среднегодовой темп прироста подушевого ВВП Турции  в последние шесть с лишним 
десятилетий оказался вчетверо выше, чем в предшествующие полтора столетия: в 1820-1870 гг. 0.5% 
и в 1870-1913 и 1913-1950 гг. 0.7-0.8% . Рассчитано по:  Pamuk, S. Estimating Economic Growth in the 
Middle East since 1820 // The Journal of Economic History, 2006, vol. 66, N 3. P. 815. 
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 См.: Мельянцев В.А. Анализ важнейших трендов глобального экономического роста. М., 2013. С. 8.  
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ми (с 0.5% до (-)0.4%). За 1980-2010 гг. средняя урожайность зерновых в стране 
выросла более чем на две пятых, но абсолютный разрыв по ее уровню в среднем к 
развитым государствам (РГ) увеличился на три четверти, а разрыв в 
производительности труда в агросфере к среднему уровню РГ увеличился в полтора 
раза – с 7-8 до 11-кратного.  

Среднегодовые  темпы прироста продукции обрабатывающей 
промышленности (ОП) в стране – в целом неплохие, но сократились  на четверть – 
с 8% в 1960-1970-е годы до 6% в 1980-2010 гг. Доля ОП в стоимости ВВП выросла 
в 1960-2010 гг. примерно на две пятых – с 13 до 18%. Она - выше, чем в среднем  по 
АЮС (13%), ЮАЗ (15%), ЛА (17%), но уступает  Индонезии и Малайзии (25-26%), 
Китаю и ЮК (30-31%), являющихся во многом конкурентами Турции на внешних и 
отчасти на ее внутреннем рынках.   

При всех известных в последнее время успехах Турции в сфере создания 
инфраструктуры, улучшения инвестиционного климата94, развитии  
автомобильной и электротехнической промышленности благодаря в т.ч. 
привлечению ПИИ (их запас вырос в 1990-2012 гг. в 16 раз – с 11 до 181 млрд. 
долл.),  соотношение  добавленной стоимости современных  к традиционным 
отраслям  ОП  в Турции увеличилось  в 1980-2008 гг. не более чем на 1/10,  до 0.87. 
Этот показатель  на треть выше, например, чем в Египте и Индонезии,   но  
примерно  в полтора раза ниже, чем в Бразилии и Мексике, вдвое ниже, чем в 
Китае, Таиланде и Индии, вчетверо меньше, чем в Малайзии и ЮК. 

Внешнеторговая открытость Турции (стоимость экспорта и импорта к ВВП) 
выросла, по имеющимся данным,  в 1960-2010 гг. более чем в пять раз – с 9 до 48%.  
Это хорошо и плохо.   Высока зависимость от внешней конъюнктуры. Индекс 
бартерных условий внешней торговли товарами95 для Турции в 1990-2010 гг. 
сократился, по нашим расчетам, на одну пятую. Что немало.   

Темпы роста ее экспорта нестабильны.  И не столь уж высоки. Они в 1990-
2000-е годы были в среднем (8.4%) на две пятых выше, чем в  целом по ЛА, АЮС, 
БВСА (6%), но в полтора раза ниже, чем в среднем по  динамично развивавшимся в 
последние десятилетия странам ВАЗ и ЮАЗ (12-12.5%).     

Доля готовых изделий в экспорте страны выросла сильно  –  с 3% в 1960 г. 
до  четверти в 1980 г., 2/3 в 1990 г. и 4/5 в 2010 г., свидетельствуя о ее достижениях 
в сфере индустриализации и МРТ.  

При этом коэффициент внутриотраслевой специализации [(Хij-Мij)/(Хij+Мij)]
96   

для  
Турции и по готовым  изделиям и по услугам вырос за 1980-2010 гг. на 30-35 

проц. пунктов. Однако, что характерно, по услугам97 (31%) страна оказалась втрое 
более  
специализирована, чем по  экспорту готовых изделий (11%). Последний показатель 
примерно такой же, как в Индии, но вдвое  меньше, чем по  Китаю и Южной Кореи.  
К тому же, хотя у Турции по индексу Беллы Балассы (RCA98) есть сравнительно 
небольшое преимущество по экспорту готовых изделий (1.14), по экспорту   
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 Показатель объема инвестиций, необходимых для открытия бизнеса, в расчете на одно рабочее 
место, отнесенных к  подушевому ВВП в Турции в четыре раза меньше, чем в среднем по РС , хотя и 
вдвое выше, чем в среднем по странам с высокими доходами. В Турции создается новых 
предприятий на 1000  трудоспособного населения вдвое больше чем в среднем по РС,  но втрое 
меньше, чем в РГ.  
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 Показывает соотношение динамики экспортных цен к импортным ценам.  
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  X и M – стоимость соответственно экспорта и импорта товара i страны j.   
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 Россиянам и не только им Турция хорошо известна, прежде всего, как страна более или менее 
комфортного туризма по сравнительно доступным ценам.  
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 Revealed comparative advantages 
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высокотехнологичных товаров, имеющих наиболее высокие темпы роста  в мире, 
этого преимущества у нее нет.  В Турции доля хайтека в   товарном экспорте = 1.5%, 
в мире же 10.3%.  Коэффициент (RCA) равен 0.15. Он, правда,  в 3-4 раза лучше, 
чем в среднем по РС (0.04), но  в 10 раз хуже, чем по РГ (1.4) и в 15 раз хуже, чем по 
азиатским НИС и КНР (1.5-3).   

Эти обстоятельства, а также высокая зависимость от импорта энергии (1/2 в 
1990 г. и почти ¾ в 2010-е годы) и желание, как представляется, у многих турок  
жить, как в Европе (а доля госрасходов в ВВП страны выше, чем «положено» ей в 
соответствии с ее подушевым ВВП) вело к нарастанию дефицитов.   В 1960-2010-е 
гг. в Турции экспорт покрывал импорт на 2/3 – ¾, хотя, справедливости ради, 
отметим, что в тенденции ситуация  улучшилась: показатель покрытия вырос 3/5 в 
1960-1970-е гг. до  4/5 – в 1990-2000-е гг.  

Конечно, тревожным обстоятельством является то, что, несмотря на 
проведенные реформы, в Турции дефицит платежного баланса по текущим 
операциям к ВВП увеличился многократно: с 2-3% в 2002-2005 гг. до 4-5% в 2006-
2009 гг. и 7-8% в 2010-2013 гг. А в целом, если сделать несложный расчет, можно 
установить, что в Турции в последние шесть десятилетий внешние источники 
финансирования   составляли от одной пятой до трети финансирования ее 
капвложений. Это, если происходит в течение длительного времени и не меняется к 
лучшему, «не есть хорошо» для страны, нацеленной на ускоренную модернизацию.   

В то же время, стоит подчеркнуть, что по индексу глобальной 
конкурентоспособности (по версии ВЭФ) Турция в 2013 г. занимала 44-е место (из 
148), т.е. располагалась в высшей трети этой важной табели о рангах, что в 
принципе соответствовало сравнительному уровню ее подушевого ВВП.  

В то же время, судя по рассчитанной нами модели99, отставание Турции по 
среднегодовому темпу прироста подушевого ВВП в 1990-2010/13 гг. (2.2%) примерно 
на две трети от в целом быстро растущих стран ВАЗ и ЮАЗ (3.7% в год) 
определялось примерно на четверть сравнительно более низкой динамикой ее 
экспорта и на три пятых – более низкой, чем в отмеченной группе стран, долей 
расходов в ВВП на развитие (обычные капиталовложения, а также инвестиции в 
образование и НИОКР).  

Норма капиталовложений (доля инвестиций в физический капитал) в Турции 
в полтора-два раза ниже, чем целом по РС ВАЗ и ЮАЗ100. В начале 2010-х годов 
страна занимала 142-е место (среди 173 обследованных стран мира) по доле 
госрасходов на образование, а ее расходы на НИОКР (0.85% ВВП) более чем вдвое 
ниже, чем, например, в Китае, который на три пятых ее беднее по критерию  
подушевого ВВП. Совокупные расходы в ВВП на развитие образования и науки в 
Турции (менее 5%) в полтора раза ниже, чем в странах БРИК и более, чем в два 
раза меньше, чем в азиатских НИС и РГ. Все это в целом говорит о недостаточной 
нацеленности страны на развитие. В то же время, заметим, по удельным расходам в 
ВВП на оборону Турция входит в верхнюю четверть стран мирового сообщества.  

Сравнительный анализ с учетом других стран показывает, что Турция, при ее 
уровне подушевого дохода, могла бы, по нашим расчетам, иметь на четверть 
большее среднее число лет обучения  взрослого населения  (т.е. не 6.5, а 8.4 года).  
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В настоящее время  в стране доля населения с образованием не ниже среднего 
едва ли существенно превышает одну треть,  что минимум в полтора раза меньше, 
чем в среднем по странам БРИК. В Турции во второй половине 2000-х годов в 
расчете на 100 тыс. человек выпускалось в три-четыре раза больше научных 
статей, чем в среднем по РС, но в четыре-пять раз меньше, чем в РГ и азиатских 
НИС. При этом Турция по числу выданных патентов в расчете на миллион человек 
в 40-50 раз отставала в целом от РГ и азиатских НИС и в среднем вдвое от РС, что 
говорит о сравнительно невысоком научно-инновационном потенциале, без 
наращивания которого трудно сделать существенный модернизационный рывок в 
современную эпоху.  

Отмеченные факторы, а также то, что в Турции, несмотря на определенный 
прогресс, достигнутый в развитии ряда экономических институтов с начала 
инициации новой серии реформ в первой половине 2000-х годов,  происходило 
существенное ухудшение состояния ряда политических институтов, 
повысившее общую нестабильность в стране, обусловило снижение среднегодовых 
темпов прироста совокупной факторной производительности (СФП) с 1.9% в 
1960-1980-е годы до менее 1% в 1990-2013 гг., а вклада СФП в прирост ВВП – с 1/3 – 
до 1/5-1/4. Этот показатель лучше, чем в десятках развивающихся стран, но явно не 
рекорд для страны, претендующей на более весомое место в геоэкономической и 
геополитической архитектуре современного мира.      

Для достижения этой цели и во избежание попадания в ловушку средних 
доходов Турции предстоит сделать многое: во-первых, преодолеть или по крайней 
мере смягчить острые политические проблемы, во-вторых, повысить резко уровень и 
качество управления в стране101; в-третьих, уменьшить менее продуктивные 
госзатраты в пользу тех, которые непосредственно нацелены на развитие 
человеческого и физического капитала и, разумеется, повысить уровень доверия в 
обществе и  качество социальных институтов.    

 
 

Н.П. Скороходова 
 

«Крымский вопрос» в отношениях  Турции и России. Опасения, что Турция 
попытается разыграть «крымско-татарскую карту» в отношениях с Россией  в дни 
украинского кризиса, не оправдались. Накануне проведения  референдума в Крыму   
по инициативе  Анкары состоялся телефонный разговор президента России     В.В. 
Путина и премьер-министра Турции  Р.Т.Эрдогана. По сообщениям пресс-службы 
Кремля "с обеих сторон была выражена уверенность, что, несмотря на агрессивные 
действия радикальных и экстремистских сил "Майдана", в Крыму удастся обеспечить 
межнациональный и межконфессиональный мир и спокойствие». Это официальная 
формулировка подтвердила тот факт, что обострения отношений между Москвой и 
Анкарой из-за крымских событий не произойдет. Эрдоган не пошел на 
конфронтацию с Россией, а занял осторожную и наблюдательную позицию со 
стороны, несмотря на то, что крымские татары обращались к нему с просьбой 
оказать свое влияние. 
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И  у Турции, и у России на протяжении многих веков были свои 
геостратегические интересы в Черноморском бассейне, в которых полуостров Крым 
занимал важное место. В XXI столетии этот вопрос по-прежнему остается 
актуальным для обеих стран. После распада СССР Турция начала активизировать 
свои интересы к Крыму, который оказался в составе независимой Украины. 
Проводником ее политики в этом стратегически важном регионе стала крымско-
татарская община. Анкара оказывала всестороннюю помощь крымско-татарскому 
народу. При  поддержке Турции крымско-татарская община смогла еще более 
сплотиться и заявить о себе как о достаточной мощной силе, способной повлиять на 
ситуацию на полуострове. Например, считается, что  при помощи Турции был создан 
крымско-татарский банк «Имдат» («Возвращение»), благодаря чему, он не был 
подконтролен ни местным, ни центральным украинским властям. Через него 
распределялись средства для строительства  жилья членами общины. Существует 
мнение, что именно через каналы «Имдат» турецкие силовики осуществляли 
всестороннюю помощь радикальным организациям крымских татар, в том числе в 
получении оружия, которое имело все шансы быть  использованным в экскалации 
конфликта на полуострове с украинскими властями102. 

Понятно, что Турция пристально следила за развитием событий на Украине и 
Автономной Республике Крым. Резко активизировал свою деятельность министр 
иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу, который нанес в начале марта 2014 года 
официальный визит в Киев. В столице Украины он встретился с бывшим 
председателем меджлиса крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым, 
известным своими антироссийскими и прозападными взглядами, а также спикером 
парламента Украины Александром Турчиновым. В своем твиттере Давутоглу так 
обозначил свою позицию: «Турция предпримет все возможное для будущего Крыма 
в рамках территориально целостной Украины». 

Ахмет Давутоглу – главный архитектор геополитической концепции 
неосманизма, согласно которой Турция должна восстановить прежние границы 
Османской империи, но уже в новом, современном качестве.  Эта программа 
предполагала приобретение ресурсов и инфраструктуры, транспортных узлов, 
банковских и телекоммуникационных сетей региона. Таким образом,  Турция могла 
превратиться в геополитическую сверхдержаву и перестать быть «младшим 
партнером» США и НАТО. 

Однако скоропалительная поездка Давутоглу Киев сразу же после переворота  
не понравилась многим турецким политикам. Такой визит вызвал недоумение, а 
заявление Давотоглу о том, «что крымские татары – сегодня апологеты 
территориальной целостности Украины», многих наблюдателей шокировало103. 

Решительность Давотоглу в своих призывах склонить руководство страны к 
«самостоятельной» роли Турции в Крыму  объясняется еще и тем, что он 
принадлежит к потомкам крымских татар, проживающих в Турции. Крымские татары 
образовали в Турции одну из самых многочисленных диаспор. Среди ее членов есть 
и известные и состоятельные бизнесмены, и видные политики Турции.  

Крымско-татарская община в Турции  резко отрицательно отнеслась к 
решению провести референдум в Крыму о присоединении к России. В Стамбуле  8 
марта перед зданием российского посольства состоялся митинг крымско-татарской 
диаспоры. Участники акции вышли с украинскими флагами под лозунгами «Народ. 
Родина, Крым, Хюрем». Некоторые женщины надели на голову украинские веночки. 
Тем самым подчеркивая, что крымские татары более связаны с Турцией и  
Украиной, нежели  с Россией. Как нельзя лучше к этому протесту подошел и образ 
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украинки Хюрем, ставшей в шестнадцатом веке любимой женой султана Сулеймана 
Великолепного и матерью султана Селима Второго, положившей  начало эпохи 
"женского султаната".  

Тем не менее, хотя Турция и не признала  легитимности крымского 
референдума, Ахмет Давутоглу все же постарался избежать  резких заявлений.  Он 
неоднократно подчеркивал, что Турция не пойдет на  серьезную конфронтацию с 
Россией, и  Анкара считает нецелесообразным быть в «блоке» против России, 
поскольку это, по его словам, пережиток эпохи «холодной войны». 

Столь скорректированная позиция Турции объясняется несколькими 
причинами. Турецкие власти прекрасно осознают, что присоединение их страны к 
санкциям против Москвы  может привести к коллапсу национальной экономики, 
тесно привязанной к поставкам российских углеводородов. Турция остается 
растущим рынком для России, поставки газа на который ежегодно увеличиваются на 
4-5% и превышают 30 млрд. кубометров. На ближайшее время альтернативы 
российскому газу у Турции нет. Но и кроме  энергоносителей экономике Турции есть  
что терять. Российско-турецкий товарооборот превышает 33 млрд. долларов. 
Ежегодно Турцию посещает почти 4 млн. россиян, оставляющих там не менее 4 
млрд. долларов104.   

Наконец, происходящее на территории Украины напоминает многим  события 
недавнего турецкого прошлого. В 1974 году под предлогом защиты местного 
населения турецкая армия вторглась на территорию независимого Кипра, 
фактически разделив его на два государства. Остров так и не справился с 
последствиями вооруженного конфликта. Между турецкой и греческой общинами до 
сих пор сохраняется вражда. Не признанный международным сообществом 
Северный Кипр до сих пор находится  в международной изоляции. 

 
 

В.И. Шлыков  
 

Трансформация военно-гражданских отношений в Турции. Сегодня здесь 
происходит ревизия устоявшейся модели военно-гражданских отношений и лишение 
военной элиты былой политической субъектности. Скандалы второй половины 2000-
х гг. («Эргенекон», «Кувалда», «Даглыджа» и др.), массовые аресты действующих и 
отставных генералов и старших офицеров серьезно испортили репутацию армии и 
подорвали авторитет военной элиты. При этом «реформы европеизации» (для 
соответствия «Копенгагенским критериям»), которые ПСР сделала одним из 
приоритетных направлений своей политики, еще более способствовали 
планомерному подтачиванию влияния военной элиты на общественную и 
политическую жизнь в стране. Административные преобразования правительств 
Абдуллаха Гюля и Реджепа Эрдогана января-июля 2003 г. отменяли обязательное 
условие того, чтобы генеральный секретарь Совета национальной безопасности 
(СНБ) – ключевого инструмента влияния армии на формирование внутренней и 
внешней политики Турции – был действующим генералом. Первый гражданский 
генсек был назначен в октябре 2004 г. Точно также было ликвидировано и его право 
неограниченного доступа в любую гражданскую организацию или орган власти с 
целью мониторинга выполнения рекомендаций СНБ, а фактически осуществления 
контроля за работой государственного аппарата. Правила, касающиеся назначений 
в секретариат, были сделаны более прозрачными, что привело к увеличению доли 
гражданских служащих и сокращению персонала СНБ на четверть. Самым же 
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наглядным свидетельством намерений руководства ПСР в отношении военной 
элиты явилось изменение регулярности заседаний СНБ: из ежемесячных они стали 
проводиться раз в два месяца, что существенно осложнило использование СНБ в 
качестве инструмента давления на гражданское правительство. 

Турецкое общество за годы правления ПСР сильно изменилось. Можно 
согласиться с обозревателем газеты «Сабах» Мехметом Барласом, что в 
сегодняшней Турции нет места для “военной демократии”. Добавлю, что и 
возможности для совершения военного переворота также отсутствуют. 
Репутационные потери военной элиты и армии в целом – весьма ощутимы. Поэтому 
военные стремительно теряют свою политическую субъектность, все больше 
подчиняясь гражданским властям и политическому руководству страны. 

ПСР неплохо удается «зачищать» общественно-политическое пространство: 
за время правления Реджеп Эрдоган «своими» кадрами сумел заполнить не только 
коридоры высшей власти, но буквально все общественно значимые 
административные должности (от ректоров университетов до директоров школ). 
Судьба руководства турецкой армии и видных представителей военной элиты четко 
вписывается в эту парадигму: неугодные генералы отправляются в отставку или на 
окраину Стамбула – в тюрьму Силиври, а на их место приходят лояльные фигуры, 
готовые работать с правящей партией и уже не помышляющие о возрождении 
былой политической роли армии. 

Можно сказать, что в противовес культуре военных переворотов, с завидной 
регулярностью сотрясавших страну (в 1960, 1971, 1980, 1997 гг.), Турция начинает 
практиковать «антивоенные» или «гражданские» перевороты. Первым таким 
«переворотом», который не просто нарушил, но фактически отменил прежнюю, 
устоявшуюся систему сдержек и противовесов (как в политической, так и социальной 
системе страны), стало избрание на пост президента Абдуллаха Гюля в 2007 г. Хотя 
президент в Турции – фигура в большой степени номинальная, но в его компетенции 
назначение и членов Конституционного суда, и ректоров университетов, и главных 
судей, и директора Совета по высшему образованию – иными словами, кадровые 
вопросы в структурах, имеющих немалое значение в формировании и 
функционировании турецкого общества. Вторым примером «антивоенного 
переворота» может считаться смена руководства вооруженными силами в 2010 и 
2011 гг. Таким образом еще одна традиция кемализма, похоже, стала достоянием 
истории. 

 
 

П.В. Шлыков 
 

Анатомия протестов в Турции 2013 г. Коренные перемены, переживаемые 
Турцией в 2000-е гг., напрямую ассоциируются с именем Реджепа Тайипа Эрдогана. 
Внешне успешный политический курс правительства Эрдогана, внушительные 
показатели экономического роста содействовали росту влияния Турции на 
региональном и глобальном уровнях. При Эрдогане Турция существенно 
приблизилась к нормам западной либеральной демократии. В 2002-2006 гг. турецкое 
правительство реализовало девять «Пакетных реформ» (Avrupa Birliği Uyum 
Paketleri) по изменению Конституции и приведению законов страны в соответствие с 
общеевропейскими нормами и «Копенгагенскими критериями». В рамках реализации 
провозглашенных «демократических реформ», а в определенной степени под их 
предлогом, армия, военная элита лишились политической субъектности и были 
подчинены правительству, а индивидуальные свободы были заметно расширены. В 
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целом наиболее заметные позитивные сдвиги в социально-политическом развитии 
Турции произошли в рамках первого десятилетия 2000-х гг. 

После парламентских выборов 2011 г. и без малого 50% поддержи, 
полученных ПСР, Эрдоган и его политика обретали все более авторитарные черты. 
В 2011-2014 гг. правительство и премьер вели себя так, словно столь высокие 
показатели поддержки населения дают право действовать (принимать законы, 
конституцию и т. д.), не оглядываясь на оппонентов и политических противников. 
Фетишизация народной поддержки и игнорирование мнения «несогласного 
меньшинства» стали отличительной чертой третьего срока Эрдонана, 
утвердившегося в роли национального лидера и стремящегося навязать свои 
взгляды всему турецкому обществу. 

В центре конфликта, обострившегося в конце мая – начале июня 2013 г., 
лежит специфическая интерпретация демократии, которую исповедует турецкий 
премьер: в стране, где выборы проходят свободно и честно, все недовольство 
правительством и политическим курсов правящей партии должно выражаться 
исключительно у избирательных урн. Для большинства турецкого общества столь 
ограниченная трактовка демократии неприемлема. Для защитников «Парка Гези» и 
протестующих с площади Таксим возможность мирного протеста и выражения 
несогласия с правительством – неотъемлемая часть любой современной 
демократии. Как бы ни были важны выборы, содержание современной демократии 
невозможно свести исключительно к выборному процессу. 

Однако протестное движение и оппозиция за месяцы акций так и не смогли 
выработать общую платформу – ясную, логичную и стратегически продуманную, 
даже несмотря на то, что реакция Эрдогана и ключевых функционеров ПСР на 
события была не очень взвешенной и излишне эмоциональной (от 
непропорционально жестких мер полиции до ограничений на социальные сети и 
репрессий по отношению к СМИ). Вместе с тем правящая ПСР по-прежнему 
обладает широкой народной поддержкой и риски ее провала из-за возникших 
неурядиц невелики105. Однако проблемы турецкой демократии связаны не с 
выборами, а особенностями политической культуры. Массовые протесты наглядно 
показали, что значительная часть турецкого общества недовольна растущим 
авторитаризмом власти, ограничениями свободы прессы и информации, сужением 
каналов активности гражданского общества, а также положением меньшинств. 
Дальнейшее упорство власти и ее нежелание отказаться от концепта «демократии 
избирательных урн» будет способствовать эскалации конфликтности и дальнейшей 
поляризации турецкого общества. 

Хотя протестующие не представляют интересы большинства населения 
Турции и потенциал устойчивости власти Эрдогана достаточно высок, ситуация 
вокруг «Парка Гези» – сигнал, что укрепление монополии на власть ведет к 
коррупции в широком смысле и уводит страну с пути поступательного социально-
политического развития, с лозунгом которого ПСР пришла к власти. Более того, 
учитывая высокую степень фрагментации оппозиции, выборы не могут выполнять в 
полной мере функцию «экзамена» для правительства, а протесты – одна из 
немногих реальных возможностей повлиять на действующую власть. 

До тех пор пока в стране будет доминировать понимание демократии как 
борьбы, в рамках которой одна часть общества берет верх над другой (кемалисты 
над исламистами, реформаторы над консерваторами и т. д.), социальная 
конфликтность не снизится, а внутриполитическая ситуация останется напряженной. 

                                                           
105

 Муниципальные выборы марта 2014 г. это показали: ПСР в целом по стране набрала 45,6%; ее 
ближайший конкурент Народно-республиканская партия – 27,8%; Партия националистического 
действия – 15,2%; прокурдская Партия мира и демократии – 4,2% [http://secim.haberler.com/2014/]. 

http://secim.haberler.com/2014/
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При сохранении этой тенденции Турция будет восприниматься как страна, 
отдаляющаяся от западноевропейских ценностей и либеральной демократии, и 
внешнеполитические потери для страны и режима ПСР окажутся еще более 
существенными, чем внутриполитические. 

Несмотря на прямые и косвенные параллели между «Арабским 
пробуждением» и событиями в Турции, природа и характер турецких протестов 
существенно отличны от египетских или тунисских, а Эрдогана вряд ли ожидает 
судьба Хосни Мубарака или Бен Али. 

В отличие от «арабских революций», в Турции никто не ставит под сомнение 
легитимность правительства. Несмотря на массовые протесты Эрдоган остается 
наиболее популярным политиком в стране. В отличие от арабских правителей 
Эрдоган не диктатор, находящийся у власти несколько десятилетий. Более того, 
один из важнейших результатов его правления – победа над «закулисным 
государством» военной элиты, негласно правившим страной с 1960-х гг. Время 
пребывания у власти ПСР и лично Эрдогана отмечено серьезными достижениями в 
сфере социально-экономического развития страны, и при этом «режим Эрдогана» 
более демократичный, чем режимы его предшественников. 

В Турции нет столь организованной оппозиции, как египетские «Братья 
мусульмане» с опытом политического сопротивления в несколько десятилетий. В 
определенном смысле партия Эрдогана, пришедшая на смену коалиционным 
кабинетам и долговременному правлению кемалистов, – это и есть турецкие 
«Братья мусульмане». 

Протесты в Турции вызывают ассоциации не только с «Арабским 
пробуждением», но и массовыми митингами в Москве в 2011-2012 гг. и реакцией на 
них президента В.В.Путина. Как и Путин, Эрдоган всячески демонстрирует, что не 
рассматривает протестующих как реальную политическую силу и ожидает, что 
протесты затухнут сами собой, позволив ему остаться у власти. Более того, как и 
Путин, Эрдоган не хочет ограничиваться тремя сроками и планирует побороться за 
президентское кресло, существенно при этом расширив полномочия главы 
государства по новой Конституции. 

Однако для политической судьбы Эрдогана последствия протестов могут быть 
очень серьезны. Во-первых, нанесен удар по международной репутации лидера 
(большинство комментариев мировых СМИ с самого начала протестов обвиняла 
турецкого премьера в нежелании идти на минимальные уступки протестующим и 
поиск компромисса). Во-вторых, впредь Эрдогану уже не удастся проводить 
политический курс привычными методами и придерживаться прежней стратегии 
поведения. Сейчас, когда значительная часть турецкого общества осознала силу 
массовых протестов и уличных демонстраций, бескомпромиссный стиль правления, 
который демонстрировала многие годы ПСР, и нежелание искать консенсус с 
оппозицией приведет только к эскалации конфликтности и новым протестам. Фактор 
протестов изменил внутриполитическую жизнь Турции, и все субъекты 
политического процесса в стране, и прежде всего сам Эрдоган, теперь должны это 
учитывать. Наконец, протесты могут поставить крест на перспективе «большого 
президентства» для Эрдогана, над проектом которого он работает последние годы. 
За последние десять лет Турция достаточно продвинулась с точки зрения 
демократического развития, и стремление Эрдогана скроить под себя пост 
президента с обширными полномочиями вступает в противоречие с логикой 
социально-политической трансформации Турции и грозит встретить гораздо более 
сильное недовольство населения, перед которым нынешние протесты могут 
показаться репетицией. 
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Одно из объяснений протестов, с которыми столь неожиданно столкнулся 
Эрдоган, – так называемое «правило десяти»: после десяти лет пребывания у 
власти ее удержание становится кране затруднительным. В мировой истории 
достаточно примеров проявления этого правила. Так, массовые протесты во 
Франции в мае 1968 г. хронологически практически совпали с десятилетней 
годовщиной Пятой республики и президентства Шарля Де Голля. Не избежали 
действия «правила десяти» Маргарет Тэтчер, Гельмут Коль, Франсуа Миттеран. В 
2012 г. на себе его испытал Владимир Путин, а теперь Эрдоган. 

Протесты в Турции в определенном смысле также отражают еще одну из 
проблем современности и глобализации – фетишизацию экономического роста, на 
алтарь которого приносятся другие важные ценности и показатели общественного 
развития. 

 

В.Г. Хорос 
 

 Оригинальность турецкой модели. На нашем семинаре мы уже не раз 
обращались к конкретным страновым или региональным случаям (моделям) 
модернизации – Китай, Индия, Бразилия, арабский мир, НИСы, Вьетнам… Теперь 
вот Турция – объект весьма интересный и своеобразный с различных точек зрения. 

Но сначала один общий момент. Не вполне понятен тот критический пафос, с 
которым А.И. Салицкий обрушился на само понятие «модели», которое, по его 
словам, «в весьма скудной мере отражает происходящее на планете». Модель – это 
определенное понятие или некая конструкция понятий, попытка понять, 
«нарисовать» искомый объект. У человека нет иного способа познать тот или иной 
предмет, как через понятия. Вопрос лишь в том, насколько найденная конструкция 
или модель, которая, как иронически выражается А.И. Салицкий, «имеет свойство 
ютиться в головах и книжках», соответствует оригиналу, подкрепляется 
фактическими доказательствами. Что тут неправильного? Это нормальный путь 
познания, который, кстати, признает  и почитаемый А.И. Салицким Нассим Николас 
Талеб («отталкиваясь от реальности, искать то, что ей соответствует»). 

Но вернемся к Турции. В ее модели модернизации, как и во всякой модели, 
есть как общие, так и специфические черты. Турцию можно причислить ко второму 
эшелону всемирно-исторического процесса модернизации (после Западного 
региона) – наряду с Россией, Японией, может быть, некоторыми крупными странами 
Латинской Америки. Так же, как и Россия, Турция была империей. Но 
модернизационные процессы начались в ней позже, шли (в эпоху Танзимата) более 
замедленно. Иной была и культурно-цивилизационная основа (ислам). Наконец, 
реальный старт  модернизации пришелся на период жесточайшего кризиса начала 
XX века. 

Из этого кризиса Турция вышла достаточно успешно и своеобразно. Это была 
первая модернизация в исламской стране, но – парадоксальным образом – без 
ислама, точнее, отодвигая его на обочину общественной жизнь. Правда, в отличие 
от большевиков, грубо разрушавших церковь (что, по-видимому, было их 
исторической  ошибкой), ислам был не столько демонтирован, сколько привязан к 
государству и его модернизаторской идеологии (по крайней мере, в период 
правления «отца-основателя» Турецкой республики Мустафы Кемаля). Так или 
иначе, в исламской стране была установлена светская модель правления, 
ориентированная на вестернизаторский капитализм при направляющей роли 
государства. Это – первая особенность турецкой модели модернизации.  

Другая особенность – роль армии в этом процессе. Именно армия стала 
гарантом модернизации, помогала Кемалю Ататюрку отменить султанат и халифат, 
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проводить секуляризацию права и образования, вводить латинский алфавит, 
подавлять сопротивление исламских консерваторов и т.п. Арбитражно-
регулирующая роль армии продолжалась достаточно долго и нашла отражение в 
ряде акций и военных переворотов (в 1960, 1962, 1963, 1971, 1980 гг.), когда армия 
прямо вмешивалась в политический процесс и более или менее стабилизировала 
ситуацию, поддерживая светский тип власти, существующий в целом до сих пор. 

Но, как говорится, ничто не вечно под луной, а точнее, под исламским 
полумесяцем. Ислам – это не та религия, которая легко позволит оттеснить себя от 
власти и общественного влияния. После Второй мировой войны, начиная со 
сменившей кемалистов Демократической партии, а затем ее преемницы – Партии 
справедливости, происходит постепенное возвращение исламских ценностей и 
деятелей исламского толка в политическую жизнь. В 1995 г. к власти приходит 
происламская Партия благоденствия, которая затем – через промежуточный этап 
Партию добродетели – преобразуется в Партию справедливости и развития. Эта 
партия во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом уже долгое время находится у 
власти. За последние годы она все увереннее лишает армию ее прежней 
доминирующей роли. Хотя светская модель власти в принципе сохраняется, а 
ислам, в той или иной мере интегрированный в сферу управления и идеологии, 
носит достаточно умеренный характер. 

В докладах, да и в некоторых выступлениях, на мой взгляд, достаточно четко 
вырисовываются черты эволюции и специфики модернизационного процесса в 
Турции – как в экономическом, так и в политическом плане. Для Турции всегда была 
характерна смешанная экономика с сильной регулирующей ролью государства. 
Стратегия импортозамещения в эпоху глобализации сменилась на 
экспортоориентированную модель, которая, однако, по разным причинам не дошла 
до уровня НИСов (типа Южной Кореи). Вместе с тем роль внутреннего рынка всегда 
оставалась важной. Специфической чертой турецкой модернизации являлся 
экономический популизм, который, с одной стороны, стимулируя внутренний спрос 
как драйвер развития, с другой стороны, приводил к периодическим «перерасходам» 
и финансовым кризисам. Все более выраженная зависимость страны от внешних 
источников финансирования и рост внешнего долга, по небезосновательному 
мнению Н.Ю. Ульченко, могут привести к серьезной корректировке, если не к смене 
избранной модели. 

Что касается внутриполитической сферы, то большинство экспертов (в том 
числе и в сегодняшнем обсуждении) сходятся на том, что пока позиции правящей 
ПСР и лично Р.Т. Эрдогана относительно прочны. Но оппозиция нынешнему режиму 
усиливается, в частности, знаковое противостояние существующей власти ее 
бывшего союзника движения Ф. Гюлена, о чем говорилось не только в докладе Д.Б. 
Малышевой, но и в выступлении М.С. Мейера. Станет ли «эрдоганизм» 
авторитарным или сохранит демократическое качество – вопрос к будущему, ответ 
на который пока сегодня неясен. 

Что же касается внешнеполитической (геополитической) ориентации Турции, 
то она также претерпевает немалую трансформацию, что хорошо показано в 
докладе Д.Б. Малышевой. Турция постепенно отходит от курса на «европеизацию» и 
роли регионального форпоста НАТО, тем более что Европа постоянно дает ей 
понять, что перспектива вступления в ЕС становится все более расплывчатой. Если 
так дело пойдет, то Турция скорее может вступить в ШОС, чем в Европу106.  

Поэтому в последнее время на смену «евроцентризму» приходит идеология 
«неосманизма», которая нацеливает Турцию по другим азимутам – кавказскому, 
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 P. Chabal. Integrer la Turkuie dans l’Union euripeenne: une necessité. – “Futuribles”. P., 2012, N387, p. 
108. 
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среднеазиатскому, ближневосточному. Соответственно возрастают региональные 
амбиции Турции, что, однако, уже принесло ей немалые проблемы. Отказавшись от 
принципа «ноль проблем с соседями», Турция оказалась участником конфликтов 
вокруг Ливии, а затем и Сирии. Вряд ли такая избыточная активность, связанная с 
претензиями на великодержавие, пойдет на пользу модернизирующейся стране. 

В общем, такое ощущение, что Турция и ее модель модернизации сейчас 
находится на перепутье. Как она будет эволюционировать, покажет время.  
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СЕМИНАР 20 
 

Декабрь 2014 г. 
 

В работе семинара приняли участие: А.С. Прозоровский  к.полит.н., ст.н.с 
ЦПРМ ИМЭМО, Е.А. Брагина д.э.н., гл.н.с. ЦПРМ ИМЭМО, А.Г. Володин д.и.н., 
гл.н.с. ЦПРМ ИМЭМО, А.Ю. Другов д.полит.н., гл.н.с. ИВРАН, Е.В. Колдунова 
к.полит.н., доц. МГИМО(У) МИД России, В.А. Красильщиков д.э.н., зав. сектором 
ЦПРМ ИМЭМО, В.А. Мельянцев д.э.н., проф., зав. кафедрой МЭО ИСАА МГУ,                           

И.В. Подберезский д.филол.н., вед.н.с, А.А. Рогожин к.э.н., зав. сектором ЦПРМ 

ИМЭМО, Н.Г. Рогожина д.п.н., вед.н.с. ЦПРМ ИМЭМО, В.Г. Хорос д.и.н., 
руководитель ЦПРМ ИМЭМО. 

 
 

А.С. Прозоровский 
 

ИНДОНЕЗИЯ – КАК ОПЫТ МОДЕРНИЗАЦИИ 
 

Индонезия – крупнейшая страна Юго-Восточной Азии, которую относят к 
«новым индустриальным странам» (НИС), второго поколения. Долгие годы 
Индонезия  находилась в тени других «азиатских тигров», однако, в 70-х – 90-х гг. ХХ 
в. стране удалось совершить модернизационный рывок. В конце 90-х экспертное 
сообщество прочило Индонезии радужные перспективы, но подъем был прерван 
азиатским финансовым кризисом 1997 – 98 гг. По сравнению с другими НИС 
региона, последствия для Индонезии оказались особо тяжелыми, потому что 
финансовый кризис обернулся еще и кризисом структурным. На то, чтобы 
оправиться от такого удара, стране потребовалось практически десятилетие.  

Сегодня снова, как и в конце прошлого столетия, Индонезию называют 
«просыпающимся драконом», отмечают перспективный инвестиционный климат, 
поговаривают о том, что Индонезия вполне заслуживает места в БРИКС. Насколько 
обоснованы такие оценки и прогнозы? Попробуем ответить на эти вопросы, 
рассмотрев этапы индонезийской модернизации. 

 
Начальный этап. Как и для многих стран Периферии, начало трансформации 

традиционного общества в Индонезии было связано с эпохой колониализма. 
Фактически Индонезию в известных нам сегодня границах создали голландцы. 
Вместе с тем, серьезных модернизационных сдвигах в тот период не приходится. 
Голландцы придерживались практики сознательной консервации архаических 
традиций и обычаев. Жесткая колониальная эксплуатация аборигенов сочеталась с 
сохранением прав и привилегий туземной аристократии. Приобщение местного 
населения к достижениям европейской культуры не поощрялось, а уровень 
самоуправления колонии был таков, что в подготовке колониальной администрации 
из индонезийцев долгое время не было необходимости.  

В годы Второй мировой войны Индонезия была оккупирована японцами. 
Оккупантов интересовали преимущественно нефть и продовольствие, другие же 
отрасли  промышленности приходили в упадок. Все это сопровождалось ростом цен, 
инфляции и безработицы107. В отличие от Южной Кореи, где у японцев была крупная 
промышленная база, и корейцы, познакомившись с принципами организации 
современного производства, положили их в дальнейшем в основу своих 
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конгломератов чеболь, в Индонезии ничего подобного не было. Лишь с обретением 
независимости страна получила возможность двигаться по пути модернизации. 

Следует заметить, что независимость была обретена не в результате 
переговоров и уступок со стороны колонизаторов, а завоевана с оружием в руках в 
ходе тяжелой борьбы, продолжавшейся в 1945 – 1950 гг. Война выдвинула армию на 
первое место как наиболее консолидированную частью общества. Эта особое 
положение военных было позднее законодательно закреплено в виде «двойной 
функции» и «гражданской миссии» армии и наложило серьезный отпечаток на 
процесс модернизации. Тем не менее строительство независимого государства 
были начато не под эгидой военных или авторитарных правителей, а в рамках 
либеральной демократии западного образца. 

По конституции 1950 г., Индонезия становилась парламентской республикой. 
В короткий срок в стране возникло множество партий. Власть первого президента 
Сукарно, осуществлявшаяся в годы войны при полном отсутствии выборных 
представительных органов, ограничивалась и сводилась к функциям номинального 
главы государства. Такое копирование западных форм парламентаризма не 
принесло положительных результатов. За годы революции и войны население 
подверглось сильнейшей политизации, что в условиях большого островного 
государства со множеством этносов, традиций и религий обернулось политизацией 
партикуляристских предрассудков. Парламент же оказался фактически отражением 
общества, страдавшего от многочисленных разногласий и противоречий. Яркой тому 
иллюстрацией стала смена правительственных кабинетов, произошедшая с декабря 
1949 по март 1957 гг. семь раз, что с трудом позволяло сохранять преемственность 
экономического курса108. 

Нельзя сказать, что политические разногласия полностью парализовали 
деятельность буржуазных правительств в тот период, и она была совсем не 
эффективной. В 50-е гг. с помощью  США, Франции и Чехословакии в Индонезии 
был построен ряд крупных предприятий госсектора, в том числе цементные заводы, 
электростанции, заводы по металлообработке и сборке автомобилей. Были 
основаны три национальные нефтедобывающие компании. Однако все это не 
меняло полуколониальный характер индонезийской экономики. Иностранные 
инвестиции в 10,5 раз превышали национальные капиталовложения, что особенно 
было заметно в нефтедобыче и производстве каучука, где, к примеру, доля США 
составляла порядка 88%109.  

Стремление властей оказать поддержку национальным предпринимателям 
(прибуми), которое выражалось в выделении им импортных лицензий и продаже 
валюты по льготному курсу, не принесло ожидаемых результатов. Частный 
национальный бизнес оказался не готов конкурировать с западными компаниями и 
китайскими предпринимателями, предпочитая зачастую перепродавать им свои 
кредиты. Сокращение  валютных резервов и ухудшение рыночной конъюнктуры в 
еще большей степени затруднили работу властей. Их неспособность найти выход из 
затянувшегося политического и экономического кризиса повлекла за собой рост 
сепаратистских настроений на окраинах. Фактически, едва возникнув как 
независимое государство, Индонезия оказалась под угрозой  дезинтеграции. 
Сложившаяся ситуация требовала срочного вмешательства сильной власти, 
способной стабилизировать обстановку.  

Такой властью стал действующий президент Сукарно, который 14 марта 1957 
г. ввел на всей территории Индонезии военное положение и начал свертывание 
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парламентаризма. В стране была установлена так называемая «направляемая 
демократия». Являясь формой умеренного авторитаризма, «направляемая 
демократия» должна была, по мысли Сукарно,  вернуть народу чувство 
национального единства времен революции, а исполнительной власти обеспечить 
возможность руководства всеми сторонами  модернизационного процесса. 

Действительно, реформированная политическая система стала в большей 
степени отвечать задачам ускоренного развития. Произошел возврат к конституции 
1945 г. и президентскому правлению. Правительство теперь формировалось 
президентом и было подотчетно ему. Количество партий было сокращено до десяти, 
кроме того усилиями Сукарно процесс модернизация получил идеологическое 
обеспечение.  

 
Индонезийский популизм. До этого момента основным идеологическим 

стержнем были принципы «Панча сила», изложенные в преамбуле к конституции 
1945 г. Эти пять основополагающих принципов включали «веру в Единого Бога», 
«гуманизм», «единство Индонезии», «демократию» и «социальную справедливость». 
С установлением «направляемой демократии» обществу был представлен 
«Политический манифест», где излагались основные положения нового режима и 
идеология «мархаэнизма». Разработанная самим Сукарно в довоенный период, она 
являлась разновидностью популизма, идейного течения народнического типа. 
Подобно многим популистским доктринам, «мархаэнизм» испытал на себе влияние 
других социалистических учений. Как не раз подчеркивал Сукарно, его учение 
представляло собой синтез национализма, исламизма и марксизма110. 

Основными задачами своего курса Сукарно видел противодействие 
капитализму и империализму и создание такого общественного и государственного 
строя, который учитывал бы интересы «мархаэна» (маленького человека). Однако, 
сосредоточившись на политических и идеологических аспектах модернизации, 
Сукарно оставил без должного внимания сферу экономики.  

Именно в период «направляемой демократии» в стране сложились условия 
для возникновения такой феномена, как бюрократический капитализм. Капиталисты-
бюрократы (или, как их называют в Индонезии, – кабиры)  формировали свои 
капиталы не за счет частного предпринимательства, а за счет незаконного 
использования государственных средств и рычагов власти111. Толчок развитию этого 
феномена дала кампания по национализации голландских предприятий, которую 
начал Сукарно в 1957 г., следуя своей популистской доктрине. Это привело к оттоку 
иностранных специалистов из страны. Вместо них армия, действуя в рамках той 
самой «двойной функции» и «гражданской миссии», направила на предприятия 
порядка четырех тысяч своих офицеров-администраторов для поддержания порядка 
и налаживания производства. Прочно осев в чиновничьих креслах, эти военные 
начали использовать госсектор в целях личного обогащения. Создавались 
«теневые» предприятия параллельно с государственными того же профиля, 
пользовавшиеся сырьем и оборудованием госпредприятий. Используя должностные 
полномочия, кабиры осуществляли распределение государственных заказов между 
«своими» предприятиями, а также предоставляли госкредиты за крупные «откаты» 
(иногда до половины суммы кредита)112.   

В итоге, за годы «направляемой демократии» страна оказалась перед 
серьезными проблемами. С одной стороны, Сукарно сумел значительно поднять 
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авторитет Индонезии на международной арене, сделать ее голос слышным в ООН, 
укрепить отношения с СССР и КНР. Опираясь на поддержку мирового сообщества, 
он мог позволить себе конфликтовать с Нидерландами из-за Западного Ириана и 
пытаться военным путем «сокрушить Малайзию», обвинив ее в «неоколониализме». 
Но с другой стороны, экономика Индонезии к 1965 г. оказалась практически в 
состоянии разрухи, а положение самого Сукарно весьма шатким. Будучи лидером 
харизматического типа, он не уделил должного внимания созданию собственной 
партии власти. Чувствуя угрозу со стороны кабиров и ненадежность армии с которой 
кабиры были тесно связаны, Сукарно попытался создать в противовес армии 
коалицию из националистов, мусульман и коммунистов. Однако  эта попытка была 
фактически отвергнута всеми, кроме последних.  

Надо заметить, что компартия Индонезии (КПИ) увеличив свою численность 
до 3 млн. чел. и став за годы «направляемой демократии» крупнейшей партией 
Индонезии, была важной опорой Сукарно. Однако, лояльность президенту и его 
курсу постепенно обернулись для КПИ утратой собственных идеологических 
позиций. На протяжении первой половины 60-х гг. классовый подход был отброшен, 
партия практически оставила попытки бороться за экономические и политические 
права рабочих и крестьян, отказалась от массовых выступлений, приняла 
идеологические построения Сукарно в качестве своей второй программы, и начала 
«индонезиацию марксизма-ленинизма»113. С этого момента действия самой 
массовой партии свелись лишь к незначительным маневрам на уровне высшего 
руководства. 

Другой опорой власти была армия. Об ее деятельности в годы «направляемой 
демократии» отчасти уже говорилось. Реализация «двойной функции» и 
«гражданской миссии», взятие под контроль предприятий госсектора, упрочение 
связей с китайским бизнесом, а также значительные бюджетные ассигнования 
позволили военным создать практически параллельную систему управления в 
стране, сконцентрировать в своих руках крупные денежные средства. Генералов и 
кабиров все меньше устраивал тот хаос в экономике, который они сами в 
значительной мере и породили. «Национально-социалистический» антураж 
«направляемой демрократии» не позволял им пустить в оборот свои капиталы, 
которые между тем уже начала «съедать» инфляция. Возникла ситуация, когда 
главным препятствием на пути назревших изменений парадоксальным образом 
оказался сам президент Сукарно и его «направляемая демократия». Опираясь на 
КПИ, он осуществлял свой популистский «антиимпериалистический» курс, 
усугублявший и без того сильнейшую политизацию общества и грозивший уже 
внешнеполитическими осложнениями. Когда к 1965 г. потребовались 
безотлагательные меры по спасению и восстановлению экономики и 
государственных финансов, только армия обладала необходимыми для этого 
средствами и связями, а также решимостью начать переустройство страны.  

Здесь нет смысла подробно рассматривать военный переворот 1965 г., 
однако, следует отметить ряд важных моментов. 

Во-первых, на сегодня с достаточной степенью уверенности можно сказать, 
что были заговоры в среде военных, и не один. Был заговор среди высшего 
армейского командования с целью смещения Сукарно, и был пропрезидентский 
контрзаговор в среде молодого офицерства с целью смены армейского руководства. 
Частичной информацией о подготовке переворота владел достаточно широкий круг 
лиц, включая президента, но в максимальной степени о планах сторон был 
осведомлен лишь командующий Стратегическим резервом генерал-майор Сухарто.  
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Во-вторых, ни президент, ни армейское и партийное руководство, ни даже 
сами заговорщики оказались не готовы к развитию событий в том виде, в каком они 
происходили. Сухарто был единственным человеком, чьи действия в день 
переворота были последовательны и целенаправлены. Это говорит о том, что 
Сухарто был не только осведомлен о планах сторон, но рассматривался 
заговорщиками как «свой человек». Поведя собственную, более масштабную, игру, 
он всем «спутал карты». 

В-третьих, коммунистическая партия, в целом, не была причастна к 
перевороту, напротив, переворот затевался во многом ради дискредитации КПИ и ее 
последующего уничтожения. Более того, разгром компартии был заранее согласован 
с американскими спецслужбами, которые со своей стороны предоставили списки 
активистов подлежащих ликвидации.  

Террор, развязанный против КПИ, помимо своей основной и очевидной задачи 
– устранение политического конкурента и важной опоры прежнего режима – 
преследовал еще и ряд других целей. Фактически, он оказал особое влияние на весь 
дальнейший процесс развития страны. Так, уничтожая компартию, новая власть 
посылала четкий сигнал биполярному миру, на чьей она теперь стороне. Внутри 
страны террор внушил обывателям страх перед новой властью, облегчив в 
дальнейшем проведение деполитизации общества и сосредоточение на проблемах 
экономики и развития. Наконец, это был самый надежный способ сплотить новую 
элиту, «повязав ее кровью». Отныне Сухарто и его ближайшие соратники должны 
были удерживать власть при любых обстоятельствах. 

Оставаясь у власти еще два года, Сукарно мог наблюдать крах 
«направляемой демократии» и окончательную консолидацию своих противников в 
лице кабиров, помещиков, сельской буржуазии и бюрократии. Не рискнув напрямую 
требовать отставки харизматического вождя, Сухарто начал осуществлять давление 
на президента через Временный народный консультативный конгресс (ВНКК), – 
высший орган власти, состоявший из депутатов парламента и ряда назначенных 
лиц. В итоге Конгресс лишил Сукарно пожизненного президентства. Однако, 
Сухарто, проявив дальновидность, не допустил суда над «отцом нации» и 
использовал его имя в дальнейшем не раз для укрепления идеологической базы 
собственного режима. 

 
«Новый порядок» Сухарто и авторитарная модернизация. Легитимизация и 

будущее режима зависели от его способности скорейшим образом выправить 
хозяйственное положение и придать новый импульс экономической модернизации. 
Главной проблемой на тот момент было снижение внешней задолженности страны, 
а в перспективе обеспечение ей устойчивой кредитной и инвестиционной подпитки 
извне. И тут на помощь пришел внешнеполитический фактор, а именно обострение 
мирового противостояния сверхдержав в регионе. Опасаясь распространения 
коммунизма в Азии, США проводили здесь курс на создание ряда авторитарных 
прокапиталистических режимов. Индонезия стала еще одним примером этой 
политики, поэтому не случайно, что  США приложили руку к уничтожению КПИ, а 
едва «новый порядок» утвердился в стране, ему была оказана значительная 
финансовая поддержка по линии МВФ и через специально созданную 
Межправительственную группу по Индонезии, которую составили основные страны-
кредиторы. 

В круг советников президента вошли так называемые технократы – Виджойо 
Нитисастро, Али Вардана, Эмиль Салим, Сумарлин и другие. Этим молодым 
профессорам-экономистам, получившим образование в США и имевшим там 
хорошие личные связи, была поручена задача разработать совместно с МВФ 
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программу по стабилизации и реструктуризации экономики. В дальнейшем они также 
работали над созданием пятилетних планов развития страны. 

Политическая составляющая модернизации на этом этапе заключалась в 
деполитизации общества, и здесь Сухарто использовал некоторые наработки своего 
предшественника. Партийная система была упрощена, десять партий было 
сгруппировано  в две. «Демократическая партия Индонезии» (ДПИ) приняла в свои 
ряды националистические и христианские силы, «Партия единства и развития» 
(ПЕР) вобрала в себя мусульманские круги. Дополнением к этой системе стало еще 
одно детище Сукарно – союз функциональных групп ГОЛКАР. Функциональными 
группами, по мысли Сукарно, должны были стать общности людей, связанные одной 
сферой деятельности или какими-то иными признаками. Предполагалось, что такие 
группы укрепят национальное единство, заменив собой классы. При «новом 
порядке» Сухарто ГОЛКАР стал организацией госслужащих, членство в которой 
стало обязательным для всех, вплоть до сельских старост, что создавало рычаг 
пропагандистской обработки огромных масс населения. В политической системе 
«нового порядка» ГОЛКАР не выступал в качестве партии власти, а являлся скорее 
средством мобилизации населения.114  

Роль армии в политике стала еще больше, притом, что формально армия не 
участвовала в выборах. Вместо этого военные получили возможность создавать в 
представительных органах свои фракции путем назначения туда командованием 
нужных лиц115. Сохранилось за армией и положение социальной группы с «двойной 
функцией». 

Судьба «направляемой демократии» выявила, что стабильность режима во 
многом зависит от сохранения определенного консенсуса внутри элиты. При «новом 
порядке», помимо консенсуса, особую прочность режиму придавала «завязанность» 
всей системы на фигуру президента, что позволяло последнему иметь множество 
точек опоры среди различных групп политической и бизнес элиты, поддерживать 
баланс сил между ними, не допуская чрезмерного усиления той или иной стороны. 

Так, при  выработке экономической политики, Сухарто опирался на уже 
упомянутых  технократов. Воспитанные в традициях американского либерализма, 
они уделяли большое внимание развитию частного сектора, вопросам приватизации 
госпредприятий и реформированию финансовой сферы. Это были специалисты, 
присутствие которых в правительстве облегчало диалог с МВФ и США.  

Для уравновешивания их влияния Сухарто всегда имел под рукой группу,  
коренных индонезийских бизнесменов – прибуми. Будучи преимущественно 
яванцами по происхождению, эти экономические националисты и государственники 
одобряли вмешательство власти в экономику ради помощи в борьбе с китайскими 
конкурентами.116  

Однако, китайский бизнес, в свою очередь, тоже являлся опорой «нового 
порядка». Связи между военными и китайскими предпринимателями были налажены 
еще со времен освободительной войны, а начиная со второй половины 60-х гг. это 
сотрудничество приобрело особый размах. «Чуконги», как называют в Индонезии 
китайских коммерсантов и банкиров, сумевшие завязать тесные отношения с 
военными и чиновниками, получали от кабиров предпочтительный доступ к 
государственному кредиту. А наиболее приближенные к военно-бюрократической 
элите «награждались» монопольными правами на импорт, контрактами на поставки 
для армии, а также на производство и сбыт продовольственных товаров. Одним из 
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наиболее известных чуконгов был Лим Сиу Лионг, создавший свою финансово-
промышленную империю благодаря тесным связям с Сухарто  и членами его семьи. 

Наконец, важнейшей опорой режима являлись кабиры. Вопреки стремлению 
технократов, власть не спешила идти на широкую приватизацию, поскольку, 
находившиеся преимущественно в руках кабиров предприятия госсектора давали 
средства, необходимые для функционирования системы патронажа. Наиболее 
ярким примером здесь можно считать «Пертамину» – государственную  
нефтедобывающую компанию, чья деятельность лежала вне компетенции 
министров-технократов. Директор «Пертамины» генерал Ибну Сутово был 
подотчетен лишь президенту, единолично вершил дела компании и решал весьма 
широкий круг вопросов. Под его руководством компания не только активно 
расширялась, ведя масштабное строительство, но и оказывала финансовую 
поддержку главным проектам развития экономики, использовала внебюджетные 
средства на нужды своих политических партнеров, включая армию, и служила 
источником личного обогащения для самого Ибну Сутово.  

Приведенные примеры – лишь отдельные фрагменты из тогдашней общей 
картины развития Индонезии. Можно сказать, что в эпоху «нового порядка» в стране 
сложилась ситуация, при которой военно-бюрократический капитал стремился к 
монополизации всех сфер торгово-промышленной и финансовой деятельности117. 
Используя министров-технократов и прибуми в качестве противовеса кабирам и 
чуконгам, президент направлял экономическую деятельность последних в нужное 
для государства русло. Но, зачастую, именно экономические успехи препятствовали 
управлению развитием.  

Выгодная  конъюнктура на внутреннем и внешнем рынках разжигала 
«аппетиты»  кабиров и чуконгов. В погоне за личной выгодой ближайшие 
сподвижники Сухарто ударными темпами строили свои финансово-промышленные 
структуры, игнорируя риски и даже национальные интересы, что, в итоге, не раз 
оборачивалось для режима экономическими, финансовыми и политическими 
потрясениями. Наиболее тяжелым таким потрясением (не считая Азиатского 
финансового кризиса) стал долговой кризис «Пертамины». Реализуя множество 
дорогостоящих проектов, компания   набрала большое количество краткосрочных 
кредитов в иностранных банках под большие проценты, и с ухудшением 
конъюнктуры на нефтяном рынке оказалась в 1975 г. на грани банкротства. Выплата 
6,2 млрд. долл. реструктурированного долга компании легла на государство. 

Тем не менее, несмотря на все издержки военно-бюрократической системы, с 
установлением «нового порядка» Индонезия начала быстро продвигаться по пути 
экономической модернизации. За первую пятилетку удалось резко снизить темпы 
инфляции, замедлить рост цен, а приток иностранной помощи позволил укрепить 
бюджет. В четыре раза увеличился объем экспорта, что заметно улучшило 
состояние инвалютных резервов страны. Объем ВНП рос в то время в среднем на 
7,6% в год, а в расчете на душу населения на 4,5%.  

Взлет мировых цен на нефть в первой половине 70-х годов существенно 
повлиял на ход развития. Приватизация предприятий госсектора была 
приостановлена. Приток нефтедолларов позволил начать возведение крупных и 
капиталоемких промышленных объектов, которым предстояло работать на местном 
сырье в рамках политики импортозамещения. Значительное внимание уделялось 
развитию инфраструктуры.  

К концу 70-х гг. обозначилась серьезная диспропорция между финансово-
промышленными группами чуконгов и уровнем развития национального бизнеса.  С  
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целью корректировки ситуации в 1980 г. была сформирована при правительстве 
«Команда 10», которая на протяжении ряда лет следила за перераспределением 
правительственных контрактов и подрядов в пользу прибуми. Это  позволило встать 
на ноги весьма многочисленной группе бизнесменов, чьим политическим рупором 
стала Ассоциация молодых индонезийских предпринимателей, а неформальным 
лидером – промышленник Абуризаль Бакри118. 

С ухудшением конъюнктуры мирового нефтяного рынка Индонезия оказалась 
перед необходимостью срочно корректировать свои экономические приоритеты. В 
1983, 1988 и 1989 гг., в экономике Индонезии поэтапно прошли структурные 
реформы, целью которых был отказ от протекционизма и создание 
диверсифицированной экономики, ориентированной на экспорт промышленных  
товаров. Особое внимание уделялось финансовой сфере, в которой предполагалось 
расширить деятельность иностранных инвесторов. 

Определенные изменения коснулись и сельских районов, хотя, по сравнению 
с НИС первого поколения, модернизация в индонезийской деревне не носила столь 
масштабного характера.  Земельная реформа при Сукарно была сорвана 
влиятельными землевладельцами. При «новом порядке» правительство направило 
капитальные  вложения в производство удобрений, разработку технологий 
повышения урожайности и подготовку фермеров. Основой аграрного сектора стали 
крупные плантационные хозяйства, что вкупе с мероприятиями в рамках так 
называемой «зеленой революции» позволило стране достичь в 80-х гг. 
самообеспечения  рисом и даже начать его экспорт. Проблему же нехватки земли 
правительство решало за счет переселения крестьян на «внешние острова».  

Перемены не обошли стороной и государственный сектор, которому по-
прежнему принадлежала заметная роль. В 1983-1993 годах активы государственных 
компаний выросли с 72,9 до 135 млрд. долл. Вместо приватизации на рубеже 80-х – 
90-х гг. на предприятиях госсектора был проведен ряд мероприятий по переводу их в 
рыночный, более эффективный режим работы.  

В целом макроэкономические показатели свидетельствовали о высоких 
темпах роста индонезийской экономики. Усилия технократов на этом направлении 
совпали по времени с переводом ряда индустриальных мощностей из НИС первого 
поколения в страны АСЕАН, что несомненно ускорило общий ход экономического 
модернизации в Индонезии119. На протяжении ряда лет годовой рост экономики 
составлял порядка 5%, доходя до 7% в 90х годах и даже до 8% в 1996-97г. В 1983 г. 
Всемирный банк определил размеры дохода на душу населения в Индонезии в 530 
долларов США и отнес ее в разряд стран со средним уровнем доходов120. Стране 
удалось наконец-то решить продовольственную проблему, создать целый ряд 
предприятий тяжелой, автомобильной, авиационной и химической промышленности 
и приступить к освоению современных наукоемких технологий.  

 
Издержки развития. Однако быстрый рост экономики порождал и усиливал 

неравномерность в распределении доходов. Модернизация привела к тому, что 
«богатые становились значительно богаче, в то время как бедные с трудом сводили 
концы с концами»121. Заниженная черта бедности создавала впечатление, что 
основная часть населения выбралась из нищеты, хотя это было далеко не так. На 
рубеже 80-х – 90-х гг. доход в 2-3 долл. в день был обычен для рабочих, а 1 долл. (и 
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меньше) – для женщин, составлявших до 40% рынка рабочей силы.122 Средний 
класс, охватывавший, по оценкам социологов, до 15% населения страны, был 
представлен преимущественно чиновниками среднего уровня, специалистами на 
крупных предприятиях и мелкими бизнесменами, получавшими 6-10 долл. в день. 
Безработица, достигавшая 25%, заставляла рабочих мириться со своим нищенским 
положением, создавая вместе с тем постоянный источник напряженности в 
обществе. Это напряжение периодически получало выход в тех или иных формах 
протеста. На протяжении всего своего существования «новый порядок» постоянно  
«испытывался на прочность» выступлениями различных сил, как оппозиционных 
режиму, так и выросших внутри него.  

В частности истоком политического кризиса 1973-1974 гг. стали трения 
министров-технократов с узкой группой бывших сослуживцев и личных помощников 
Сухарто (АСПРИ), пытавшихся монополизировать каналы влияния на главу 
государства. Обеспечивая крупномасштабное проникновение японского капитала в 
экономику Индонезии, члены АСПРИ использовали это в целях личного обогащения. 
Протестами против бесконтрольности АСПРИ, звучавшими как в правительстве, так 
и среди общественности, воспользовался руководитель службы безопасности 
генерал Сумитро для оказания давления на Сухарто.  

Без противодействия со стороны спецслужб оппозиция подвергла режим 
острой критике, изобличая его в коррупции и требуя ограничить деятельность 
иностранных компаний и китайского капитала. Разумеется, низвержение «нового 
порядка» не входило в планы Сумитро, однако, к январю 1974 г. ситуация вышла из-
под контроля. Массовые волнения в столице, приуроченные к визиту японского 
премьер-министра К.Танака, вынудили Сумитро соучаствовать в подавлении 
протестов, а в дальнейшем – оставить пост.  

В 1976 г. яванский неформальный общественный лидер и религиозный мистик 
Савито Картовибово предпринял попытку морального давления на Сухарто. Свое 
требование к президенту покинуть пост Савито обосновывал нормами традиционной 
яванской политической культуры, которые были хорошо известны президенту и к 
которым он сам не раз обращался за годы правления. При всей кажущейся 
наивности подобных требований, инцидент был расследован со всей серьезностью, 
а Савито приговорен к длительному тюремному заключению.  

Следующий морально-политический вызов был брошен Сухарто и «новому 
порядку» в 1980 г. Им стала «Петиция пятидесяти» – документ, осуждавший режим 
за систематическое нарушение конституции 1945 г., за извращение идеи «двойной 
функции» армии и запугивание политических противников. Документ подписали 
виднейшие граждане Индонезии, и с эти нельзя было не считаться. В ответ власть 
сделала все, чтобы ущемить подписантов материально и создать вокруг них 
общественный вакуум.  

Впрочем, нельзя сказать, что в отношениях с оппозицией режим действовал 
исключительно репрессивными методами. За время своего правления Сухарто 
проявил весьма высокую политическую гибкость, чутко реагируя на сигналы, 
исходящие от общества и элиты. События 1973-74 гг. повлекли за собой 
упразднение института АСПРИ, разработку программ содействия национальному 
бизнесу, ужесточение контроля за деятельностью иностранных компаний.  

Противостояние с оппозицией побудили режим к выработке собственной 
идеологии, способной не только консолидировать общество. Поиски того, что могло 
бы стать идеологическим стержнем нации, в итоге привели все к тем же 
сукарновским принципам «панча сила», которые в своем новом толковании стали 
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означать социальную стабильность. «Единство», «безопасность», «развитие», 
«справедливость» и даже «вера в бога», все выводилось из «стабильности» и 
обусловливалось ею. При этом, став на долгие годы главной мантрой режима, 
«стабильность» вовсе не означала «застой». Проведенные в 80-х гг. «смена 
поколений» в окружении президента и «омоложение» госаппарата были призваны 
обеспечить все ту же гибкость режиму.  

В 90-х гг. Сухарто сделал ряд шагов навстречу мусульманской оппозиции, 
борьба с которой не принесла желаемого результата. Дабы поправить отношения с 
мусульманской общиной, президент не только совершил хадж в 1991 г., но стал 
активнее привлекать умеренных мусульман в правительство, выдвигать их на 
командные посты в армии, спонсировать Индонезийскую ассоциацию исламских 
интеллектуалов, поощрять постройку многочисленных мечетей и т.п. Это, по мысли 
Сухарто, должно было не только уменьшить оппозиционные настроения, но и 
превратить мусульман со временем в еще одну опору режима и своеобразный 
противовес армии, каким когда-то была КПИ. 

 
Крах «нового порядка» и поиски новой модели развития. Тем не менее, 

несмотря на всю политическую гибкость Сухарто, к концу 90-х гг. недовольство 
«новым порядком» охватило практически все слои общества. Крестьянство 
возмущалось действиями прибуми и чуконгов, скупавших за бесценок их 
сельхозпродукцию, а также, выступало против систематического сокращения своих 
земель, уходивших под промышленные объекты и районы растущих городов. 
Рабочие бастовали, требуя повышения заработной платы. Средний класс говорил о 
своей дискриминации со стороны властей, по сравнению с крупным бизнесом, 
требовал повышения уровня жизни и политических свобод. О необходимости 
политических  изменений говорили и оппозиционные партии, фактически лишенные 
режимом возможности бороться за власть.  Даже верные опоры «нового порядка» 
оказались недостаточно надежными. Китайский бизнес, набрав силу, постепенно 
стал дистанцироваться от власти. В армии – в частях ВВС и во флоте – имелось 
недовольство привилегированным положением сухопутных сил. Наконец, всеобщую 
негативную реакцию вызывал непотизм президента и его «семьи», проявившийся 
особенно ярко в благоприятных финансово-экономических условиях 90-х гг.  

Именно здесь и лежали пределы политической гибкости Сухарто.  Непотизм, 
фаворитизм, экономические аферы и колоссальные состояния «семьи», нажитые 
далеко не честным путем, не позволяли пойти на политическую либерализацию. 
Кроме того, сопутствующая демократии гласность неизбежно привела бы к 
обсуждению преступной роли самого Сухарто в кровавых событиях 1965 г. Пример 
двух южнокорейских президентов, оказавшихся под судом с приходом демократии, 
был весьма показателен. 

За 90-е гг. быстро развивающаяся страна набрала значительное количество 
краткосрочных кредитов, чему не в последнюю очередь способствовала 
экономическая активность «семьи». Внешний долг быстро нарастал. По сути 
повторялась ситуация с «Пертаминой», но уже в масштабах всего государства. 
Азиатский финансовый кризис 1997-98 гг. обрушил национальную валюту и привел к 
хозяйственному спаду, какого не было с середины 60-х годов. Меры по стабилизации 
положения оказались неэффективны, а отмена (с подачи МВФ) субсидий на топливо 
сыграла роль детонатора массовых беспорядков и китайских погромов. Армия и 
полиция в этой ситуации заняли выжидательную позицию, и Сухарто, видя 
бездействие и ненадежность своих опор, был вынужден заявить об отставке.  

Начался период политической либерализации, сопровождавшийся всплеском 
многопартийности, уличными демонстрациями, перераставшими в столкновения 
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политических противников, обострением сепаратистских настроений в ряде «горячих 
точек» на «внешних» островах. В сравнительно небольшой отрезок времени 
сменилось три главы государства – Юсуф Хабиби (1998-99), Абдуррахман Вахид 
(1999-2001), и дочь Сукарно Мегавати Сукарнопутри (2001-04). Основным 
содержанием этого периода стала борьба с авторитарным наследием, удаление 
армии из политики, освобождение политзаключенных, а также попытки всеми 
силами  удержать страну от распада. Можно сказать, что все эти  лидеры, обладая 
какой-то долей харизмы, в то же время не имели четких политических программ и 
стратегического видения, и преимущественно реагировали на требования текущего 
момента.  

Сложным оставалось состояние экономики, которая оказалась в значительной 
мере зависима от политической ситуации. Размах выступлений в мае 1998 г. напугал 
китайскую диаспору, многие представители которой покинули страну вместе со 
своими капиталами. Общая политическая нестабильность привела к уходу 
иностранных инвестиций. В итоге некогда крепкая экономика зашаталась. Вместе с 
тем именно в этот период произошли важные изменения в балансе элит. 
Воспользовавшись тем, что кабиры и армия были дискредитированы, а чуконги 
напуганы беспорядками, слой прибуми значительно усилился и потеснил своих 
конкурентов. Можно сказать, что бюрократический капитализм в Индонезии 
сменился капитализмом олигархическим. Сегодня крупный национальный бизнес 
уже не ищет покровительства власти, но наоборот, сам обладает достаточными для 
патронажа средствами, и определяет, какие политические силы ему 
поддерживать123.  

Относительная политическая стабильность и условия для восстановления 
экономики сложились в период президентства Сусило Бамбанга Юдхойоно (2004-
2014). В стране оформилась новая демократическая система с прямыми выборами 
президента, многопартийностью, при которой ни одна из партий не имеет 
решительного перевеса, и повышенной ролью парламента, с присущим ему 
лоббированием и политическим торгом. Все это обусловливает политическую 
динамику и определенный консенсус среди элит на базе сотрудничества 
национального бизнеса и законодательной власти. 

Улучшилась внутриполитическая обстановка после урегулирования 
отношений с мятежной провинцией Аче. Разрушения, возникшие там, в результате 
сильнейшего цунами в декабре 2004 г., потребовали посылки значительных 
гуманитарных сил и стали для Явы возможностью продемонстрировать 
сепаратистам важность центральной власти и единства нации. Летом 2005 г. после 
серии переговоров при посредничестве ЕС между представителями правительства 
Индонезии и лидерами «Движение за свободный Аче» был подписан «Меморандум 
взаимопонимания».  

Снятие непосредственной угрозы распада страны и относительная 
политическая стабильность вернули в страну китайские капиталы и иностранные 
инвестиции, а экономическая база, заложенная авторитаризмом, позволила оживить 
экономику, восстановить докризисный уровень и двинуться дальше. 

Сегодня Индонезия демонстрирует устойчивый рост ВВП (около 6,6% в год) и 
рассчитывает выйти на 7% в ближайшем будущем. Экспорт превышает импорт, 
однако, до последнего времени доля сырья в индонезийском экспорте оставалась 
высокой. Определенные подвижки наметились в текущем году после установления 
правительством запрета на экспорт необработанного сырья в отраслях 
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горнодобывающей промышленности. Также был принят ряд мер по ограничению 
деятельности ТНК, чьи интересы лежат преимущественно в сырьевом секторе, в 
пользу национального бизнеса. Таким образом, государство продолжает играть 
важную роль в экономике. 

Тем не менее на пути развития остается еще немало проблем – высокий 
уровень бедности, разрывы в доходах между городом и деревней, скрытая 
безработица, малопродуктивный неформальный сектор экономики. Все это – 
свидетельство недостаточной развитости внутреннего рынка. Государство в этой 
ситуации призвано обеспечить сглаживание указанных диспропорций. 

Также на нем лежит и задача борьбы с коррупцией, которая пронизывает все 
общество и сегодня, возможно, даже превышает уровень времен Сухарто124. 
Быстрое экономическое развитие порождает рост экологических проблем, 
справиться с которыми без участия государства вряд ли возможно. Так же, как и 
улаживание конфликтов, порожденных географической раздробленностью страны, 
многообразием этносов, языков, религий и культур. 

Все эти задачи предстоит решать демократическому государству, 
пришедшему на смену режиму авторитарной модернизации. Пока, похоже, 
демократическая власть справляется с модераторскими и дирижистскими 
функциями. Станет ли этот демократический переход необратимым, и насколько он 
будет эффективным – покажет время. 

 
*  *  * 

 

Опыт модернизации Индонезии содержит как общие для ряда развивающихся 
стран (особенно в Юго-Восточной и Восточной Азии), так и специфические черты. 
Среди первых – государственный дирижизм как фактор развития, сырьевой экспорт, 
вместе с тем ориентация на импортозамещение, характерное для крупной страны с 
соответствующим внутренним рынком. В политическом плане – модернизационный 
авторитаризм, достаточно успешный  именно для этого «куста» азиатских стран.  

К специфике можно отнести роль армии в экономике и политической сфере 
(отличную от сходных случаев, например в Турции или Бразилии) и связанный с 
этим феномен «бюрократического  капитализма» с его противоречивой ролью в 
процессе развития. Наконец, особенности Индонезии как островного государства, 
усиливающие неравномерность и неравновесность здесь модернизационных 
процессов. 

Кризис конца 90-х годов и отход от авторитарной модели обозначили 
переходный период, в котором модернизационный процесс проходит тест на 
прочность. Достижения на этом пути независимой Индонезии отнюдь не гарантируют 
дальнейший кумулятивный прогресс, поскольку сохраняются различного рода 
дисбалансы в экономике, социальной и политической сфере. Сможет ли страна 
успешно развиваться в условиях пока укрепляющейся демократии, определится в 
течение ближайших десяти-пятнадцати лет и будет зависеть не только от 
внутренних, но и от внешних факторов. 
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ДИСКУССИЯ 
 
 

А.А. Рогожин 
 

Ключевые факторы модернизации Индонезии. Объективная оценка 
процесса модернизации Индонезии настоятельно требует анализа множества 
специфических факторов, влияющих на него. Ограничусь лишь кратким 
упоминанием о нескольких наиболее существенных, на мой взгляд, из них, 
оговорившись заранее, что упомянутые факторы неоднозначны по степени своего 
воздействия и нередко имеют разнонаправленные векторы воздействия. Их 
чрезвычайно сложно характеризовать однозначно как способствующие 
модернизации Индонезии или, напротив, как препятствующие ей. Однако без 
всестороннего их учёта оценка процесса модернизации этой страны будет явно 
неполной. 

1. Демографический фактор. В Индонезии сегодня проживает примерно 250 
млн. чел. – по численности населения это 4-я среди стран мира. Население страны 
молодо, и продолжительность жизни в Индонезии постоянно растёт, составляя ныне 
71 год (как в России). Индонезии в обозримый период не грозит, – в отличие, 
например, от Китая – старение населения. Такая ситуация в целом благоприятствует 
модернизации страны – в Индонезии обеспечен постоянный приток рабочей силы и, 
образно говоря, есть психологический спрос на модернизацию со стороны 
большинства населения и в первую очередь  – молодёжи. 

Обильное предложение на рынке труда неизбежно способствует повышению 
спроса на образование всех форм и уровней, удовлетворить который в должной 
мере ни государство, ни, тем более, частный сектор, пока не в состоянии. В 
частности, потребности в квалифицированной рабочей силе в Индонезии к 2030 г. 
прогнозируются в 113 млн. чел., тогда как в 2012 г. этот показатель едва достигал 55 
млн. чел. Иными словами спрос на модернизацию есть, а возможности для её 
реализации ограничены. 

Рост городского населения и среднего класса (применительно к Индонезии 
чаще употребляется более узкий термин – consuming class) будет, несомненно, 
способствовать ускорению модернизации страны. По новейшим оценкам, в 2012 г. в 
городах проживало 53% населения Индонезии, создававшего 74% ВВП страны. В 
2030 г. аналогичные показатели прогнозируются на уровне 71% и 86% 
соответственно. В 2012 г. к среднему классу, традиционно выступающему активным 
агентом модернизации, относилось примерно 45 млн. чел., тогда как к 2030 г. его 
численность прогнозируется в 135 млн. чел. 

Не следует забывать и о крайне неравномерном размещении населения 
Индонезии (и. соответственно, трудоспособного населения) на территории страны. 
Наиболее яркий пример – остров Ява, составляющий 7% территории страны, на 
котором проживают почти 2/3 населения Индонезии. Программы переселения 
жителей Явы на другие острова, начатые ещё в колониальные времена и обретшие 
в 70-80-е годы XX-го века солидные масштабы, пока не только не были успешными, 
но и породили ряд новых сложных этнических, социально-политических и 
экономических проблем. Этот аспект демографической ситуации в Индонезии 
осложняет модернизацию страны. 

2. Религиозный фактор. Индонезия – крупнейшая мусульманская страна мира, 
примерно 85% населения причисляют себя к этой конфессии. Абсолютное 
большинство мусульманского населения Индонезии – приверженцы традиционного 
ислама, не относящиеся враждебно к представителям других конфессии. Однако и в 
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XX-ом веке в отдельных районах Индонезии имели место ожесточённые и 
достаточно масштабные столкновения между мусульманами и христианами. В 
стране действуют достаточно многочисленные группы мусульманских экстремистов, 
которые активны не только в Индонезии, но и за её пределами, в том числе на 
Ближнем Востоке. Мусульманский экстремизм – не новость для Индонезии, 
достаточно вспомнить долгую и кровавую борьбу центрального правительства с 
сепаратистскими движениями (например, с Дар-уль Ислам, на Северной Суматре и 
Западной Яве), выступавшими под знамёнами радикального ислама. 

На мой взгляд, доминирование мусульманского населения в такой крупной 
стране, как Индонезия – фактор, который не будет способствовать её модернизации. 
В пользу этого тезиса говорит опыт развития других мусульманских стран: об 
успехах в модернизации можно говорить только применительно к небольшим 
государствам с малым населением (Катар, Кувейт, Саудовская Аравия), тогда как 
более крупные густонаселённые страны (Пакистан, Иран, Египет) не слишком 
преуспели в деле политической и социально-экономической модернизации. 

3. Политический фактор. Как минимум два политических явления будут по-
прежнему оказывать существенное влияние на процесс модернизации Индонезии. 
Вне сомнения, Индонезия страна демократическая. Самое убедительное 
свидетельство этого –  проведение в постсухартовский период трёх выборных 
президентских кампаний без сколько-нибудь существенных злоупотреблений. 

Демократическое устройство Индонезии может способствовать её 
модернизации, однако только в случае, если государству удастся уберечь общество 
от политического и экономического хаоса (печально известного в Индонезии по 
событиям 40-50-х годов прошлого века) и если оно сумеет эффективно 
реформировать правовую систему и остановит разгул коррупции (согласно 
имеющимся оценкам ей подвержено не менее трети государственных чиновников 
всех уровней). 

Другой момент – национализм, в особенности национализм экономический, 
который может сыграть двоякую роль в процессе модернизации Индонезии. 
Национализм, направленный на повышение конкурентоспособности страны, 
поощрение национального производства и одновременно развития взаимовыгодного 
сотрудничества с иностранными партнёрами, будет способствовать модернизации 
Индонезии. Если же в нём возобладают автаркические, изоляционистские 
тенденции, то такого рода национализм будет, напротив, тормозить процесс 
модернизации. 

4. Военный фактор. В отличие от других крупных стран, Индонезия не 
располагает мощными вооружёнными силами, а военная доктрина носит 
исключительно оборонительный характер. Задача обороны крупнейшего в мире 
архипелажного государства и чрезвычайно сложна, и затратна. Военные расходы 
Индонезии, по имеющимся оценкам, сравнительно невелики и, скорее всего, именно 
поэтому тщательно скрываются (по уровню закрытости данных о военных расходах 
Индонезия входит, наряду с Россией, в первую семёрку стран мира). 

В стране ведётся постоянная скрытая борьба вокруг объёмов военных 
расходов. В случае, если верх одержат сторонники их резкого увеличения, процесс 
модернизации страны будет заметно приторможен. Индонезия, учитывая её 
территориальные особенности, нуждается в весьма дорогих и не производимых в 
стране видах вооружений для ВМС и ВВС. Расходы на их импорт и обслуживание 
существенно ограничат средства, выделяемые в бюджете на программы 
модернизации невоенных отраслей хозяйства Индонезии. 

5. Географический фактор. С одной стороны, весьма выгодное 
географическое положение Индонезии на важных мировых морских и воздушных 
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путях во многих отношениях явно способствует процессу модернизации. С другой – 
островной характер территории способствует серьёзным диспропорциям в 
социально-экономическом развитии Индонезии и нередко провоцирует конфликты 
интересов Центра и регионов. Это, естественно, приводит к неравномерности 
развития. 

6. Ресурсный фактор. Индонезия обладает большой и весьма 
диверсифицированной ресурсной базой, что несомненно, играет и может сыграть в 
будущем важную роль в модернизации страны. В Индонезии есть сырьё для 
производства любых товаров, вплоть до требующих использования уникальных 
природных элементов. Однако ускоренное развитие в последние два-три 
десятилетия практически всех отраслей хозяйства заметно увеличило спрос на 
энергоносители. В результате Индонезия в наступившем веке впервые столкнулась 
с новой для страны проблемой – нехваткой энергоресурсов. От того, насколько 
успешно будет решена эта проблема во много зависят масштабы и темпы 
модернизации Индонезии. 

7. Фактор "хуацяо". Местные китайцы ("хуацяо") составляют менее 5% 
населения Индонезии, но владеют, по разным оценкам, не менее 60-70% частного 
капитала страны. Они, в частности, контролируют более 200 из 300 крупнейших 
торгово-промышленных конгломератов страны. Доминирование китайской деловой 
общины (КДО) в экономике, восходящее ещё к колониальным временам, постоянно 
провоцирует напряжённость между хуацяо и коренным населением Индонезии. Её 
уровень в разные исторические периоды колебался в широком диапазоне – от 
острого противостояния, сопровождаемого погромами, поджогами и массовыми 
убийствами хуацяо, до вполне толерантного сосуществования и делового 
партнёрства. 

Поскольку от активности КДО и в первую очередь контролируемых хуацяо 
крупных и средних компаний, а также финансовых структур во многом зависит успех 
модернизации Индонезии. Эффективное решение проблемы взаимоотношений 
хуацяо и местного население – непременное условие вовлечения КДО в процесс 
модернизации страны. 

Разумеется, прогресс модернизации Индонезии в значительной мере должен 
обеспечиваться развитием её экономики в целом. В наступившем веке экономика 
Индонезии развивалась достаточно высокими темпами: в 2000-2010 гг. 
среднегодовые темпы прироста ВВП составляли 5,2%. По этому показателю 
Индонезия занимала третье место в мире после КНР (11,5%) и Индии (7,7%). 
оставив позади Россию, Южную Корею, Турцию, Чили, Бразилию, ЮАР. В 2011-2014 
гг. среднегодовые темпы прироста ВВП Индонезии колебались в диапазоне от 5 до 
6%, что позволяет отнести эту страну к так называемым быстроразвивающимся 
экономикам (emerging economies). 

Это немалое достижение. Однако, согласно имеющимся расчётам, для того, 
чтобы достичь поставленной руководством страны цели – в период до 2030 года 
обеспечить среднегодовой прироста ВВП в 7% – необходимо увеличить 
производительность национальной экономики не менее, чем на 60%. 

Индонезию уже можно поставить в один ряд с другими 
быстроразвивающимися экономиками, такими как Китай, Индию или Бразилия, 
которые стали важным локомотивом глобального роста в посткризисный период. 
Тем не менее, высокие темпы роста в быстроразвивающихся странах зачастую 
скрывают в себе глубокие структурные проблемы, которые делают этот рост 
неустойчивым. И Индонезия – не исключение. 

Болезненные структурные реформы, необходимые для поддержки высоких 
темпов роста ВВП Индонезии в долгосрочной перспективе, могут потребовать от её 
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руководства терпимости (как с политической, так и с экономической точки зрения) к 
замедлению роста в краткосрочной перспективе. Подобные реформы потребуют 
сильного лидерства на высшем уровне – и пока нет уверенности, что нынешнее 
руководство страны, в первую очередь президент Джоко Видодо, готово к ним. В 
центре этих реформ должны находиться, на мой взгляд, проблемы выхода на 
высокий темп экономического роста в Индонезии и ухода от так называемой 
"ловушки среднего уровня доходов". Без первоочередного решения этих ключевых 
проблем судьба процесса модернизации в этой стране будет достаточно 
неопределённой. 

 
 

В.А.Мельянцев 
 

 Немалый социально-экономический прогресс. В развитие тезисов 
основного, по моему мнению, достаточно содержательного  доклада считаю 
возможным сказать следующее:  

 Как представляется, опыт  в целом успешного экономического развития 
Индонезии – крупнейшей мусульманской страны и третьей по численности 
населения демократии мира  – во многом недооценен в российской и зарубежной 
научной литературе   – если, например,  считать, по числу  публикаций, 
посвященных проблемам и результатам развития основной четверки азиатских НИС, 
КНР, Индии. 

Между тем, характеризуя динамику  хозяйственного роста страны в период 
после азиатского кризиса конца 1990-х гг.,  можно заметить, что среди десяти 
крупнейших экономик мира Индонезия оказалась одним из  рекордсменов по 
макроэкономической результативности, занимая, в частности, в 2008-2014 гг. третье 
место  по среднегодовым темпам прироста ВВП (после Китая и Индии), второе -  по 
масштабам их ускорения (по сравнению с 2000-2007 гг.) и первое - по их 
стабильности125. Находясь в 2014 г. на 8-м месте в мире по размерам ВВП (в ППС 
2011 г.), Индонезия попала в высшую «пятерку» стран мира по величине 
абсолютного прироста валового продукта за 2000-2014 гг.  

Эти успехи – следствие многих причин. По одной из рассчитанных мной 
моделей,  сравнительно высокий темп прироста ВВП в расчете на душу населения, 
достигнутый в стране в 2000-2014 гг. (4%), определялся примерно на треть 
эффектом конвергенции, т.е. относительно более низким, чем не только в развитых,  
но и во многих развивающихся странах (РС), исходным уровнем ее подушевого ВВП;    
на четверть – в целом сравнительно более высокой нормой (долей в ВВП) 
инвестиций в физический и человеческий капитал; на две пятых   - сравнительно 
более существенным прогрессом  в  повышении  уровня экономической свободы в 
стране и качества государственного регулирования экономики в результате 
проведенных в стране реформ. 

По другой модели, сравнительно быстрый хозяйственный рост в Индонезии 
(как и ряда других государств Восточной и Юго-Восточной Азии) по сравнению в 
целом с группой стран Африки южнее Сахары (АЮС) и Латинской Америки (ЛА) 
определялся на треть более высокими темпами роста ее экспорта, на две пятых – 
более значительным масштабом накопления физического и человеческого капитала 
и на четверть – более умеренным, чем в целом по АЮС и ЛА уровнем неравенства 
распределения доходов.  

                                                           
125

 Расчеты здесь и далее выполнены по материалам международной статистики.  
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Сравнительно высокую устойчивость индонезийской экономики можно в 
известной мере объяснить проведением более или менее взвешенной 
макроэкономической политики, снижением относительных размеров внешнего долга 
страны,  сравнительно невысоким и сократившимся в 2000-2014 гг. уровнем 
внешнеторговой открытости экономики. В результате,  по моим расчетам, до ¾ 
прироста ее ВВП в рассматриваемый период было вызвано расширением 
внутреннего спроса и на 1/6 – эффектом импортозамещения. 

По расчетам, охватывающим тридцать крупнейших экономик мира (на которые  
приходится ~ ¾  численности его населения и свыше 4/5 глобального ВВП),  ряд 
ведущих стран Востока расположен  существенно (Индия – на 2-3 позиции, 
Малайзия – на шесть, а КНР и Индонезия – на 9-10 позиций) выше тренда, 
сгенерированного  по логарифму подушевого ВВП и  достигнутому в 2014 г. уровню 
международной конкурентоспособности,  что говорит о немалом потенциале и в 
известной мере - эффективности развития Индонезии и ряде других быстро 
растущих стран Востока и Юга.   

В последние полтора десятилетия для Индонезии, как, впрочем, и в среднем 
для группы стран БРИКС, характерна тенденция к определенной конвергенции с 
развитыми государствами (РГ) не только по уровню подушевого ВВП, но и – более 
выраженная -  по обычному индексу человеческого развития (ИЧР). Правда, эта 
тенденция не столь очевидна по расширенному ИЧР (РИЧР), поскольку неравенство 
в доходах и потреблении, отраженное в нем, в РС существенно выше и в целом 
растет быстрее, чем в РГ. Если же в РИЧР добавить в виде ингредиента также и 
оценки качества социально-политических институтов (по данным и методике 
Всемирного банка), то конвергенция с РГ большинства РС, в том числе Индонезии, 
просматривается менее явственно.    

Хотя в последние десятилетия в Индонезии норма расширенного накопления 
(в % от ВВП) имела тенденцию к росту (но при этом не превысила показателей по 
КНР, Индии и Южной Корее), доля инвестиций в человеческий капитал в совокупных 
расходах на развитие физического и человеческого капитала в последние полтора 
десятилетия (22-24%) оказалась в среднем ниже, чем в целом по РС (от ¼ до 1/3), и 
существенно ниже, чем в первой четверке НИС (от ½ до 3/5) и РГ (от 3/5 до 2/3). 
Среднее число лет обучения взрослого населения в Индонезии в тенденции 
неуклонно росло, но его качество с поправкой на результаты тестирования по PISA, 
а также уровень научно-технологического развития, оцененный по ряду композитных 
индексов, в конце 2000-х – начале 2010-х годов примерно вдвое отставали от 
средних индикаторов по ряду ведущих крупных РС.   

В результате вклад такого важного интегрального показателя эффективности, 
как совокупная факторная производительность (СФП) в прирост ВВП (по нашим 
подсчетам, не более 1/5 - ¼; по данным голландского исследователя П. ван дер 
Энга, - еще меньше), соответствуя примерно показателю в целом по группе РС, в 2.5 
– 3 раза отставал от средних индикаторов по первой четверке НИС и РГ.  

 Возвращаясь к достижениям страны, замечу, что, судя по материалам 
международной статистики, показатель неблагополучия, который можно измерить по 
числу убийств и самоубийств в расчете на 100 тыс. жителей, в Индонезии, хотя и на 
треть выше, чем в КНР (в 2003-2011 гг. соответственно 7.6 и 5.6), все же примерно в 
1.7 раза меньше, чем в среднем по группе РГ, а также Индии (соответственно 13 и 
13.5), в 3.5 раза, чем в Бразилии (26.8) и в 5.5 раза меньше, чем в РФ (42 на 100 тыс. 
человек).  

 Качество ряда  экономических, а также, что немаловажно, социально-
политических институтов Индонезии (верховенство закона, гласность и 
подотчетность правительства, политическая стабильность) в целом за 2000-е - 
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начало 2010-х годов улучшилось,  но остается сравнительно невысоким. По 
имеющимся данным Всемирного банка за 2012 г.,  средний невзвешенный 
показатель по шести индикаторам качества институтов в Индонезии оказался не 
выше, чем в среднем по основной четверке стран БРИКС. А по индексу восприятия 
коррупции среди десяти крупнейших экономик мира Индонезия занимает 
предпоследнее, до РФ, место (в мире - 107 из 175, Бразилия – 69-е, Индия – 85-е, 
КНР – 100-е, РФ – 136-е).   

 Суммируя сказанное, подчеркну, что Индонезия, несмотря на ряд не вполне 
благоприятных стартовых условий, возникших трудностей и противоречий 
социально-экономического и политического порядка (о которых достаточно подробно 
говорилось в докладе), сумела добиться, благодаря более или менее 
систематическому осуществлению серии прагматичных реформ и преобразований, 
немалого социально-экономического прогресса. Но для сохранения достигнутого 
темпа и ритмичного продвижения вперед ей, как представляется, придется сделать 
не меньше. Тем более что окружающий мир становится сложнее, а экономическая и 
политическая конкуренция в нем явно имеет тенденцию к нарастанию.     

 
 

В.А. Красильщиков 
 

Развитие Индонезии по меркам ООН. Сегодня никто в мире не оценивает 
достижения модернизации в той или иной стране исключительно с точки зрения 
экономического роста, доходов на душу населения или успехов во внешней 
торговле. Общепризнано, что социальные аспекты модернизации, касающиеся 
здоровья людей и качества жизни, не менее важны, чем показатели доходов и 
материального благосостояния. И если модернизация в своём социальном 
измерении существенно отстаёт от экономических достижений, то её вряд ли можно 
считать успешной. К тому же отставание социальной сферы неизбежно начинает 
препятствовать и самому экономическому развитию. 

В Индонезии, как и в других НИСах Азии (особенно это касается НИСов 
второго поколения, к коим принадлежит и Индонезия), долгое время развитие 
осуществлялось согласно технократическому принципу «сначала – рост экономики, 
потом – решение социальных проблем». Робкие изменения в подходах к социальной 
политике обозначились, пожалуй, лишь в 1990-е гг., т.е. незадолго до финансово-
экономического кризиса 1997-98 годов. 

Чтобы полнее оценить достижения и неудачи Индонезии на пути 
модернизации, стоит рассмотреть их на фоне программы «Цели развития 
тысячелетия», принятой ООН в 1990 г. и рассчитанной до 2015 года. Эти цели были 
разделены на восемь групп, которые охватывали различные аспекты развития – от 
сокращения бедности до улучшения качества окружающей среды.126 

Цель 1. Сократить долю населения, живущего в крайней бедности (т.е. 
имеющего душевой доход в день на уровне 1,25 доллара и ниже по паритету 
покупательной способности валют) в 2 раза, добиться полной занятости для всех, 
сократить в 2 раза долю тех, кто страдает от недоедания. 

Индонезии удалось уменьшить долю живущих в крайней бедности с 54,3 % в 
1990 г. до 16,2 % в 2011 г., а долю страдающих от недоедания – с 22 % в 1991 г. до 9 
% – в 2012 году. Таким образом, главная цель развития к 2015 году в стране 
достигнута, чего, к сожалению, нельзя сказать о некоторых республиках бывшего 

                                                           
126

 Все приводимые ниже статистические данные, касающиеся «Целей развития…», взяты из: ADB 
(Asian Development Bank). Key Indicators for Asia and the Pacific 2014, pp. 60-123. 
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СССР (Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан), соседях Индонезии по АСЕАН 
(Филиппины, Лаос) и Индии с Пакистаном. 

Цель 2. Охватить всех детей соответствующего возраста от 6 до 11-12 лет 
начальным образованием. 

На первый взгляд, Индонезия приблизилась к достижению этой цели. В 2012 г. 
95,3 % детей в возрасте от 6 до 11-12 лет посещали начальную школу. Для 
сравнения: в Таиланде этот показатель составил тогда же 95,6 %, а в Малайзии  
97,0 %. Однако и в 1990 г. 97,9 % детей соответствующего возраста в Индонезии 
посещали школу, т.е. страна по этому важному показателю социального развития 
несколько отступила назад. Тот факт, что охват детей начальным образованием в 
некоторых бывших советских республиках был меньше, чем в Индонезии (в 
Азербайджане – 89,3 %, а в Узбекистане – 91,5 %), вряд ли может служить 
утешением для страны, претендующей на роль региональной державы. 

Цель 3. Обеспечить равенство полов и повысить роль женщин в обществе. 
Речь идёт, в первую очередь, о том, чтобы добиться гендерного равноправия 

в получении образования. В этом направлении социальной модернизации 
Индонезия добилась успеха, причём средним и высшим образованием охвачен даже 
больший процент женщин, чем мужчин. 

Цель 4. Снизить смертность детей в возрасте до 5 лет на две трети. 
С 1990 по 2012 год детская смертность в Индонезии снизилась на 58 % (в 

Таиланде, для сравнения, на 63 %, в Малайзии – на 49 %, в Бангладеш – на 67 %, в 
Непале – на 66 %, а в КНР – на 71 %). При этом, однако, нужно учитывать не столько 
процент снижения детской смертности, сколько её абсолютную величину в 
пересчёте на 1000 детей, родившихся живыми. Тогда оказывается, что за скромным 
результатом Малайзии стоят изначально низкие показатели детской смертности: 17 
в 1990 г. и 9 – в 2012-м, что лишь немного хуже, чем в Сингапуре (соответственно 8 и 
3) или Австралии (9 и 5). В самой Индонезии этот показатель снизился с 84 в 1990 г. 
до 31 – в 2012-м. По нему страна выглядит значительно лучше, чем, например, 
Таджикистан (соответственно 105 и 58), Туркменистан (90 и 53), Узбекистан (74 и 40) 
или мир в среднем (90 и 48). В целом можно сказать, что по снижению детской 
смертности, Индонезия близка к намеченной ООН динамике. 

Цель 5. Снизить на три четверти материнскую смертность при родах и 
обеспечить всеобщую доступность дородовых и послеродовых медицинских услуг. 

В Индонезии смертность матерей при родах в 1990 г. составляла 430 случаев 
на 100 тыс. детей, родившихся живыми. В 2013 г. она сократилась до 190, т.е. на 56 
%. В соседней Малайзии этот показатель был равен 56 в 1990 г. и 29 – в 2013-м. 
Среди азиатских стран ближе всех к намеченному сокращению данного показателя 
подошли Бангладеш, Индия и Вьетнам – соответственно на 69, 66 и 65 %, а 
превзошли его Лаос (сокращение на 80 %) и Камбоджа (уменьшение на 86 %). Но 
нужно иметь в виду несопоставимость самих исходных и достигнутых показателей 
материнской смертности, которые можно представить в виде таблицы по названным 
странам. 

Таблица. 
Снижение материнской смертности при родах 

(на 100 000 детей, родившихся живыми) 
в некоторых странах Азии, 1990-2013 гг. 

Страна 1990 2013 
Процент 
снижения 

Бангладеш 550 170 69,1 

Вьетнам 140 49 65,0 

Индия 560 190 66,1 
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Индонезия 430 190 55,2 

Камбоджа 1200 170 85,8 

КНР 97 32 67,0 

Лаос 1100 220 80,0 

Пакистан 400 170 57,5 

Мир в среднем 380 210 44,7 

Источник: Key Indicators… 2014 и расчёты автора по приведённым данным. 
 
Таким образом, Индонезия хотя и добилась весьма скромных результатов по 

темпу снижения материнской смертности, выглядит по этому показателю всё же 
лучше, чем мир в среднем, не говоря уже о всей совокупности стран, причисляемых 
к развивающимся. 

Имеет место и прогресс Индонезии по части медицинского наблюдения во 
время беременности и после родов. 

Цель 6. Остановить к 2015 году распространение ВИЧ/СПИДа и начать 
снижать его распространённость, добиться к 2010 году всеобщей доступности 
медицинской помощи для всех, кто заражён вирусом иммунодефицита, остановить 
распространение и добиться снижения заболеваемости малярией и другими 
тяжёлыми болезнями, включая туберкулёз. 

Достижение данной цели особенно актуально для Индонезии, поскольку в 
стране возросла доля инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) – 
с 0,1 % населения в возрасте от 15 до 49 лет в 2001 г. до 0,4 % – в 2012 г., тогда как, 
например, в Таиланде эта доля сократилась – с 1,8 % населения 15-49 лет до 1,1 % 
соответственно. Крайне неблагополучно в Индонезии обстоит дело и с доступностью 
медикаментов для инфицированных ВИЧ: такими медикаментами обеспечены всего 
17 % нуждающихся (2012 г.) против 76 % – в Таиланде и 50 % – в Индии. Весьма 
скромные результаты у Индонезии и по части снижения заболеваемости 
туберкулёзом: с 206 случаев заболевания на 100 тыс. населения в 1990 г. до 185 – в 
2012 г. Правда, при этом почти в 2 раза снизилась смертность от туберкулёза: с 53 
случаев на 100 тыс. населения в 1990 г. до 27 – в 2012 г., хотя она существенно 
выше, чем в Таиланде (14 случаев на 100 тыс. населения в 2012 г.) и Малайзии 
(всего 5 случаев в том же году). 

Цель 7: а) интегрировать принципы устойчивого развития в политику страны и 
остановить сокращение природных ресурсов; б) снизить темп сокращения 
биоразнообразия; в) к 2015 г. сократить наполовину долю населения, не имеющего 
доступа к безопасной питьевой воде и основным санитарным удобствам; г) добиться 
к 2020 году существенного улучшения жизни, по меньшей мере, 100 миллионов 
обитателей городских трущоб. 

Индонезии, как. впрочем, и многим другим странам Азии, не только не удалось 
добиться перелома в отношении экономики к окружающей среде, но и 
предотвратить ухудшение экологической ситуации. Продолжилось, в частности, 
сокращение площади лесов. Увеличились по сравнению с 1990 годом и выбросы 
углекислого газа в атмосферу – примерно в 2,9 раза. Единственное положительное 
изменение, которое произошло в стране по части охраны окружающей среды, – это 
увеличение площади заповедных и охраняемых территорий в 2,3 раза. Улучшилась 
ситуация и с доступом к доброкачественной питьевой воде: доля населения, 
пользующегося такой водой, возросла с 70 % в 1990 г. до 85 % – в 2012-м (в 
сельской местности – с 61 до 76 % соответственно). Доля населения, не имеющего 
доступа к современным санитарным удобствам, сократилась в Индонезии с 65 % в 
190 г. до 41 % – в 2012-м, т.е., как и было намечено, уменьшилась примерно 
наполовину. Наконец, удалось уменьшить процент обитателей городских трущоб – с 
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50,8 в 1990 г. до 23,0 в 2010-м. Однако, как показывают расчёты, абсолютное число 
живущих в городских трущобах, уменьшилось незначительно: в 1990 г., когда доля 
городского населения в стране составляла 30,9 % всего населения, таковых было 
примерно 28,2 млн. человек, а в 2010-м, когда городское население составило 44,3 
%, число жителей городских трущоб составило 27,2 млн. человек, т.е. за двадцать 
лет уменьшилось всего лишь на 3,4 %.127 

Цель 8. Развивать глобальное партнёрство для развития. 
Эта цель изначально была представлена в крайне декларативной форме. Она 

включает в себя следующие задачи: а) содействовать развитию открытой, 
основанной на чётких правилах, предсказуемой и недискриминационной торговой и 
финансовой системы; б) уделить особое внимание наименее развитым странам; в) 
уделить внимание развивающимся странам, не имеющим выхода к морю 
(landlocked), а также малым островным государствам; г) содействовать доступу к 
новым технологиям, особенно информационно-коммуникационным. 

Поскольку достижение данной цели возложено на развитые страны, 
оказывающие помощь развивающимся государствам, Индонезии эта цель касается 
мало. 

По ежегодно исчисляемому индексу человеческого развития Индонезия, 
согласно последнему докладу ООН (2014 г.), заняла 108 место в мире (из 187 стран) 
с индексом 0,684, что соответствует среднему уровню человеческого развития, но 
несколько меньше, чем в среднем по региону Восточной Азии и Тихого океана 
(0,703). Средняя ожидаемая продолжительность жизни в стране составила в 2013 г. 
70,8 года, что также ниже среднего регионального показателя (74,0 года).128 

Таким образом, достижения Индонезии по части социальной модернизации 
можно рассматривать как умеренные. Из семи целей развития тысячелетия, 
имеющих количественно измеряемые параметры, страной уже достигнуты или будут 
достигнуты в ближайшее время четыре (1-я, 3-я, 4-я и 5-я). Заметен прогресс по 
отдельным параметрам 7-й цели (обеспечение питьевой водой и улучшение 
санитарных условий проживания). Этот результат в целом соответствует практике 
модернизации в других азиатских странах, включая НИСы обоих поколений, а также 
Китай и Вьетнам. Но сегодня Индонезия, как и её соседи по региону, вплотную 
подошла к порогу, за которым никакое успешное развитие экономики невозможно 
без решения социальных и экологических проблем. 

 
 

Е.А. Брагина 
 

Особенности развития Индонезии. Опыт модернизации Индонезии 
наглядно демонстрирует как необходимость проведения такой политики, так и 
трудности на этом пути. Страна с 250 миллионным населением, нефтеэкспортёр с 
низким доходом на душу населения порядка 3 500 долл. (по среднегодовому курсу 
национальной валюты к доллару), экономику которой осложняет раздробленность 
территории, обречена на трудности в ходе модернизационного процесса. 
А.Прозоровский уделил значительное внимание в своём докладе разным формам 
политического управления страной, сменявшимся в истории независимой 
Индонезии, обосновывая объективную неизбежность прихода к авторитаризму через 
периоды военного правления.  

Довольно сложно сформулировать, насколько специфична модель 
модернизации Индонезии, как пишет автор, или это модификация общих для каждой 
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 Расчёты автора по: ADB. Key Indicators for Asia and the Pacific 2014, country tables (Indonesia). 
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 Human Development Report 2014, pp. 161, 163. 
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страны закономерностей в её проведении. В политике обновления экономики, её 
приближения к современному уровню, заинтересованы, хотя не всегда осознанно, 
разные слои общества, существенно расходясь при этом в оценке методов. В 
постколониальной стране модернизационные процессы обусловлены тесным 
переплетением интересов иностранного капитала и местной буржуазии. Особое 
влияние на слабые государственные институты в ходе социально-экономических 
преобразований оказывают местные клановые, родовые, семейные группы. Их 
разнообразие, столкновение интересов в Индонезии в силу различий 
конфессионального и этнического состава населения создает особую среду. Одним 
из следствий становится высокий уровень коррупции, превращая её в 
системообразующий фактор. Связанные с правительством компании занимают 
преимущественные позиции в экономике, усиливая, помимо прямого расхищения 
финансовых средств, перекосы в распределении национального богатства. 

К сожалению, в тезисах не приведено достаточно показателей, которые 
помогают понять, насколько страна продвинулась по пути модернизации. Автор 
считает, что Индонезия совершила  в конце ХХ века модернизационный рывок  «из 
аграрного состояния в индустриальное общество». Неясно, чем обоснована эта 
позиция. Получается, что Индонезия скачком из аграрной экономики перешла в 
качественно иное индустриальное состояние. Видимо, нужно было 
конкретизировать, какие реформы способствовали такому рывку, какие отрасли 
промышленности были созданы и модернизированы.  

Страна добилась высокой доли капиталовложений в ВВП, порядка 30-35%. 
Это хороший показатель, но он сам по себе не может служить определением 
индустриального общества, скорее, свидетельствует о возможностях страны 
перейти к новому, неаграрному уровню хозяйства. Рост ВВП Индонезии в 2014 г., 
согласно последним оценкам, составит 5,2%, промышленности 4,7%, что 
свидетельствует о высокой адаптивности её хозяйства, особенно на фоне 
экономического кризиса в ряде стран ЮВА. Однако справиться с растущей 
инфляцией Индонезии не удается. Было бы полезно, наряду с показателями 
структуры ВВП, привести данные о темпах урбанизации, которая всегда сопутствует 
модернизационным процессам. Хотя надо признать, что островная структура 
территории страны (свыше 17 тысяч островов) вносит особые черты в процесс 
перемещения населения. 

В современных условиях модернизация не может происходить в условиях 
автаркии, отрыва от внешнеэкономических контактов. В докладе отмечены торговые 
связи Индонезии с широким кругом стран, в первую очередь с  Японией, США, 
Китаем. Экспорт готовой промышленной продукции, нефти, древесины обеспечивает 
стране ресурсы для закупок инвестиционных товаров, необходимых для обновления 
производства. Полагаю, что актуальный интерес представляет оценка членства 
Индонезии в АСЕАН. В этом одном из первых интеграционных объединений в АТР, 
созданном в 1967 г., Индонезия является самой крупной страной, прежде всего по 
численности населения. Согласно идее экономистов Д.Ванека и М.Кемпа, в 
результате объединения большая экономика выигрывает меньше, чем малая. (Речь 
идёт о экономических выгодах). Учитывая увеличение интеграционных союзов с 
участием России, было бы интересно показать значение такого соотношения на 
примере Индонезии в составе АСЕАН. Но это особая проблема на перспективу.     
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Е.В. Колдунова 
 

«Бестехнологичная» модернизация. Особенностью развития Индонезии, как 
и ряда других стран Юго-Восточной Азии является феномен «безтехнологичной» 
модернизации. Развитию отдельных государств региона до уровня высокоразвитых 
стран (Сингапур) и стран со средним уровнем развития (Малайзия, Таиланд, 
Индонезия, Филиппины) и в общеэкономическом, и в технологическом плане 
способствовало включение в орбиту ТНК. Это были в первую очередь японские 
корпорации, через вынос производств и установление внутрифирменных связей 
между головным предприятием в Японии и филиалами в ЮВА, реализовывавшие 
модель специализации и кооперирования в региональных рамках. В отдельных 
случаях технологическому развитию способствовала взаимосвязь стран региона с 
Соединенными Штатами.  

Особенность такой модели заключалась в том, что предприятия 
транснациональных корпораций в целом не изменяли радикальным образом 
структуру национальных экономик стран ЮВА в сторону повышения в ней 
высокотехнологичной составляющей, однако способствовали определенному 
технологическому прогрессу этих стран. 

При этом специфика отношений политической элиты и крупного местного (как 
правило, инонационального, китайского) капитала в странах региона, наоборот, 
консервировала ситуацию «безтехнологического» развития129. В результате 
достигнутого консенсуса крупный бизнес мог получать сверхприбыль, пользуясь 
своим монопольным положением в экономических системах стран Юго-Восточной 
Азии без открытой конкуренции, но должен был отдавать часть доходов 
политической элите в виде «ренты», то есть экономической поддержки правящей 
элиты. Отсутствие конкурентной среды не поощряло местный бизнес к инновациям. 

В итоге в регионе сложилась парадоксальная ситуация. Доля 
высокотехнологичного экспорта в общем промышленном экспорте отдельных стран 
Юго-Восточной Азии в отдельных случаях могла достигать 50-70% (Филиппины, 
Малайзия) при том, что расходы на НИОКР в большинстве стран региона на 
протяжении всего первого десятилетия ХХI века колебались в диапазоне от 0,02-0,1 
% до 0,2-0,6% от ВВП. Единственным исключением в данном ряду является 
Сингапур, стабильно удерживающий расходы на НИОКР на уровне 2,10-2,17% от 
ВВП. 

В ряду стран Юго-Восточной Азии Индонезия демонстрирует пример 
амбициозного проекта по формированию национальной технологической системы, 
предпринятый в период президентства генерала Сухарто. Особенностью 
индонезийской модели технологического развития было то, что ключевую роль в нем 
играло именно государство, а точнее – режим «нового порядка» и компании, 
руководители которых были тесно связаны с Сухарто. Зульфикар Амир, 
исследовавший технологическую политику режима Сухарто, отмечает три 
взаимосвязанных концептуальных установок, которые определяли эту политику 
вплоть до конца 1990-х гг. Первое заключалось в представлении о том, что 
Индонезия должна стать развитым государством, чьи экономические достижения 
основывались бы именно на высокотехнологичном развитии. Второе положение 
предполагало, что именно государство, а не рыночные механизмы или свободное 
предпринимательство, должны были определять задачи и формат технологического 
развития. Третья концептуальная установка вытекала из предыдущей и 
ориентировала государство на мобилизацию всех возможных ресурсов 
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(финансовых, интеллектуальных и т.д.) для организации приоритетных научных 
проектов130. 

В результате в Индонезии произошла серьезная бюрократизация 
технологического развития, воплощением которой стали специальные агентства, в 
частности Индонезийское агентство по оценке и применению технологий (BPPT, 
BadanPengkajiandanPenerapanTeknologi), созданное в 1978 г. по предложению Б.Ю. 
Хабиби, тогдашнего министра науки и технологий, инженера по образованию и 
впоследствии преемника Сухарто на президентском посту. Агентство возглавлялось 
самим министром, что было не характерно для такого рода структур. Деятельность 
агентства концентрировалась на 11 достаточно крупных областях, включая 
аэрокосмическую сферу, морские разработки, энергетику, транспорт, 
телекоммуникации и электронику, исследования свойств материалов, 
биотехнологии, оборонные технологии, экологические технологии, технологии 
управления человеческими ресурсами131. 

Важным направлением технологической деятельности режима Сухарто стали 
усилия по развитию собственной авиационной промышленности. В этих целях в 
1976 г. в Бандунге, также по инициативе Б.Ю. Хабиби, был создан Национальный 
центр авиационной промышленности (IPTN, IndustriPesawatTerbangNusantara). 
Центр занимался разработкой индонезийского регионального самолета N-250. Его 
прототип совершил первый тестовый полет в 1995 г. Однако дальнейшая 
деятельность Центра была приостановлена из-за Азиатского финансового кризиса 
1997-1998 гг. Полностью финансирование авиастроительной отрасли прекратилось, 
когда в 1999 г. Б.Ю. Хабиби ушел с поста президента132.  

Опыт Индонезии в развитии высокотехнологичной сферы представляет собой 
сочетание серьезных успехов и структурных противоречий, вызванных не только 
сложностями перехода на новый уровень развития, но и характером социальной 
организации этого развития. Среди причин возникших противоречий исследователи 
называют как низкую коммерческую отдачу от национальных проектов в области 
высоких технологий, так и сложности в отношениях между технобюрократами, 
учеными, и специалистами, занимавшимися планированием экономического 
развития133. 

 
А.Г. Володин 

 
Несколько отдельных соображений. Начну с концептуальных проблем. 

Докладчик полагает, что имеет место переход индонезийского общества из 
аграрного в индустриальное. Тогда возникает вопрос: почему так политически слаба, 
«неартикулирована» индонезийская буржуазия? Не лучше ли использовать 
концепцию «поляризованного общества» (или «дуалистического роста»,  как 
подобный феномен называл в свое время А. Гершенкрон)? Тогда становятся 
понятными многие противоречия сегодняшней Индонезии. 

Далее, рассуждая об экономических успехах Индонезии, мы должны 
вспомнить колониальный («японский») период истории этой страны. Японцы, 
противопоставляя свою политику в Юго-Восточной Азии колониальной стратегии 
«традиционных» держав (Англии, Франции, Голландии), порой сами того не желая, 
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передавали индонезийцам такие нематериальные факторы производства, как 
дисциплина труда и производственная культура. Так что последующий 
экономический рост в стране происходил не «на пустом месте». Как известно, темпы 
экономического роста в Индонезии в 1972-1996 гг. (т.е. до азиатского финансового 
кризиса) составляли 7,3% в годовом исчислении, и японские инвестиции, одни из 
важных источников такой динамики, органично усваивались местной социально-
экономической средой. 

Еще одно соображение военный переворот, или события 30 сентября 1965 г., 
имел длительную предысторию. Не следует забывать, что армия была и остается 
наиболее организованной социально-политической силой Индонезии, примерно со 
второй половины 50-х гг. ХХ в. Происходило постепенное «обволакивание» 
военными социально-экономических, административных и политических институтов 
Индонезии. Результатом стала слабость других управленческих сегментов в стране 
– государственной бюрократии (в отличие, скажем, от Индии)  и партийно-
политической системы. Помимо этого, события 1965 г. органично вписывались в 
геополитическую стратегию США в регионе, которая еще 1947 г. была 
сформулирована Дж. Кеннаном: создание «дуги стабильности» вокруг Китая. 
Влияние КПК на индонезийскую компартию лишь актуализировало эти 
геополитические представления. 

Теперь о политическом лидерстве в Индонезии, чем, кстати, занимался А.С. 
Прозоровский. Генерал Сухарто оказался непревзойденным мастером ротации 
высших армейских и управленческих кадров. Живучесть политического режима в 
Индонезии определялась не только высокими темпами роста народного хозяйства 
страны, но и прекрасным знанием генералом Сухарто особенностей местных элит, с 
одной стороны, и умелым манипулированием факторами, вытекающими из 
пространственной конфигурации страны как «государства-архипелага». Кризис 
режима личной власти в Индонезии, на мой взгляд, логичнее связать с преклонным 
возрастом генерала Сухарто, его неспособностью принимать стратегические 
решения в условиях глубокого политического цейтнота.  

Наконец стоило бы более  четко прорисовать социальную структуру 
индонезийского общества на различных этапах его развития. Такого рода подход 
сделал бы еще более эффективным анализ и особой роли государства – в 
преодолении порайонных различий, а также в дисциплинировании политических 
элит, иногда своей неконтролируемой деятельностью дестабилизирующих эту 
страну (кризис в провинции Аче). 

 
 

А.Ю. Другов 
 

Обратима ли политическая модернизация в  Индонезии. В принципе 
согласен с основными положениями доклада А.С. Прозоровского. Время проведения 
настоящего семинара с его темой выбрано чрезвычайно удачно. Полтора месяца 
назад в должность президента Республики Индонезии вступил Джоко Видодо, 
человек, который по жизненному пути и политической карьере коренным образом 
отличается от шести его предшественников на этом посту. Он – то, что на 
английском языке называется «self made man», который начинал как мастер-
мебельщик, а в 50 с небольшим лет возглавил четвертое по численности населения 
государство мира. 

В контексте обсуждаемой сегодня темы нас интересует прежде всего вопрос: 
в какой мере приход на высший пост в этой стране с ее многочисленными и 
разнообразными проблемами человека из народа является результатом 



107 
 

модернизации индонезийского общества,  ее политической культуры,  
реформированием отношений в треугольнике «индивид – власть – общество». 

Период демократических реформ, весьма существенных, включая внесение 
принципиальных поправок в конституцию, продолжается в Индонезии менее 17 лет. 
Вопрос в том, изменилась ли за это время психология общества с традиционными 
завышенными ожиданиями, которые возлагаются на власть, и пониженным чувством 
собственной ответственности за развитие событий.  Не слишком ли мал этот срок, 
если учитывать, что ему предшествовали четыре десятилетия авторитаризма – 
«просвещенного» в период президентства Сукарно и жесткого в период военного 
режима в 1966 – 1998 гг. . 

 При несомненных успехах, которых достигла Индонезия в экономическом и 
политическом отношениях, перед страной и ее новым президентом стоит комплекс 
проблем, отчасти обозначенных в докладе. Это прежде всего вездесущая 
коррупция, затронувшая высшие эшелоны власти, включая министров. Отдадим 
должное предыдущему правительству – оно сделало много для борьбы с этим злом. 
Но проблема остается. Это, далее, углубляющееся социальное неравенство – 
вертикальное и горизонтальное, если под последним понимать неравномерность в 
развитии и распределении средств между регионами. Это – последствия не всегда 
продуманной демографической политики прежних режимов, когда миллионы людей 
с перенаселенной Явы переселялись на внешние острова, попадая там  часто в 
среду чуждую им в в религиозном, этническом и даже расовом отношениях. Это, 
наконец, разобщенность и своекорыстие значительной части политической элиты, 
которая часто ставит групповые, сиюминутные интересы (реальные или кажущиеся) 
превыше потребностей развития общества и государства. 

Существование этих (наряду с другими) проблем породило два основных 
оппозиционных течения – реваншизма в среде военной элиты и мусульманского 
радикализма. Хотя эти течения находятся между собой в непримиримом 
противоречии, их роднит неприятие демократических реформ, которые они 
изображают как противоречащие природе и самобытности индонезийского народа. 
При этом мусульманский радикализм вырвался наружу именно благодаря 
демократизации – военный режим его жестко подавлял, справедливо видя в нем 
угрозу целостности поликонфессиональной страны. 

Коррупция, социальное неравенство, этнические противоречия играют на руку 
мусульманским радикалам, требующим введения в стране на государственном 
уровне законов шариата. Религиозную окраску приобретают конфликты, имеющие 
сугубо земные корни. На первый взгляд исламистские радикалы, составляющие 
явное меньшинство в обществе, не являются серьезной угрозой. Даже «системные» 
мусульманские партии на парламентских выборах 2014 г. получили чуть больше 30% 
голосов. Но настораживает тот факт, что при прежнем правительстве радикальные 
исламисты пользовались прямым попустительством власти в центре и на местах. В 
условиях децентрализации полномочий  местные муниципальные органы, где чаще 
всего большинство составляют светские партии, в ряде случаев шли на поводу у 
исламистов, вводя в качестве обязательных некоторые нормы  законов шариата. 
Радикальный Фронт защитников ислама пользовался если не покровительством, то 
во всяком случае попустительством министра внутренних дел и министра по делам 
религий. Эти последние шли на поводу у экстремистов, в частности, когда речь шла 
о нарушениях прав религиозных меньшинств, включая христиан. В оправдание 
приводилась необходимость сохранять общественное спокойствие, хотя действия 
радикалов нередко граничат с вандализмом. 

Есть еще один своеобразный фактор, негативно воздействующий на процессы 
общественной модернизации и активно используемый правыми радикалами. Речь 



108 
 

идет о политике Соединенных Штатов Америки. В индонезийском обществе 
чрезвычайно сильно развиты антиамериканские настроения. Здесь помнят, что США 
поддерживали сепаратистов в 1950-х годах, сотрудничали с военными структурами в 
Индонезии в антикоммунистической резне середины 1960-х гг., подстрекали 
правительство Сухарто к аннексии Восточного Тимора в 1974 г. Когда же Индонезия 
начала проявлять «излишнюю» самостоятельность, в Вашингтоне вспомнили о 
нарушениях прав человека. Это фарисейство ведет к тому, что действительные 
общечеловеческие ценности, идеи демократии, прав человека, свободы личности, 
исходя из уст американских политиков, изображаются и мусульманскими 
радикалами, и военными реваншистами как привнесение чуждых идей в духовную 
жизнь нации. В националистическом по сущности своей сознании индонезийцев этот 
аргумент не лишен убедительности. 

 Джоко Видодо и вице-президент Юсуф Калла в предвыборной кампании и на 
первом этапе своей деятельности заявляют о решимости добиваться обеспечения 
веротерпимости, идейного, религиозного и политического плюрализма. Новый 
президент указывает, что мало провозгласить политические реформы, и призывает к  
революции в образе мышления индонезийцев, что должно включать искоренение 
коррупции, нетерпимости, корыстолюбия. В некоторых выступлениях он призывает 
избавиться от пережитков феодального мышления. В перспективе речь идет о 
развитии в Индонезии гражданского общества, о чем говорил в последний год своего 
пребывания на посту президента его предшественник С. Б. Юдойоно. 
Предполагается, в частности, изъять из местных законов положения, 
дискриминирующие права религиозных меньшинств и вводящие обязательное 
соблюдение исламских законов. 

Нет оснований сомневаться в искренности и серьезности намерений нового 
руководства Индонезии. Тот факт, что вопреки сопротивлению Фронта защитников 
ислама губернатором столицы стал этнический китаец, христианин по 
вероисповеданию, говорит сам за себя. Но у Джоко Видодо нет опоры в парламенте, 
его сторонники сейчас составляют там меньшинство (207 против 353).   

Пока не совсем ясно, способна ли оппозиция к конструктивному диалогу с 
исполнительной властью. Сейчас ее поведение больше демонстрирует желание 
отомстить за то, что, имея большинство в парламенте, эти партии проиграли в 
борьбе за президентское кресло. Впрочем, просматривается и перспектива распада 
антипрезидентский коалиции и выхода из нее партий, заинтересованных в 
сотрудничестве с исполнительной властью с вытекающими отсюда выгодами. Если 
же трения между ветвями власти окажутся непреодолимыми, это укрепит позиции 
тех, кто утверждает, что демократические «штучки» не для Индонезии. 

Серьезное сопротивление (и не только радикальных исламистов) вызвало 
предложение нового министра по делам религий удалить из удостоверений 
личности графу «вероисповедание». Наличие этой графы, по мнению многих, 
создает возможности для дискриминации меньшинств, в частности, при найме на 
работу. Оппозиционное большинство в парламенте успело провести закон, 
отменяющий прямые выборы глав провинций и районов. Теперь они будут 
избираться местными органами власти, что в глазах очень многих расширяет 
возможности махинаций и подкупа. 

Краткий итог: избрание Джоко Видодо и поражение его противника, видного 
деятеля военного режима генерала П. Субианто в первом приближении могут 
рассматриваться как свидетельство признаков модернизации образа мышления 
большинства индонезийцев. Не возобладала отмечавшаяся в последние годы 
известная ностальгия по «спокойным» временам авторитаризма. Но деятельность 
нового правительства только начинается, и сейчас фактически будут испытываться 
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на прочность демократические реформы и попытки модернизации политической 
культуры индонезийского общества, тем более, что процентное соотношение 
голосов, поданных в пользу обоих кандидатов было всего 53:47. 

 
 

И.В. Подберезский 

 
Перспективы Индонезии как исламской страны. Основные положения и 

представленных тезисов, и доклада  не вызывают возражений. Особенности 
модернизационного процесса в Индонезии очерчены достаточно полно и 
убедительно. В частности, хорошо раскрыта роль национального капитала, 
бюрократического капитализма, международной помощи Индонезии, роль 
государства в деле модернизации. Хотелось бы узнать  об отношении Индонезии к 
планам Тихоокеанского торгового партнерства (ТТП) и к «повороту в Азию» как США, 
так и России: как там оценивают этот поворот,  видят ли  в нем какие-нибудь 
перспективы для себя. Пока аналитики отмечают растущий интерес Индонезии к 
Меланезии и фиксируют ее стремление усилить свое влияние в  значительной части 
островного мира юго-западной части Тихого океана, что вызывает некоторую 
обеспокоенность. 

В принципе подтверждены сделанные на нашей цивилизационной 
конференции по ЮВА выводы о том, что модернизационным процессам в 
Индонезии, как и в других странах АСЕАН (можно напомнить, что одно время 
Индонезия претендовала на роль стержневой страны Ассоциации) свойствен упор 
на политическую стабильность, роль государственного регулирования  экономики 
(дирижизм), идеологическое  преобладание  национализма (однако не крайнего, не 
отпугивающего иностранных инвесторов), играющих важную роль в индонезийской 
модернизации. Индонезия не раз получала похвалы как пример «успешной 
демократии» в исламском мире (особенно в период борьбы с коммунистами), но она 
же  не раз получала и упреки от США и других западных стран за пренебрежение 
правами человека (особенно за Восточный Тимор).  

Краткое, но необходимое исторические введение  в докладе показывает 
закономерность перехода от попыток построить демократию европейского типа к 
авторитаризму Сукарно (следует отметить точный анализ его правления, роль 
идеологии панча сила),  затем - прихода к власти военных (хорошо очерчена роль 
персонального фактора в системе управления) и последовавшей в конце концов 
утрате ими лидирующего положения, так как проводимая ими политика, в том числе 
в сфере экономики, не смогла погасить растущее недовольство. Рупия 
обесценилась, банковская система фактически рухнула, безработица резко 
возросла, обозначилась нехватка предметов первой необходимости, начались 
студенческие протесты и - как всегда в ЮВА – китайские погромы  

Военные оказались не в состоянии удержать власть. Здесь напрашивается 
аналогия, с происходящим в других мусульманских странах, где военные тоже 
периодически отстранялись от власти. Тут прежде всего приходит на ум  Турция, но 
также отчасти и Египет, где возвращение военных к власти встречает ощутимое 
сопротивление. Видимо, имеет место какой-то общемусульманский процесс, и 
хорошо было бы показать роль и место в нем Индонезии.   

Вообще же не хватает  анализа роли Индонезии в том, что иногда именуют 
«исламским возрождением». А эта роль, несомненно, как-то влияла и на 
модернизационные процессы (достаточно  вспомнить террористический акт на Бали 
в 2002 г., сильно повредивший репутации страны, которую объявили чуть ли не 
гнездом Аль Каиды). И сейчас некоторые аналитики полагают, что в Индонезии (и 
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еще в Малайзии) найдется не так уж мало сторонников радикального ислама. Тем не 
менее даже авторитарный режим Сухарто рассматривал его как преступление.  

  Следует учитывать, что в Индонезии охотно напоминают, что она является  
крупнейшей мусульманской страной, а потому претендует на важную роль в 
исламском мире, и призвана показать исламскому миру наиболее правильный путь к 
модернизации и вообще как надо вести себя в современном мире.  В частности, там 
часто говорят, что Индонезия более «правоверная» чем иные арабские страны  хотя 
бы потому, что не поддерживает никаких отношений с Израилем.  

В то же время общепризнанно, что из всех мусульманских стран именно в 
Индонезии наибольшим успехом пользуются христианские миссионеры. 
Встречались даже прогнозы о грядущее христианизации страны, что, конечно, есть 
преувеличение. 

Далее, более подробного рассмотрения заслуживает роль хуацяо, играющих 
важную, а иногда и решающую роль в экономике стран Юго-Восточной Азии и во 
многом определяющих ход модернизации. Первая волна модернизации в Азии 
коснулась стран конфуциансого культурного ареала, вторую, куда относится 
Индонезия, помещают вне его. Но и в этих странах китайцы (а равно китайские 
метисы) играют  важную, иногда лидирующую роль в экономике. В Индонезии 
китайцы составляют чуть более 2% населения, но контролируют 75% частного 
капитала. 

В то же время нельзя отрицать, что в этих странах (в том числе в Индонезии) 
существуют сильные антикитайские настроения – без синофобии не обходится ни 
одна страна ЮВА (кроме Сингапура, разумеется). Для китайцев, живущих в ЮВА, 
история региона – это прежде всего история китайских погромов, и Индонезия здесь 
не исключение. Тем не менее, в 2007 г. китайцы, родившиеся в Индонезии, получили 
полные права гражданства (до того они считались лицами без гражданства). 

Дана точная оценка роли азиатского финансового кризиса 1997-1998 гг., а 
также   в последовавших потрясениях не только в экономике, но и в политике (частая 
смена глав государства).   

Можно согласиться с выводом автора о том, что в конце концов в стране 
сложилась новая политическая система с выборным президентом, не декоративным 
парламентом, многопартийностью, ликвидирована угроза распада страны, 
поддерживается стабильность. В АСЕАН Индонезия сохраняет свой негласный 
статус «первой среди равных». Индонезия, долгое время считавшаяся экономически 
бесперспективной, показала способность к развитию.  Не случайно после азиатского 
финансового кризиса МВФ выделил Индонезии помощь в общей сложности около 43 
млрд. долларов; в стране вcе большее развитие получает экономика, основанная на 
знаниях (knowledge-based economy), что тоже сулит неплохие перспективы. 

Но многие проблемы остаются: бедность, высокий уровень коррупции, 
культурная и языковая раздробленность. И – тут докладчик совершенно прав – 
только будущее покажет, удастся ли Индонезии решить эти проблемы. Тем не менее 
пока она смотрит вперед с пусть не полным, но достаточно обоснованным 
оптимизмом. Есть перспективы и для налаживая экономического и иного 
сотрудничества Индонезии с Россией, В 2007 Г. В.В. Путин после визита в эту страну 
сказал: «Другие страны: Индонезия, в которой я был с визитом, и Австралия, и 
малые страны – каждая из них представляет для нас интерес и как объект 
инвестирования, и как партнер в сфере высоких технологий, и потенциальный 
инвестор в нашу экономику. Прежде всего, конечно, с точки зрения развития 
потенциала Восточной Сибири и Дальнего Востока». И еще: «Давайте не будем 
забывать, что Индонезия – самая крупная мусульманская страна. И индонезийскому 
руководству приходится многое делать для того, чтобы сдерживать радикализм, 
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бороться с террором. Давайте вспомним ужасные террористические акты на Бали, в 
других местах в Индонезии. И я полагаю, что наше сотрудничество с индонезийским 
руководством, с Индонезией в целом – это вклад в том числе и в общее дело 
борьбы с терроризмом». 

Об укреплении российско-индонезийских связей свидетельствует и 
проведенная в 2009 г. международная конференция на тему "Мирное 
сосуществование в многоконфессиональном обществе: уроки, извлеченные 
Индонезией и Россией". 

Некоторые аналитики рассматривают Индонезию как один из потенциальных 
центров влияния на ближайшие 20-30 лет. О ее возрастающей роли в 
международных отношениях свидетельствует, в частности, ее избрание 
непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2007 г. Некоторые страны 
Запада готовы рассматривать Индонезию в качестве моста по восстановлению 
отношений с миром ислама, а Иран не раз высказывался в том духе, что считает 
Индонезию соперником в борьбе за влияние в исламском мире.. Кроме того, 
Индонезию считают страной, наиболее расположенной к противодействию росту 
влияния Китая в ЮВА и АТР. 

 
 

Н.Г. Рогожина 
 

ИГИЛ и джихадское движение в Индонезии. Отклики событий на Ближнем 
Востоке донеслись и до Индонезии – при этом такой силы, что стали представлять 
угрозу для безопасности страны. Индонезия с населением 250 млн. человек 
является самой крупной мусульманской страной и при этом самой молодой, если 
исходить из численности молодежи в составе населения (по этому показателю она 
уступает только Пакистану). И от того, сохранит ли исламское большинство страны 
религиозную толерантность или присягнет на верность джихаду, зависит не только 
будущее, но и настоящее развитие страны. 

В сентябре этого года страны АСЕАН выступили с заявлением, в котором 
осудили террористическую группировку ИГИЛ и выразили свою солидарность с 
международными действиями по борьбе с ней. И сделано это было не столько под 
влиянием международного сообщества, озабоченного распространением этой 
угрозы, а скорее исходя из интересов собственной безопасности в результате 
распространения влияния радикальных джихадистов в странах региона. И среди них 
наиболее уязвимое положение у Индонезии. 

Тому есть объяснение. В стране действуют террористические исламские 
группировки джихадистского толка, готовые оказать поддержку ИГИЛ. Именно они 
несут ответственность за взрывы на о. Бали в 2002 г., которые унесли жизни 202 
человек, и террористические акты в центре Джакарты. Ранее они представляли 
собой ячейки Аль Каида в Индонезии, но после разрыва этой организации в 2014 
году с ИГИЛ, они открыто встали на сторону последней, что было 
продемонстрировано видеообращениями их лидеров, размещенными в Интернете. К 
их числу относится Abu Bakar Bashir, основатель террористической организации 
Jemaah Islamiyah (JI) (которая стоит за взрывами на Бали), а впоследствии 
руководитель отколовшейся от нее экстремистской группировки JAT (Jamaah 
Ansharut Tauhid); Aman Abdurrahman, организатор лагеря боевиков в провинции Аче, 
отбывающий ныне наказание в тюрьме; радикальный проповедник Halawi Makmun из 
Majelis Mujahidin Indonesia (MMI); и самый известный в стране террорист Santoso из 
Mujahidin Indonesia Timur (MIT). В последние время активизировалась деятельность 
еще одной структуры, которая лоббирует интересы ИГИЛ в Индонезии и стоит за 

http://khabarsoutheastasia.com/en_GB/articles/apwi/articles/features/2012/02/27/feature-01
http://khabarsoutheastasia.com/en_GB/articles/apwi/articles/features/2014/07/18/feature-01
http://khabarsoutheastasia.com/en_GB/articles/apwi/articles/features/2014/07/18/feature-01
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массовыми демонстрациями в ее поддержку – FAKSI, молодежный форум 
шариатских активистов. 

Именно лидеры этих террористических структур открыто призывают 
индонезийцев с оружием в руках сражаться на стороне ИГИЛ, в рядах которой 
состоят сегодня не менее 200 выходцев из страны. Как правило, это молодые люди 
в возврате 20-ти – 30-ти лет, образованные и довольно обеспеченные, которые 
вдохновлены идеей создания исламского халифата. А то, что борьба за него сегодня 
ведется в Сирии, укрепляет их в вере в правильности своего выбора, который 
основывается, по мнению аналитиков из Института политического анализа 
конфликтов, расположенного в Индонезии, на эсхатологических представлениях, 
согласно которым последняя битва перед концом света состоится в стране Шан – 
одно из названий Сирии в исламе. 

Вербовка будущих боевиков ведется разными путями – проповеди в мечетях и 
распространение религиозной литературы джихадистского толка, социальные сети, 
местные радикальные группы. Благодатной почвой для вербовщиков являются 
студенты, в том числе и обучающиеся за границей, в частности в Турции, которая 
является главной транзитной страной, через которую индонезийские джихадисты 
переправляются в Сирию. Как правило, они попадают Турцию по туристическим или 
студенческим визам или в рамках гуманитарных миссий, а потом нелегально через 
организованные каналы переправляются на территорию, занятую ИГИЛ. И хотя 
религиозный фактор играет главную роль в их мотивации к присоединению к 
террористической группировке, однако нельзя сбрасывать со счета и экономический. 
За свое участие в боевых действиях они получают 50 долл.в месяц, а если они 
приезжают в Сирию с семьей (достаточно распространенное явление), то 
вознаграждение увеличивается пропорционально количеству членов семьи. 

Угроза распространения влияния ИГИЛ в Индонезии с сопутствующим 
укреплением позиций радикального исламизма в стране объясняется как наличием в 
стране организационной базы террористов, сильных лидеров, готовых присягнуть на 
верность халифату, так и восприимчивой к этой идее социальной базой, 
насчитывающей пока примерно 3 тыс. человек (по крайней мере, столько 
индонезийцев выразили свою преданность боевикам ИГИЛ он-лайн), но способной 
возрасти в численности в случае активизации сторонников ИГИЛ по их возращению 
на родину. Они прошли военную подготовку, укрепили свой боевой дух и обросли 
международными связями. 

Впервые с 1990-х годов, когда индонезийские экстремисты воевали в 
Афганистане, возникла реальная угроза вовлечения местных исламистов в мировое 
террористическое движение с опасными для стабильности Индонезии 
последствиями. Джихадисты воюют не только за создание исламского халифата на 
Ближнем Востоке, но готовы воплотить эту идею и в Индонезии (что входит в планы 
ИГИЛ) с начальным плацдармом в районе Посо. Но границы Индонезийского 
халифата как составной части Юго-Восточного халифата (с включением Малайзии) 
под названием Daulah Islamiyah Nusantara могут расшириться, учитывая 
существующие анклавы активности его приверженцев. Это – Западная Ява, 
Центральная Ява (Соло), Восточная Ява, Джакарта, Суматра, Западная Нуса 
Тангарра (NTB), Восточная Нуса Тангарра (NTT) Бантен, Лампунг, Калимантан. 

И то, что они разбросаны по всему архипелагу, затрудняет борьбу с 
радикальными исламистами, которая ведется сегодня по разным направлениям в 
тесном сотрудничестве государства с ведущими мусульманскими организациями 
(Indonesian Ullema Council, Nahdlatul Ulama (IИндонезийская мусульманская 
организация численностью 70 млн. чел.). То, что они единодушно открыто осудили 
идею халифата в Индонезию, вселяет некоторый оптимизм в возможность 
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массового противодействия угрозе распространения радикального ислама в стране. 
Свою позицию лидеры этих мусульманских организаций аргументируют тем, что 
«Коран не требует от мусульман создания Исламского государства или халифата. 
Это угрожает исламу как религии»; «Нам нужен мир и гармоничное 
сосуществование, а не халифат. Наше учение простое; нет войне среди нас самих и 
с другими религиями». 

Само же государство с некоторым опозданием отреагировало на угрозу 
распространения влияния ИГИЛ в стране, несмотря на проведение его сторонниками 
в марте массовой демонстрации в центре Джакарты. Лишь только после 
размещения в июле на YouTube видеобращения индонезийского боевика из ИГИЛ с 
призывом к своим соотечественникам присоединиться к битве за халифат, которое 
собрало большую аудиторию, уходящий в отставку президент страны Юдойоно ввел 
запрет на деятельность этой организации в стране, за которым последовали аресты 
подозреваемых в связях с ней. 

Однако органы безопасности Индонезии сетуют на отсутствие законов, 
аналогичных действующим в Малайзии и Сингапуре, которые позволили бы 
задерживать сторонников ИГИЛ без суда и следствия. Сегодня же их миссия 
ограничивается лишь осуществлением мониторинга за их деятельностью. 
Рассматриваются и другие направления противодействия угрозе распространения 
влияния ИГИЛ – правовые (в частности, ставится вопрос о лишении индонезийцев, 
воющих на стороне другого государства, гражданства); организационные 
(ужесточение визового режима и контроля над тюрьмами, откуда сегодня 
осужденные террористы могут свободно передавать видеообращения, а также над 
мечетями, где осуществляется религиозная обработка будущих боевиков); 
пропагандистские (использование средств массовой информации для 
контрпропаганды учений радикальных джихадистов (около 80% интернет-
пользователей страны активны в социальных сетях, которые являются основным 
каналом вербовки ИГИЛ своих сторонников); идеологические (разъяснительная 
работа с населением о враждебности учения ИГИЛ ценностям индонезийского 
общества). 

Угроза распространения влияния ИГИЛ в стране измеряется не только 
человеческими жертвами в результате террористических актов, или попытками 
создания халифата. Главная опасность – в возможном расколе мусульманской 
общины, в сеянии религиозной розни, в подрыве устоев идеологии Панча силы, 
обеспечивающей единство Индонезии, а соответственно и ее стабильность. 

Как заявил бывший президент страны Юдойоно (срок полномочий которого 
закончился в октябре 2014 г.), «Индонезия не является исламским государством. Мы 
уважаем все религии». И добавил: «Действия ИГИЛ являются не только 
«неудобными» для Ислама, но и унизительными для него. Философия ИГИЛ 
противоречит фундаментальным ценностям индонезийского общества». 
 

 
В.Г. Хорос 

 
 Амбивалентность индонезийской модернизации. Индонезия – еще одна 

страна Юга (Востока), опыт  модернизации которой мы рассматриваем в рамках 
нашего семинара. Как и в предыдущих случаях (Китай, Индия, Бразилия, Турция, 
Вьетнам и др.), мы убеждаемся, что каждый национальный опыт содержит как 
общие, так и специфические черты. Об этом шла речь и в докладе, и в выступлениях 
на дискуссии. Так, для Индонезии, как для многих других развивающихся стран, 
характерна повышенная роль государства в процессе развития, в той или иной 
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степени – политика импортозамещения, политический авторитаризм как двигатель 
модернизации (что сближает Индонезию с другими странами Юго-Восточной  и 
Восточной Азии). Вместе с тем, есть немало специфического – например, «двойная 
функция» армии и ее встроенность в экономику, чего не было, скажем, в Турции или 
Бразилии, где армия также играла немалую роль в политике. 

В выступлениях участников дискуссии, пожалуй, больше звучала тема 
специфики, что, по-моему, вполне оправдано. И здесь в оценках присутствовало то, 
что можно определить таким термином, как «амбивалентность». Так, некоторые 
предпосылки или факторы в Индонезии благоприятны модернизации (крупность, 
населенность, богатство ресурсов), другие (разбросанность территории, исламская 
религия) нет (А.А. Рогожин). Экономические достижения  (В.А. Мельянцев) 
сочетаются с отставаниями в социальной сфере (В.А. Красильщиков). Попытки 
развития высокотехнологичных производств имели место на фоне сохранения 
сравнительно отсталых отраслей «бестехнологичной модернизации» (Е.В. 
Колдунова). 

Неоднозначность оценок может быть распространена и на политическую 
сферу. Экономические достижения авторитарного режима «нового порядка» Сухарто 
несомненны, но немалую роль в них сыграл внешний фактор – «режим 
благоприятствования» со стороны Запада (прежде всего США), и «заявкой» на него, 
как справедливо отмечается в докладе, послужил кровавый антикоммунистический 
погром 1965 г. Вместе с тем в эпоху Сухарто укрепился так называемый 
«бюрократический капитализм», бизнес-фаворитизм и широко распространенная 
коррупция, что в конце концов привело авторитаризм  к крушению. 

В какой-то мере атрибут амбивалентности может быть отнесен и к 
современному этапу индонезийской модернизации. «Бюрократическитй 
капитализм», как фиксируется в докладе, сменился капитализмом олигархическим 
(хотя докризисные хозяйственные показатели в  целом восстановлены и где-то 
превзойдены). Процессы демократизации налицо, демократические институты 
укрепляются, особенно на верхнем (президентском) уровне. Но усиливаются два 
оппозиционных течения – «реваншизма в среде военной элиты и мусульманского 
радикализма» (А.Ю. Другов). Об угрозе радикального исламизма говорится и в 
выступлении Н.Г. Рогожиной. 

В общем, современный период для Индонезии можно определить как 
переходный, в ходе которого выявится, каким образом или в какую сторону будет 
преодолена указанная амбивалентность и какое направление примет процесс 
индонезийской модернизации. 
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В.А. Красильщиков. 
 

«БРАЗИЛИЯ И РОССИЯ: РАЗЛИЧНЫЕ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ?» 
 

Нередко бывает так, что авторы той или иной идеи, которую они выдвигают не 
столько в поисках истины, сколько для того, чтобы привлечь к себе внимание 
публики, сами начинают верить в нее. А виртуальная, выдуманная реальность 
начинает жить как бы собственной жизнью независимо от ее творцов. Нечто 
подобное произошло с идеей о группе стран БРИК, к которой с 2010 года добавилась 
буква «С» (“S”), обозначающая Южно-Африканскую Республику. Запущенная в 
общественное сознание аналитиками инвестиционного банка «Голдман Сакс» более 
десяти лет назад, идея БРИК(С) стала предметом не столько научного анализа, 
сколько поводом для псевдонаучных и политических спекуляций. 

Оставляя в стороне вопрос об уместности споров о существовании некоего 
блока БРИК или БРИКС, сосредоточимся на сопоставлении двух стран из 
рассматриваемой группы, Бразилии и России. При этом основной упор будет сделан 
на анализ некоторых тенденций социального развития, ибо именно социальное 
развитие, качество человеческого капитала определяет и качество экономического 
роста, и место страны в мире в долгосрочной перспективе. 

 
Формальное сходство количественных показателей и качественные 

различия 
С какими социально-экономическими показателями, подошли обе 

рассматриваемые страны к началу 1990-х гг., когда они столкнулись с новыми 
вызовами времени и перед ними встала задача сменить модель развития? 
(Заметим, что в Бразилии речь шла не о радикальной трансформации планово-
централизованной экономики в рыночную, как это было в России, а об изменении 
форм и методов государственного регулирования уже существовавшей там 
рыночной экономики.) Как выглядели эти показатели к началу второго десятилетия 
XXI века? Ответы на эти вопросы содержатся в таблице 1. 

 
 

Таблица 1. 
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Основные показатели социально-экономического развития Бразилии и 
России, 1990 – 2000 – 2010 гг. 

Показатель Страна 

1990 2000 2010 

Значе- 
ние 

показа-
теля 

Место 
в мире 

Значе-
ние 

показа-
теля 

Место 
в мире 

Значе-
ние 

показа-
теля 

Место 
в мире 

Население, млн. чел. 
Бразилия 145,0 6 174,7 5 193,3 5 

Россия 147,7 5 146,3 6 142,9 9 

ВВП по рыночному 
курсу, млн. долл. 
2010 г. 

Бразилия 1 135,2 8 1 467,1 8 2 143 92
1,0 

7 

Россия 1 469,5 7 927,9 11 1 463 
816,1 

10 

ВВП по рыночному 
курсу на душу 
населения, долл. 2010  

Бразилия 7 800 48 8 500 50 10 700 51 

Россия 10 000 39 6 400 60 10 400 53 

ВВП на душу 
населения по ППС, 
долл.2010 г. 

Бразилия 8 100 60 8 900 66 11 100 71 

Россия 18 900 33 12 100 50 19 800 44 

ИЧР (индекс развития 
человека) (по старой 
методике подсчета) а) 

Бразилия 0,736 55 0,791 73 0,824 - 

Россия 0,824  - 0,788 60 0,830 - 

ИЧР (по новой 
методике подсчета) б) 

Бразилия - - 0,649 70 0,699 73 

Россия 0,692 - 0,662 65 0,719 65 

а) – применялась с 1999 по 2009 год (см.: Human Development Reports за 
соответствующие годы, technical notes). Уточненные расчеты автора по данным 
Human Development Report 2010, electronic version, table “Hybrid HDI data” - 
http://hdr.undp.org/en/media/2010_Hybrid-HDI-data.xls  

б) – применяется с 2010 года (см.: Human Development Report 2010, technical 
notes). 

 
Источники: Данные сектора прогнозирования мировой экономики ИМЭМО 

РАН; Российский статистический ежегодник за соответствующие годы; Human 
Development Reports 2002, 2010; Banco Central do Brasil. Relatorio annual 2002, 2010 
(www.bcb.gov.br/pec/boletim/...) 

 
На первый взгляд, сегодня различия между Бразилией и Россией не слишком 

велики, хотя двадцать с небольшим лет назад Россия по ряду параметров (прежде 
всего по уровню образования населения) существенно превосходила Бразилию. В 
целом обе страны вполне сопоставимы друг с другом по основным показателям. 
Однако за сходством или близостью друг к другу количественных показателей стоят 
серьезные качественные различия в трендах развития, которые со временем, 
вероятно, получат и новое количественное выражение. Эти различия восходят к 
рубежу 1980-90-х годов. 

Именно тогда бразильские ученые и политики (а нередко это были одни и те 
же люди) пришли к выводу: главное препятствие развитию страны – дуализм 
бразильского общества и экономики, сосуществование современности и огромных 
зон отсталости и архаики. Отсюда следовал и другой вывод: экономическая и 
технологическая модернизация страны невозможна без решения социальных 
проблем, без модернизации социальной, которая была бы направлена на 
устранение дуализма и искоренение шокирующего даже по латиноамериканским 

http://hdr.undp.org/en/media/2010_Hybrid-HDI-data.xls
http://www.bcb.gov.br/pec/boletim/
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меркам социального неравенства.134 При этом в обществе, которое только что 
рассталось с авторитарным режимом, правившим 20 лет, доминировало понимание 
того, что нельзя решить социальные проблемы без развития политической 
демократии, а политическая демократия, в свою очередь, не может быть прочной 
без ликвидации массовой бедности и неравенства. В то же время сознавалось, что 
необходимо повысить эффективность разросшегося за годы правления военных 
государственного сектора экономики, освободить государство от многих излишних 
функций в экономике, а в последней – усилить действие рыночных начал. 

Напомним, что тогда же в России (еще в СССР!) «введение» частной 
собственности и свободы предпринимательства изображалось многими 
либеральными интеллектуалами и политиками чуть ли не как панацея от всех 
социально-экономических проблем. Конечно, на словах нисколько не отрицалась 
важность решения социальных проблем. Но это решение выводилось из общего 
ожидаемого повышения эффективности экономики после перевода ее на рыночные 
рельсы. Другими словами, оно как бы откладывалось «на потом» – в соответствии с 
догмами советского вульгарного марксизма и его псевдо-либеральных вариаций: 
сначала – экономика, потом – все остальное. Причем, в отличие от бразильских 
экономистов и социологов, которые рассматривали борьбу с бедностью и 
преодоление структурных и пространственных диспропорций в экономике как 
единый процесс, расходы на социальные нужды трактовались большинством 
российских экономистов-рыночников скорее как вынужденные траты, нежели 
вложения в человеческий капитал. Редкие разумные голоса, призывавшие 
рассматривать решение социальных проблем и экономические реформы как единую 
задачу, тонули среди нестройного хора либеральных «соловьев» и советско-
патриотических «петухов», пытавшихся защищать обветшавшую систему, в которой 
социальные процессы и экономика существовали как бы в разных плоскостях. 

Итак, Россия и Бразилия вступали в процесс глобализации в 1990-е гг., по-
разному осмысливая на концептуальном уровне стоявшие перед ними задачи. 
Правда, Бразилия, как чуть позже и Россия, пережила опыт «шоковой терапии» – 
при президенте Фернанду Коллоре ди Мелу. Этот опыт, обернувшийся 20-кратной в 
годовом исчислении инфляцией, разумеется, лишь усугубил старые проблемы. 
Закончился он в сентябре 1992 г. скандальной отставкой президента, которого 
уличили в казнокрадстве и взяточничестве. По-своему это было знаковое событие, 
знаменовавшее собой конец радикального неолиберализма, который, как и в 
России, оказался прикрытием для крупномасштабного воровства и жульничества.135 
В более широком плане – на фоне того, что тогда же происходило в России, – оно 
оттенило принципиальные различия между обеими странами в сфере политики и 
политической демократии в поставторитарный период. 

Наконец, сравнивая пути, пройденные Бразилией и Россией за последние 20 
лет, нельзя не отметить успешно осуществленный в первом случае «План Реал», 
позволивший стабилизировать денежную систему страны и подавить инфляцию, 
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 См.: Reis Velloso J.P. dos. Um país sem projeto: a crise brasileira e a modernização da sociedade – 
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которая буквально терзала Бразилию в течение десятилетий. Характеризуя 
реформы, проведенные бразильским правительством в исправление последствий 
радикального неолиберализма Коллора, начиная с 1993 г., когда Кардозу стал 
министром финансов при президенте Итомаре Франку, можно сказать, что их 
отличительной чертой были последовательность и постепенность. Став 
президентом, Кардозу старался сочетать либерализацию в экономике, но без 
радикальных мер типа обвальной приватизации, которые имели место в Аргентине 
или России, с социал-демократической линией в отношении социальных проблем. 

Здесь стоит кратко упомянуть бразильский опыт приватизации предприятий 
промышленности и сферы услуг, в т.ч. финансовых. После отставки Коллора и конца 
его «шоковой терапии» в деле приватизации в стране был наведен порядок. 
Бразилия не только не знала практики «назначения мультимиллионерами» и 
дармовой раздачи бывшей госсобственности «приближенным лицам» в частные 
руки (впрочем, в российских и вообще постсоветских масштабах ее не знала ни одна 
латиноамериканская страна), но и показала во многих отношениях пример успешной 
и эффективной приватизации. За десятилетие 90-х гг. бразильская казна получила 
84 млрд. долларов (49 % всей выручки от приватизации в Латинской Америке за тот 
период времени).136 При этом государство старалось не допускать, чтобы на смену 
государственным монополиям пришли частные, предварительно расчленяя 
государственные компании, когда это было возможно, на более мелкие и не 
допуская концентрации активов в одних руках. Тем самым создавалась конкурентная 
среда. В то же время процесс приватизации, особенно крупных компаний, проходил 
поэтапно, по частям. После каждого этапа в него вносились необходимые 
коррективы, касавшиеся изначальной цены продаваемых акций, обязательств новых 
инвесторов по модернизации производства и т.д. Примечательно, что государство в 
Бразилии не стало приватизировать государственную нефтяную компанию 
«Петробраз», а модернизировало ее (прежде всего, с точки зрения управления) и… 
заставило окунуться в конкурентную среду. Наряду с государственным 
«Петробразом» в сфере нефтедобычи и нефтепереработки Бразилии работают и 
небольшие частные компании, хотя на его долю все равно приходится более 90 % 
всей нефтедобычи в стране. В результате проведенных преобразований 
«Петробраз» стал чуть ли не образцовой государственной компанией, а по ряду 
направлений деятельности (типа сверхглубокого бурения на шельфе Атлантики) 
выбился в группу мировых лидеров. 

С победой на президентских выборах Луиса Инасиу Лулы да Силвы в 2002 г. и 
Партии Трудящихся (ПТ), что означало дальнейший сдвиг Бразилии влево, процесс 
широкомасштабной приватизации приостановился. Однако правительство ПТ не 
стало пересматривать итоги приватизации, сохраняя в целом ту свободу рыночных 
отношений, которая была обеспечена при правлении социал-демократа Кардозу. 

 
Социальное развитие как путь к модернизации? 

Правление Ф.Э. Кардозу заложило основы той модели социально-
экономического развития страны, которую сейчас стали называть социал-развитием 
(social-developmentalism, social-desenvolvimentismo).137 В частности, при нем стал 
разрываться порочный круг «неграмотность – бедность – неграмотность – 
бедность…», когда дети из бедных семей были вынуждены бросать школу и идти 
работать, но могли выполнять только плохо оплачиваемую работу, тем самым 
обрекая на бедность себя и своих детей, которые, в свою очередь, тоже не могли 
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получить хорошего образования. Однако сочетание либерализма в экономической 
политике с социал-демократизмом в социальной сфере достигло своих объективных 
пределов к началу нового тысячелетия. При всем уважении к сделанному Кардозу и 
социал-демократами за 8 лет следует признать, в частности, что второй срок его 
правления оказался менее успешным, чем первый, хотя и в это время страна не 
стояла на месте. 

С избранием на пост президента Лулы акцент был перенесен на решение 
социальных проблем – за счет большего перераспределения средств в пользу 
социальных программ. Это, однако, не означало полного пересмотра всей 
социально-экономической политики, проводившейся при Кардозу. Были, в частности, 
сохранены такие «священные коровы», унаследованные от этой политики, как 
стремление к бездефицитному бюджету, строгий контроль над расходованием 
средств, либеральная политика во внешней торговле, независимость Центрального 
банка Бразилии от органов политической власти, отказ от прямого вмешательства 
государства в рыночную конкуренцию и т.д. Недаром критики Лулы «слева» 
говорили, что он следует по пути своего предшественника, отвергнув 
«социалистические идеалы». 

Сердцевиной социальной политики Лулы стала программа «Нет голоду» 
(«Fome Zero»), направленная на ликвидацию голода и недоедания среди самых 
обездоленных слоев бразильского общества. Она была дополнена программой 
«Семейный кошелек» («Bolsa Familia»), которая помогала бедным семьям, чьи 
доходы были ниже прожиточного минимума, при условии, что дети из этих семей 
проходят ежегодный (для них, разумеется, бесплатный) медосмотр и регулярно 
посещают школу. В начале 2012 г., уже при президенте Дилме Руссефф, этой 
программой было охвачено более 13 млн. семей, т.е. практически все бедное 
население Бразилии.138 

Выборочный, целенаправленный подход к решению социальных проблем со 
стороны правительств двух предыдущих и нынешнего президентов Бразилии 
вызывает критику со стороны тех левых, которые требуют «ввести социализм» и 
искоренить бедность немедленно, гарантируя каждому доход для удовлетворения 
«базовых потребностей».139 На самом деле, как справедливо, на наш взгляд, 
отмечает Б.Ф. Мартынов, смысл социальной политики ПТ, как и политики Кардозу, 
состоит в том, чтобы «бороться не с обнищанием всех поголовно, как это имело 
место и ранее, а в первую очередь тех, кто способен и желает трудиться».140 И в 
этом смысле социал-демократ Кардозу и социалисты Лула и Руссефф 
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последовательно придерживались восходящего к Марксу социалистического 
принципа: никакого социализма для лодырей и бездельников. 

Различия между Бразилией и Россией в подходах властей к решению 
социальных проблем проявляются в ряде показателей, которые по-своему 
характеризируют социальную политику в каждой из сравниваемых стран. Среди 
таких показателей – средняя ожидаемая продолжительность жизни населения, 
расходы на социальные нужды (на душу населения) и доля таких расходов в ВВП и 
совокупном бюджете государства. Данные о них представлены соответственно в 
табл. 2-4. (Для сравнения в табл. 2 приведены также данные о средней ожидаемой 
продолжительности жизни в Аргентине, которая издавна выглядела благополучной 
страной на фоне всей Латинской Америки, и в Гватемале, которая по сей день 
остается одной из самых бедных и отсталых стран континента.) 

 
 

Таблица 2. 
Средняя ожидаемая продолжительность жизни (в годах) в Аргентине, 

Бразилии, Гватемале и России, 1965-2010 гг. 

Страна 1965-
66 

1975-
76 

1985-
86 

1990 1995 2000 2005 2010 

Аргентина 66,0 68,7 71,0 71,0 72,6 73,4 74.8 75,7 

Бразилия 58,4 62,2 64,9 65,6 66,6 67,7 71,7 72,9 

Гватемала 50,1 56,4 59,7 63,4 64,2 64,8 69,7 70,8 

Россия 69,5 68,1 69,3 69,2 64,6 65,3 65,3 67,2 

Источник: Human Development Report 2010, electronic version, table “Hybrid HDI 
data” - http://hdr.undp.org/en/media/2010_Hybrid-HDI-data.xls  

 
Таблица 3. 

Доля государственных расходов на социальные нужды в ВВП Бразилии 
и России, 1995 – 2010 гг., %% 

Страна Доля расходов на 
социальные нужды в 

целом 

Доля расходов на 
образование 

Доля расходов на 
здравоохранение 

1995 2000 2005 2010 1995 2000 2005 2010 1995 2000 2005 2010 

Россия 9,0 7,3 16,9 22,6 4,0 2,9 3,7 4,2 2,9 2,1 3,7 3,8 

Бразилия 20,0 21,1 23,0 25,4 4,7 5,0 4,7 5,5 
*) 

4,0 4,1 4,8 5,0 
*) 

*) – оценка 
 

Таблица 4.  
Доля расходов на социальные нужды в общих расходах  

консолидированного бюджета Бразилии и России, 1995 – 2010 гг., %% 

Страна Доля расходов на 
социальные нужды в 

целом 

Доля расходов на 
образование 

Доля расходов на 
здравоохранение 

1995 2000 2005 2010 1995 2000 2005 2010 1995 2000 2005 2010 

Россия 26,6 27,4 53,4 57,5 11,8 11,0 11,8 10,8 8,4 7,8 11,7 9,7 

Бразилия 55,6 61,6 72,1 74,0 
*) 

13,0 14,5 14,7 16,0 
*) 

11,2 11,9 14,9 16,0 
*) 

*) – оценка 

http://hdr.undp.org/en/media/2010_Hybrid-HDI-data.xls
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Источники и рассчитано по: Российский статистический ежегодник 2010, 
данные о ВВП и консолидированном бюджете Российской Федерации, данные о 
расходах на образование и здравоохранение в 2010 г. – англоязычная версия сайта 
Федеральной Службы статистики 
(http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_12/IssWWW.exe/stg/d02/23-03.htm ); CEPAL. Panorama 
Social de América Latina 2000-2001, Anexo estadístico, cuadros 33-34; Panorama 
Social… 2002-2003. PP. 175-176, 178; Panorama Social… 2008, Anexo estadístico, 
cuadro A-14, la version electrónica (Excel) – cuadros 38-40; Banco Central do Brasil. 
Relatorio anual за 1999, 2002, 2007 и 2010 гг. (www.bcb.gov.br/pec/boletim/...)  

 
Стоит обратить внимание на то, что среднедушевые расходы бразильского 

государства на социальные нужды за бурное десятилетие 1990-х гг. возросли на 19 
%, составив 61,6 % всех расходов бюджета, или 19,2 % ВВП.141 При этом весь ВВП 
страны за годы правления социал-демократа Кардозу (с 1 января 1995 г. по 31 
декабря 2002 г.) вырос всего на 19,4 %, что в пересчете на душу населения 
составило увеличение лишь на 6,9 %.142 Ускоренный рост расходов на социальные 
нужды как в абсолютных размерах, так и на душу населения продолжился в 
Бразилии и в минувшем десятилетии при президенте Луле. И хотя в России их рост 
по сравнению с 2000 годом был, на первый взгляд, феноменальным, он лишь 
компенсировал, и то не полностью, катастрофическое сокращение финансирования, 
которое пережила социальная сфера в 1990е годы. Как видно из приведенных 
таблиц, Бразилия по-прежнему опережает Россию по доле расходов на социальные 
нужды и в ВВП, и в консолидированном бюджете. Особенно существенным 
опережение Бразилии является по доле расходов на образование и 
здравоохранение. Причем, если все государственные расходы в Бразилии за 
последние годы увеличивались лишь немного быстрее, чем возрастал ВВП, то темп 
роста расходов на социальные нужды, особенно на образование и здравоохранение, 
заметно опережал динамику и ВВП, и всех государственных расходов. Это видно из 
таблицы 5, показывающей динамику ВВП, государственных расходов и расходов на 
социальные нужды в обеих странах. 

 
Таблица 5.  

Динамика ВВП, государственных расходов и расходов на социальные нужды  
в текущих ценах в Бразилии и России, 1995 – 2010 гг.,  

среднегодовой прирост в процентах.143 

Показатели 
1995 – 2010 2000 – 2010 

Бразилия Россия Бразилия Россия 

ВВП в текущих ценах 12,48 25,85 13,10 19,92 

Государственные расходы 12,71 27,04 14,45 24,56 

Госрасходы на социальные цели 14,30 33,76 16,57 34,16 

Госрасходы на образование 13,35 26,26 14,18 24,32 

Госрасходы на здравоохранение 14,16 28,23 15,36 27,26 

Рассчитано по источникам к таблицам 3-4. 
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Сравнивая Бразилию и Россию по величине расходов на социальные нужды, 
следует, конечно, иметь в виду, что в Бразилии наблюдается рост населения, а в 
России, наоборот, население сокращается. Иммиграция в Россию лишь отчасти 
восполняет потери. Следовательно, любое сравнение динамики вышеуказанных 
показателей в обеих странах друг с другом должно учитывать демографическую  
ситуацию в каждой из них. Тем не менее, по динамике расходов на социальные 
нужды в пересчете на душу населения Бразилия в целом также выглядит лучше, чем 
Россия, особенно по динамике расходов на здравоохранение. В Бразилии 
среднедушевые расходы на здравоохранение росли приблизительно таким же 
темпом, как и все социальные расходы (таблица 6). 

 
Таблица 6. 

Динамика среднедушевого ВВП и среднедушевых расходов  
на социальные нужды в текущих ценах в Бразилии и России, 1995 – 2010 гг., 

среднегодовой прирост в процентах.144 

Показатели 
1995 – 2010 2000 – 2010 

Бразилия Россия Бразилия Россия 

ВВП в текущих ценах 11,05 26,16 11,96 20,20 

Госрасходы на социальные цели 12,85 34,09 15,40 34,48 

Госрасходы на образование 11,91 26,58 13,03 24,62 

Госрасходы на здравоохранение 12,72 28,55 14,21 27,56 

Рассчитано по источникам к таблицам 3-4. 
 
Соотношение среднегодовых темпов роста душевых расходов на 

здравоохранение и всех социальных расходов составило в Бразилии 0,99 за 2000-
2010 гг. и почти 1,0 – за 1995-2010 гг. В России это соотношение составило, 
соответственно, 0,95 и 0,96. Соотношение среднегодовых темпов роста душевых 
госрасходов на образование и среднегодовых темпов роста всех госрасходов на 
социальные нужды в Бразилии было равно 0,98 в 2000-2010 гг. и 0,99 – в 1995-2010 
гг., а в России, – соответственно, 0,93 и 0,94. 

Таким образом, Россия проигрывает Бразилии по динамике расходов на 
образование и здравоохранение относительно темпов роста как всех 
государственных расходов, так и собственно расходов на социальные нужды. Это 
позволяет сделать вывод, что в России социальные расходы представляют собой, 
скорее, не инвестиции в человеческий капитал, а патерналистское 
вспомоществование «сирым и убогим» и отнюдь не предполагают активного 
включения бедных в процесс модернизации. В Бразилии социальные расходы, 
наоборот, представляют собой, в первую очередь, вложения в будущее. Они 
направлены, во-первых, на включение широких масс в процесс модернизации 
страны, из которого те ранее были исключены, на то, чтобы по возможности 
превратить бедняков в субъектов развития, и, во-вторых, не столько на 
ликвидацию бедности как таковой, сколько на устранение условий, порождающих ее. 
В Бразилии это неграмотность и малограмотность бедняков. Недаром в планах 
бразильского правительства – довести в ближайшие годы долю государственных 
расходов на образование до 6,5-7,0 % ВВП. Не потому ли и борьба с бедностью в 
Бразилии оказывается в целом более эффективной, чем в России, что, в частности, 
наглядно проявилось во время финансово-экономического кризиса 2008-09 годов?145 
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 См. предыдущее примечание. 
145

 Впервые в истории Бразилии сокращение бедности происходило даже во время кризиса. Так, 
число бедных в шести крупнейших городах страны, где и проживает основная масса бразильских 
бедняков (Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Белу-Оризонте, Ресифи, Сальвадор и Порту-Алегри), в 
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Данные о сокращении бедности в обеих странах представлены в таблице 7. 
 

Таблица 7.  
Динамика доли (в процентах) и численности (млн. чел.) бедных 

в Бразилии и России, 1990-2010 гг. 

 1995 2000 2005 2010 
Число 

бедных 
%% Число 

бедных 
%% Число 

бедных 
%% Число 

бедных 
%% 

Бразилия 57,9 а) 35,8 а) 64,8 б) 37,5 б) 68,3 36,4 48,3 в) 24,9 в) 

Россия 36,5 24,8 42,3 29,0 25,2 17,7 18,5 13,1 

а) – 1996 год 
б) – 2001 год 
в) – 2009 год  
Источники: Российский статистический ежегодник за соответствующие 

годы (электронная версия – 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_51g.htm; 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_12/IssWWW.exe/stg/d01/07-01.htm)146; CEPAL/ECLAC. 
Anuario estadístico de América Latina y el Caribe/Statistical Yearbook for Latin America 
and the Caribbean за 2002, 2007 и 2011 гг.; CEPAL. Panorama Social de América Latina 
2010, cuadro I.A-1. 

 
Однако, сопоставляя доли и численность бедных в двух странах, нужно иметь 

в виду, что в каждой из них используются разные критерии для определения линии 
бедности. Например, в Бразилии линия бедности определяется, согласно критериям 
Экономической Комиссии ООН по Латинской Америке (СЕПАЛ/ЭКЛА), как уровень 
дохода, при котором семья (домохозяйство) должна тратить 50 и более процентов 
своих текущих расходов на пропитание. Но есть и другие критерии. Так, 
правительство Бразилии определяет также уровень бедности как половину 
минимальной месячной заработной платы, которая за время правления и социал-
демократов, и ПТ неоднократно повышалась и в середине 2011 г. составила 545, а в 
начале 2012 г. – 622 реала (340-350 долл. по текущему курсу). Соответственно 
менялась и линия бедности. Наконец, согласно одному из последних исследований, 
линия бедности в 2010-11 гг. была равна 151 реалу в месяц на человека. Это 
позволило автору заключить, что бедность в Бразилии при Луле с декабря 2002 г. по 
декабрь 2010 г. сократилась на 50,6 %, тогда как за время правления Кардозу она 
уменьшилась «всего» на 31,9 %.147 Правда, по данным Бразильского Института 
географии и статистики (IBGE), в середине 2011 г. в стране все еще насчитывалось 
16,3 млн. человек (8,5 % населения), живущих в состоянии «крайней бедности», т.е. 
в нищете, чей месячный душевой доход не достигал 70 реалов.148 И это несмотря на 

                                                                                                                                                                                                 
течение кризисных месяцев 2008-09 гг. уменьшилось на 316 тыс. человек (Pochmann M. Pobreza e 
crise econômica: o que há de novo no Brasil metropolitano. (IPEA. Nota técnica 21). Rio de Janeiro, 2009, 
p.6-7). В России в результате кризиса число бедных, по официальным данным, увеличилось более 
чем на 2 млн. человек, составив к середине 2011 г. 21 млн.человек. 
146

 Стоит отметить, что согласно русскоязычной электронной версии Федеральной службы статистики 
доля бедных в 2010 г. составила 12,6 % населения России, или 17,9 млн. чел., а по англоязычной – 
13,1 %, или 18,5 млн. 
147

 Ciarelli M. Índice de pobreza no Brasil cai 50% em oito anos//Estado do S.Paulo, 03.05.2011 
(http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,indice-de-pobreza-no-brasil-cai-50-em-oito-
anos,714372,0.htm), открыто 18.02.2012; Neri M.C. Desigualdade de Renda na Década. Texto Principal. 
Fundação Getulio Vargas. Rio de Janeiro, 2011. P. 13. 
148

 См.: http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,brasil-tem-162-milhoes-em-situacao-de-pobreza-
extrema-aponta-ibge,714242,0.htm Открыто 17.02.2012. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_51g.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_12/IssWWW.exe/stg/d01/07-01.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,indice-de-pobreza-no-brasil-cai-50-em-oito-anos,714372,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,indice-de-pobreza-no-brasil-cai-50-em-oito-anos,714372,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,brasil-tem-162-milhoes-em-situacao-de-pobreza-extrema-aponta-ibge,714242,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,brasil-tem-162-milhoes-em-situacao-de-pobreza-extrema-aponta-ibge,714242,0.htm
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резкое сокращение нищеты за время президентства Лулы почти в 2 раза, на 12 млн. 
человек. 

В России линия бедности определяется в соответствии с так называемым 
прожиточным минимумом, который на самом деле по продуктам питания не 
обеспечивает биологической нормы потребления.149 Если же применить к анализу 
российской ситуации критерии бедности, разработанные СЕПАЛ, или критерии, 
лежавшие в основе расчета прожиточного минимума 1990 г. (правительство Ельцина 
в 1992 г. понизило его в 2 раза), то окажется, что за чертой бедности находятся, по 
меньшей мере, 25-30 % населения России, а еще столько же – балансируют около 
нее. Это примерно соответствует доле бедных в таких странах, как Мексика или 
Перу. 

Наконец, в Бразилии сокращение бедности сопровождается медленным, но 
устойчивым уменьшением неравенства, тогда как в России неравенство продолжает 
расти, о чем уже неоднократно говорилось в печати. 

 
Экономический эффект социальной политики 

И в Бразилии, и в России в 1990-е гг. происходила деиндустриализация 
экономики – на фоне бурного расширения финансовой сферы. Причем в обоих 
случаях это была не положительная, а отрицательная деиндустриализация.150 Она 
сопровождалась не прогрессивными сдвигами в структуре экономики в пользу науки, 
образования и инновационного сектора, а деградацией существовавшего 
экономического потенциала, которая не компенсировалась положительными 
изменениями, даже если таковые и происходили. Правда, в Бразилии этот процесс 
принял менее острые формы, чем в России. Он затронул главным образом 
текстильную промышленность и производство электронной техники. (Не стоит 
забывать, что Бразилия еще в 1979 г. стала второй страной в мире, которая сделала 
свой собственный персональный компьютер.) Одновременно некоторые отрасли 
бразильской индустрии, в частности те, которые выпускали технически сложные 
предметы длительного пользования, в отличие от аналогичных отраслей в России, в 
1994-97 гг. провели частичную модернизацию и увеличили объемы производства. 
При этом в бразильской индустрии в 90-е гг. возросла производительность труда151 – 
в противоположность индустрии российской. Но в целом доля обрабатывающей 
промышленности в ВВП страны сократилась с 32,1 % в 1986 г. (наивысший 
показатель в истории Бразилии) до 19,7 % в 1998 г. с последующим увеличением до 
23 % в 2003-04 гг..152 Тем не менее, производство машин и оборудования в 
количественном выражении, испытав колебания в 90-е гг. и спад в связи с кризисом 
2008-09 гг., увеличилось в Бразилии с начала 1991 г. к началу 2011 г. в 2,7 раза, а с 

                                                           
149

 О статистических манипуляциях с этим «минимумом» см.: Шкаратан О.И. Социология неравенства: 
Теория и реальность. М., 2012. СС. 403-405. 
150

 Понятия отрицательной и положительной деиндустриализации были предложены экспертами 
ЮНКТАД. См.: UNCTAD. Trade and Development Report 2003. PP. 91-99, а также: IEDI (Instituto de 
Estudos para o Desenvolvimento Industrial). Ocorreu uma Desindustrialização no Brasil? São Paulo, 
Novembro de 2005. P.1 (http://www.iedi.org.br/admin/pdf/20051129_desindustrializacao.pdf).  
151

 Bielschowsky R. Investimentos na Indústria Brasileira depois da Abertura e do Real: o Mini-ciclo de 
Modernizações, 1995-97. Serie de CEPAL. Brasilia, 1999. PP. 7-12, 38-47. 
152

 По данным бразильского Института изучения промышленного развития. См.: IEDI, Op. cit. PP.1-2. 
Согласно данным Бразильского Института географии и статистики и Института прикладных 
экономических исследований (IPEA), своего максимума данный показатель достиг в 1985 г., составив 
35,88 %. В 1998 г. он был равен 15,72 %, в 2004 г. увеличился до 19,22 %, а в 2010 г. снизился до 
16,23 % (IPEA. Produto interno bruto (PIB) - indústria de transformação: valor adicionado a preços básicos 
– www.ipeadata.gov.br/). 

http://www.iedi.org.br/admin/pdf/20051129_desindustrializacao.pdf
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2002 г. – в 1,5 раза.153 Для сравнения: в России за последние годы не только 
сократилась доля всей индустрии в ВВП (с 35,4 % в 1990 г. до 26,05 % – в 1995-м, 
18,94 % – в 2000-м)154 и, тем более, – доля обрабатывающей промышленности (в 
2005 г. – 15,68%, в 2010 г. – 14,14 % ВВП),155 но катастрофически упал объем 
производства в большинстве технически сложных отраслей индустрии, особенно в 
машиностроении. 

В 1990 г. Российская Федерация выпустила 92,6 тысяч тракторов, в 2000-м – 
6,9 тысяч. В 2007 г. их производство увеличилось до 7,7 тысяч штук, а в 2011 г., 
после кризисного спада в 2008-09 гг., оно составило 12,67 тыс. штук. Это, однако, 
меньше, чем в 1970 г., когда промышленность России выпустила 47 тыс. тракторов. 
В Бразилии производство тракторов в кризисном 2009 году составило 59,1 тыс. штук, 
в 2010-м – 71,8 тыс.156 Выпуск металлорежущих станков в 1990 г. в России составил 
74,2 тыс. единиц, в 2000-м – 8,9 тысяч, а в 2007-м, накануне кризиса, – 5,1 тыс. 
единиц. Наконец, в 2010 г. производство станков сократилось до 2,037 тыс. штук. 
Это меньше, чем в 1970-м г., в 58 раз. При этом продолжилось сокращение доли 
машиностроительной продукции в экспорте России: по данным Министерства 
промышленности и торговли, в 2010 г. эта доля была равна 5,3 %, а в 2011 г. – 4,2 
%.157 

Весьма красноречиво сравнение объемов выпуска пассажирских самолетов в 
обеих странах. В 2008 г. российская индустрия смогла собрать лишь 9 машин, в 2009 
г. – 14, в 2010-м – 9 (средне- и дальнемагистральных). Бразильская же корпорация 
«Эмбраер» выпустила 204, 244 и 246 самолетов соответственно.158 И даже в 
относительно благополучной для России автомобильной промышленности она 
заметно уступает Бразилии (табл. 8). 

 
Таблица 8. 

Физический объем выпуска автомобилей всех типов 
(легковых, грузовых и автобусов) в Бразилии и России, 2000-2010 гг., 

 тысяч штук 

СТРАНА\ГОД 2000 2005 2008 2009 2010 

Бразилия 1 691 2 531 3 216 3 183 3 638 

Россия 1 203 1 355 1 790 727 1 403 

Источники: Российский статистический ежегодник 2010. С. 419; Российский 
статистический ежегодник 2011. С. 404; Ministério de desenvolvimento, indústria e 
comércio exterior. Anuários estatísticos para 2006, 2008, 2011, tabela 2.13. 
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 Рассчитано по: IPEA. Produção industrial – máquinas e equipamentos – quantum – indice (média 2002 
= 100) (www.ipeadata.gov.br/)  
154

 Рассчитано по: Российский статистический ежегодник 2000. С. 252, 254; Центральная база 
статистических данных (www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.ogi#1) . 
155

 Рассчитано по: Российский статистический ежегодник 2010. С. 322-323; Российский статистический 
ежегодник 2011. С. 311. 
156

 Мартынов Б.Ф. и др. Указ. соч. С. 36; IBGE. Pesquisa Industrial 2009, tabela 1, línea 2831 
(www.ibge.gov.br/home/estatistica/industria/pia/produtos/produto2009/piaproduto2009.pdf).  
157

 Российский статистический ежегодник 2010. СС. 418; Российский статистический ежегодник 2011. 
С. 403-404. Данные за 2011 в сопоставлении с 2010 г. – Министерство промышленности и торговли 
(www.minpromtorg.gov.ru/stats/industry/12-2011, www.minpromtorg.gov.ru/stats/industry/12-2011/1 ) 
158

 Характерно, что на сайте Объединенной авиастроительной корпорации, в отличие от сайта 
«Эмбраера» (www.embraer.com.br/), нет никаких сведений о производстве пассажирских самолетов в 
России. Эти данные можно найти лишь в небольших отчетах Министерства промышленности и 
торговли (см. соответственно www.minpromtorg.gov.ru/stats/industry/12-2010.6/, 
www.minpromtorg.gov.ru/stats/ industry/12-2011/6 ). 

http://www.ipeadata.gov.br/
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.ogi#1
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/industria/pia/produtos/produto2009/piaproduto2009.pdf
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http://www.minpromtorg.gov.ru/stats/%20industry/12-2011/6
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В целом Бразилия сумела пройти экономический кризис с минимальными 
потерями. Если в России в 2009 г. ВВП сократился на 7,9 %, то в Бразилии он 
уменьшился всего на 0,3 %,159 а во второй половине того же года в стране 
возобновился экономический рост. Позволил ли он, однако, преодолеть тенденцию к 
деиндустриализации бразильской экономики? Ведь в России, как известно, 
производство в ряде отраслей обрабатывающей промышленности, включая 
некоторые подотрасли машиностроения, так и не вернулось к докризисному уровню. 
Или бразильская деиндустриализация, в отличие от российской, из отрицательной 
стала положительной? 

В связи с этим возникает вопрос: можно ли вообще объяснить 
деиндустриализацию в обоих случаях действием одних и тех же факторов –
глобализацией, открытием внутреннего рынка для иностранных товаров и бумом 
финансовой сферы, оттянувшей на себя огромный объем ресурсов из 
производственного сектора? 

Действительно, экономика обеих стран испытывает на себе влияние импорта, 
в том числе (к тому же в возрастающих масштабах!) из Китая, которому и Бразилия, 
и Россия продают в основном сырье (а Бразилия – также мясо и соевые бобы). В 
результате ухудшается структура их внешней торговли. Так, еще в 1990 г. доля 
готовых промышленных изделий в товарном экспорте Бразилии составляла 52 % , а 
в 1999 г. – 54 % (59 % – по Латинской Америке в среднем).160 Однако в августе 2009 
г., впервые с 1978 г., доля товаров добывающей индустрии и сельского хозяйства в 
экспорте страны превзошла долю продукции обрабатывающей промышленности, 
составив 41,9 млрд. долл. против 41,6 млрд. – у последней (это 42,8 и 42,5 % всего 
экспорта соответственно).161 В дальнейшем структура бразильского экспорта 
ухудшилась еще больше: в 2010 г. доля готовых промышленных товаров в экспорте 
Бразилии снизилась до 39,4 %.162 Конечно, в таких изменениях велика роль ценового 
фактора (быстрый рост цен на железную руду и продукцию сельского хозяйства, 
которые экспортируются Бразилией), а также – высокого курса реала к доллару и 
растущей ориентации экономики на внутренний рынок. В целом структура 
бразильской внешней торговли все же выглядит гораздо лучше российской. Тем не 
менее, сходство проблем, с которыми сталкиваются и Бразилия, и Россия в их 
внешней торговле, является лишь дополнительным аргументом в пользу 
сотрудничества обеих стран друг с другом, в том числе – в противодействии 
китайской экономической экспансии. 

Говоря о деиндустриализации Бразилии и России (хотя степень 
деиндустриализации далеко не одинакова в каждом случае) нельзя не признать и 
роль финансовой глобализации 1980-90-х гг. в этом процессе. Ведь колоссальное 
расширение финансового сектора, сопровождавшееся повышением процентных 
ставок, сделало невыгодными, а порой и невозможными вложения капиталов в 
промышленность. Да и сегодня ставки банковского процента в Бразилии и России 
остаются одними из самых высоких в мире. В начале 2012 г. они составили, по 
данным центральных банков обеих стран, соответственно 11,2 и 8,0 %. В то же 
время, начиная с рубежа 1980-90-х гг., и в Бразилии, и в России стала снижаться 
доля инвестиций в основной капитал в ВВП. В Бразилии она снизилась с 22,9 % в 
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1990 г. дл 20,5 % – в 1995-м, а затем и вовсе упала до 15,4 % в 2003-м. Потом эта 
доля вновь начала расти, составив 20,6 % в 2010 г. (21,2 % – по предварительным 
данным в 2011 г.).163 В России норма накопления упала с 30,1 % ВВП в 1990 г. до 
18,1 % в 1995-м и 16,2 % – в 1998-м, а потом поднялась в 2000 г. до 18,7 % и, 
испытав некоторые колебания в течение десятилетия, достигла в 2010 г. 21,9 %.164 

Правда, нужно учесть, что в России на долю машин и оборудования в 2005-
2010 гг. приходилось в среднем 39 % всех инвестиций в основной капитал, тогда как 
в Бразилии эта доля составляет 53-57 %, а без учета изменений запасов, если взять 
только затраты на строительство и новые машины, – 57-60 %.165 Такая доля машин и 
оборудования в инвестициях в основной капитал соответствует аналогичным 
показателям развитых стран и свидетельствует о большей ориентированности 
экономики на модернизацию, чем в России. 

Как показали исследования, росту финансового сектора и его прибылей в 
Бразилии предшествовало длительное падение нормы прибыли в промышленности, 
т.е. снижение эффективности капиталовложений в основной капитал. Оно началось 
еще на излете бразильского экономического «чуда» 1967-74 гг., сотворенного 
авторитарным режимом.166 Стоит вспомнить, что падение эффективности 
инвестиций было характерной чертой и российской экономики еще в конце 
существования советской системы. В обоих случаях оно явилось оборотной 
стороной недовложений в человеческий капитал, а недостаточная квалификация 
совокупной рабочей силы и низкая заработная плата большинства трудящихся 
препятствовали технологической модернизации производства и инновациям, т.е. 
росту эффективности производства. 

В связи с проблемой деиндустриализации и эффективности реального 
сектора экономики бразильский опыт решения этой проблемы представляется 
весьма поучительным для России. Суть его, на наш взгляд, состоит в сопряженности 
социальной политики с политикой ускорения экономического развития, когда 
решение социальных проблем рассматривается как одно из важнейших условий 
роста экономики, – и через расширение платежеспособного спроса, и, главное, 
благодаря улучшению человеческого капитала. Именно такая сопряженность 
присуща Программе ускорения роста (Programa de Aceleração do Crecimento, PAC), 
действовавшей в 2007-2010 гг. и ныне получившей продолжение на 2011-2014 гг. 
(PAC-2). Эта программа фактически соединила планы развития инфраструктуры, 
энергетики, жилищного строительства и социальные программы в одно целое. В 
условиях кризиса 2008-2009 гг. осуществление программы, главным образом за счет 
государственных инвестиций, помогло стране быстро и с небольшими потерями 
пройти полосу экономических трудностей.167 

В то же время, еще во второй половине 1990-х гг. Бразилии удалось 
переломить тенденцию к снижению эффективности производственных 
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инвестиций.168 Произошло это благодаря начавшейся при Кардозу переориентации 
государства на решение социальных проблем и увеличению вложений в 
человеческий капитал. Можно предположить, что экономический эффект 
социальных программ Лулы скажется в ближайшие годы. 

Примечательно, что в Бразилии возросла общая производительность 
факторов производства (total factor productivity), которая определяется новыми 
научно-технологическими решениями и квалификацией работников. По оценкам 
Всемирного банка, ее вклад в рост бразильского ВВП составлял около 10 % в 1994-
1999 гг., а в 2002-2008 был равен уже 28,9 %.169 И одновременно в Бразилии 
формируются зримые предпосылки для становления инновационной экономики.170 
Пока в России строят инкубатор чудо-технологий Сколково (новый «малинник» для 
финансовых «чудотворцев»?), в Бразилии создают, по мере возможностей, условия 
для плодотворной работы ученых и разработчиков новых технологий. Об этом по-
своему говорят данные, касающиеся средних затрат на одного исследователя в 
Бразилии, России и некоторых других странах (табл. 9). 

 
Таблица 9.  

Расходы на одного исследователя (в эквиваленте совокупного времени,  
долл. США по ППС) в Бразилии, России и ряде стран, 2007-2010 

Страны Год Величина 
расходов 

Страны Год Величина 
расходов 

Германия 2009 269.581,9 Бразилия 2009 172.732,3 

США 2008 264.175,8 Великобритания 2010 171.576,6 

Сингапур 2008 236.188,9 Мексика 2007 150.793,0 

Япония 2008 226.472,8 Россия 2009 75.448,5 

Франция 2008 201.904,7 Аргентина 2007 68.871,8 

Источник: Portal de Ministerio da Ciência e Tecnologia do Brasil, 2011 (tabela 
8.1.1) (19.07.2011). 

 
Превосходя по своему научно-техническому потенциалу все другие страны 

Латинской Америки, Бразилия намерена довести долю расходов на исследования и 
опытно-конструкторские разработки с нынешних 1,2 – 1,3 % ВВП до 2,0 – 2,2 % к 
концу второго десятилетия XXI века. Фактически в Бразилии в большой степени, 
хотя и не до конца, положительная деиндустриализация сменила 
деиндустриализацию отрицательную – в смысле ускоренного роста отраслей 
промышленности, выпускающих машины, оборудование и технически сложные 
предметы потребления длительного потребления. Одновременно увеличивается и 
наукоемкость бразильской экономики, чего, к сожалению, нельзя сказать об 
экономике российской. 

*  *  * 
Из всех стран, входящих в группу БРИК (БРИКС), Бразилия уделяет 

наибольшее внимание решению социальных проблем. Благодаря этому именно 
Бразилия имеет наибольшие шансы из всех стран БРИК(С) войти к 2040-50 гг. в 
группу высокоразвитых государств, хотя, конечно, никто не может безоговорочно 
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утверждать, что так оно и будет. Стране предстоит еще очень много сделать для 
этого. 

Иногда можно услышать: «Будущее начинается в Бразилии» («O futuro começa 
no Brasil»). Правильнее было бы сказать: «Будущее в Бразилии еще только 
начинается» («O futuro no Brasil ainda começa»). Что касается будущего России, то 
определенность в отношении него наступит в ближайшие годы, причем не 
исключена опасность исчезновения нынешней Российской Федерации с 
политической карты мира. 

 
 

ДИСКУССИЯ 
 
 

Е.А. Брагина 
 

 Нужна  серьезная  комплексная   программа   новой индустриализации 
России. В.А. Красильщиков дал докладу разумное название, подчеркнув, что в 
центре внимания находятся именно различия между двумя странами, а не их 
сравнение. Применительно к этим двум странам сходство, на мой взгляд, можно 
найти разве что в величине территории. По остальным ведущим социально-
экономическим параметрам существуют серьезные, если не сказать 
принципиальные, различия не в пользу России. Об этом свидетельствуют 
статистические материалы в содержательном сообщении Гиви Мачавариани. К тому 
же эти различия обнаруживают тенденцию к углублению.  

Доклад не только констатирует сложившееся экономическое положение в 
Бразилии и России, но и частично содержит прогностические оценки их будущего 
развития. Поэтому  я начну с инерционного показателя, который   невозможно 
изменить в короткие сроки и который в тоже время во многом определяет 
перспективы  страны. Я имею ввиду демографический аспект. Ныне Россия и 
Бразилия входят в число 10 самых многонаселенных стран мира. Но по расчетам 
ООН, к 2100 г. Россия потеряет эту позицию, Бразилия сохранит, хотя займет 
последнее место с населением 177 млн. человек против 190 млн. в 2007 г. Это 
означает, что в ХХI веке Бразилия, несмотря на сокращение рождаемости, еще 
будет обеспечена собственной рабочей силой и, в отличие от России, зависящей от 
масштабной иммиграции, сможет использовать демографический дивиденд.   

Не уверена, что в 1980-90 гг. Россия отходила от проиндустриальной модели 
развития, поскольку  СССР другой модели не реализовывал, продолжал опираться 
на государственную тяжелую промышленность, в то время  как развитые страны 
шли по пути сервисизации национальных экономик с широким освоением ICT. В 
последнее десятилетие ХХ века РФ переживала глубокую деиндустриализацию, 
усугубленную распадом хозяйственных связей бывшего Советского Союза. Это 
состояние негативно сказывается до сих пор, достаточно вспомнить товарную 
структуру российского импорта. Не были выстроены работоспособные 
государственные институты, адекватные  принципиальным изменениям в 
политической сфере. Можно также указать на профсоюзы, которые практически 
незаметны в общественной и политической жизни России. 

В те же годы ухудшалась ситуация в сфере высшего образования. Формально 
число высших учебных заведений увеличилось, но при этом многие  наскоро 
переименовывались в университеты и академии, в которых преподавание велось 
неудовлетворительно, выпускники не получали необходимые знания. Их подготовка 
не отвечала требованиям современной экономики, в свою очередь экономика 
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предъявляла крайне ограниченный спрос на профессионалов. Предположу, что 
тогда начали закладываться основы явления, ставшего ныне массовым, – тотальная 
ориентация молодого поколения на государственную службу после получения 
диплома, а не на участие в производстве и в бизнесе. Это типичная черта 
рентоориентированного поведения, распространенная в странах, не прошедших 
индустриализации и теперь пытающихся наверстать упущенное время. В отличие от 
Бразилии Россия, взяв курс на новую индустриализацию, ещё не выработала 
соответствующую промышленную политику, которая позволит создать современную 
экономику, не повторяя гигантоманию советских образцов. (Крупным предприятием в 
США сегодня считается таковое со 180 работниками, в Европе – с 300). Пока 
намечены лишь контуры такой политики – например, известны только объем 
вложений капитала, необходимого для реализации новой индустриализации – 43 
трлн. рублей в ближайшие три года, что должно создать 25 млн. рабочих мест и 
поднять ВВП на душу населения более чем в полтора раза.  

В намечаемых  на перспективу программах обеих стран есть общий пункт – 
создание современной инфраструктуры, отставание которой не позволяет 
модернизировать экономику. Но есть и серьезное различие: программа 
строительства жилья для бедных и малообеспеченных семей в Бразилии и 
отсутствие таковой в России, несмотря на всю остроту этой проблемы.  

Пересмотр модели, признание модернизации на фоне социально-
экономического отставания в условиях ускоряющейся глобализации стали своего 
рода знаком перемен на рубеже 2000 годов в обеих странах. Социальная же 
политика заняла одно из ведущих мест в бразильских правительственных 
документах. Теоретически это направление было признано ещё в 60-е годы 
прошлого века в трудах социологов И. Айделман и С. Моррис, широко обсуждалось 
в публикациях ООН. Результатом стало признание объективной необходимости 
включения социальных индикаторов в правительственную экономическую политику. 
Замечу, что в связи с принятием Программы целей развития ООН на 2015 г., речь 
шла в первую очередь о проблеме бедности и образования.  

Обе страны признают наличие крупных ареалов бедности (Россия крайне 
неохотно, что называется, «сквозь зубы»), в первую очередь в аграрном секторе. 
Количественные сравнения оценок бедности сложны из-за несовпадения критерия 
бедности. Но важны различия подходов к её решению, как отмечено в докладе. 
Правительство России использует приток средств от экспорта нефти, направляя 
некоторую их часть для прямой поддержки самых бедных слоев населения. Это 
традиционный патерналистский метод, позволяющий как-то решать политические 
проблемы, особенно в ходе выборов. Признавая в каких-то случаях необходимость 
такой политики из-за крайне низкого уровня жизни больших страт населения 
(пенсионеры, многодетные и неполные семьи, инвалиды), надо вместе с тем 
отдавать отчет в её бесперспективности. Такая система взаимоотношений 
государства со значительной частью населения не решает проблемы, только 
откладывает ее решение. Бедность воспроизводится, человеческий капитал не 
наращивается.  

Основные различия между Бразилией и Россией концентрируются в сути 
социальной политики, прямо связанной или не связанной с институциональными 
преобразованиями. Политика Бразилии направлена на вовлечение бедняков в 
процесс развития, их превращение в субъектов развития. В России расходы на 
поддержку бедноты, своего рода благотворительность на государственном уровне, 
не создают стимулов для изменения их положения. В таких условиях 
воспроизводится пассивное отношение к жизненным проблемам, своего рода 
привычка к низкому уровню жизни.  



131 
 

Для обеих стран важен внутренний покупательский спрос, ибо и там, и там 
внутренний рынок обширен и необходимо принимать меры для его поддержания. В 
России в конце 2011 г. наметилось его сокращение, несмотря на снижение 
официального показателя инфляции. 

 К сожалению, в докладе и в ходе дискуссии мало внимания было уделено 
проблеме социальных лифтов, отсутствие которых вызывает напряжение в России, 
поскольку многие выпускники вузов не могут найти работу, продвинуться по службе. 
Возник очередной российский парадокс – представители бизнеса жалуются на 
нехватку квалифицированных кадров, ссылаясь на недостаточный уровень их 
подготовки, а вчерашние студенты считают недостаточной предлагаемую зарплату, 
ссылаясь на свое высшее образование. В этих условиях наращивать в производстве 
инновационную составляющую практически невозможно.     

Надо заметить, что Бразилия, в отличие от России, не страдает от 
последствий имперского синдрома, что улучшает общественное настроение, хотя, 
конечно, как крупнейшее государство Латинской Америки она претендует на особое 
положение на юге континента и, судя по её экономической политике, постепенно 
добивается успеха в этом регионе.   

 
 

А.В. Виноградов 
 

 Расходящиеся проекты развития. Сравнительный метод – один из 
наиболее убедительных, но с научной точки зрения далеко не самый строгий. 
Поэтому при его использовании особенно строгие требования предъявляются к 
выбору объектов сравнения. Раньше широкие исторические параллели было 
принято проводить между Россией и США, которые олицетворяли полюса 
биполярного мира, а также между Россией и Китаем, строившими, а затем 
реформировавшими социалистическое общество. Но мир меняется, и новая Россия 
по формальным показателям оказалась рядом с Бразилией, с которой ее 
объединяет размер ВВП, численность населения, большие и слабо освоенные 
пространства, и в какой-то мере, общие исторические корни. Обе страны 
представляют разные ветви европейской цивилизации, географически удаленные от 
ядра, прошли через имперский период, что не проходит бесследно для 
формирования национальной идентичности, и наконец, до сих пор отстают по 
уровню развития от развитых стран Запада и поэтому неизбежно должны были 
пройти период модернизации. Все это получило продолжение в новейшей истории: в 
середине 1980-х годов в обеих странах начались политические реформы и переход 
от авторитарных режимов к политической демократизации и экономической 
либерализации со многими совпадениями на этом пути, но с разными результатами. 
Понять причины их успехов и неудач – и есть, на мой взгляд, главная задача нашего 
обсуждения. 

Несмотря на принципиальную схожесть преобразований, их стартовые 
позиции были существенно разными: в России была плановая экономика, и 
отсутствовали демократические традиции. Главным субъектом модернизации, как и 
почти 300 лет назад при Петре, было государство, которое, однако, на этот раз, 
начав реформы, выбрало не свойственные себе методы. Механизм приватизации в 
отсутствии развитого рынка оказался неэффективен для трансформации плановой 
экономики. Появившаяся в результате собственность не получила ответственного 
хозяина и неизбежно деградировала в криминально-корпоративную, не совместимую 
с трудовой этикой. Создав внешние атрибуты нового строя – частную собственность 
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и демократические процедуры, государство не позаботилось об их нормальном 
развитии, а просто «наделило» ими обновленный правящий класс. 

В Бразилии и рыночные механизмы, и демократические традиции 
существовали еще до начала реформ. Главным субъектом преобразований во 
второй половине 1980-х годов выступили оппозиционные военному режиму политики 
и пришедшие в политику интеллектуалы, сумевшие предложить альтернативу, 
которая концептуально вызревала с 1960-х годов, а затем была поддержана 
большинством населения – в немалой степени потому, что была ориентирована, в 
том числе и прежде всего, на решение острых социальных проблем. Масштабные 
социальные программы стали фундаментом социально-политической стабильности 
и, одновременно, характерной чертой современной бразильской модели развития.  

В России ничего подобного нет. Неравномерное распределение 
государственной собственности в начале 1990-х годов привело к социальному 
расслоению и поляризации общества. Имущественная дифференциация, 
появившаяся в результате реформ, вероятно, следуя цивилизационному архетипу, 
воспроизвела социо-культурный раскол. Новый экономический класс в поисках 
своей культурной идентичности обратился на Запад, при первой возможности 
стараясь не только приобрести там собственность, но и получить образование. 
Очень быстро власть и появившаяся в России частная собственность 
воссоединились, стала формироваться сословная и корпоративная замкнутость, 
власть и общество отстранились друг от друга. Новая государственная бюрократия 
приложила значительные усилия, чтобы воплотить наскоро заимствованные на 
Западе идеи и концепции в качестве альтернативы прежнему общественному строю, 
и была не склонна прислушиваться к общественному мнению. Даже неудачи на этом 
пути не отрезвили. Компенсировать отсутствие целостной программы развития 
власть пытается отдельными, частными мерами (национальные проекты, Сколково и 
т.д.), но игнорирует серьезную научную мысль для выработки новой 
государственной стратегии.  

В Бразилии, как, добавлю, и в Китае, такого раскола не было и нет, что 
предопределило общественный консенсус относительно главных направлений 
развития, необходимый авторитет власти и ее последовательность в проведении 
реформ. Именно поэтому главные политические дискуссии в обеих этих странах 
идут в пространстве левой или левоцентристской идеи - между различными 
оттенками социально ориентированных стратегий. Ощущение общности целей и 
интересов способствует быстрому формированию «среднего класса», планомерной 
ротации и персональному обновлению политической элиты. 

У России и Бразилии, таким образом, при некоторых общих чертах, отличий на 
данном этапе все же больше. Как можно сравнивать столь разные объекты, тем 
более в фазе расходящихся траекторий? После начального этапа глобализации, 
сопровождавшегося нарастанием универсализма в экономических механизмах и 
институтах, обеспечивших, в конечном счете, рывок в развитии, похоже, наступает 
период национальных идентичностей и многообразия. Главный результат сравнения 
состоит в том, что в мире есть реальная альтернатива не только не слишком 
успешной отечественной модели, но и вполне успешной китайской. Общее у 
Бразилии и Китая заключается в существовании собственных, оригинальных 
национальных концепций и моделей развития. Их создание требовало усилий 
национальных интеллектуальных сил доступа к принятию политических решений, а 
не простых заимствований, близких менталитету исполнительной власти. В отличие 
от России в Бразилии общественное мнение и гражданское общество имеют 
возможность постоянно подпитывать власть за счет демократических процедур, а в 
Китае это достигается через развитую систему партийных и экспертных структур. 
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Отличия между Россией, Китаем, Бразилией, вероятно, свидетельствуют о 
том, что модернизационный процесс в классическом понимании закончился или 
близится к завершению, и сейчас имеет смысл говорить о формировании 
национальных моделей развития, когда страны уже могут конвертировать 
экономические успехи, достигнутые в результате начальных успехов модернизации, 
в собственные оригинальные модели. Поэтому в новом, нарождающемся мире 
общим являются уже не отдельные черты преобразований, а процесс поиска, 
который мы по инерции продолжаем называть модернизацией, хотя его 
направления и сущность заметно отличаются и от «органической» (Запад), и от 
догоняющей модернизации, и больше напоминают созревание новых социально-
исторических проектов. 

 
 

В.А. Мельянцев 
 

Сравнение эффективности роста Бразилии, России, КНР и Индии. В 
представленном  докладе подчеркивается, что в современной модели бразильского 
роста (в отличие от российской) есть акцент на смягчение вопиющего неравенства, 
увеличение удельных расходов на формирование человеческого потенциала, что, 
при прочих равных условиях, может придать импульс развитию страны. 
Действительно, траектории развития Бразилии и России  отличаются, но у них есть 
немало общего. Дело в том, что результативность и эффективность их роста 
существенно ниже, чем у двух главных акторов «бриковского» альянса. 

Если в Китае и Индии, которые в последние десятилетия осуществляли в 
целом стратегию прагматичной, дозированной экономической либерализации, в 
долгосрочном плане среднегодовые темпы прироста подушевого ВВП резко 
выросли (соответственно с 2.6-2.9% в 1950-1980 гг. до 6.6-6.8% в 1980-2011 гг. и с 
1.2-1.4% до 4.5-4.7%), то в Бразилии и России, проводивших реформы, мягко 
сказать, менее рационально и последовательно,  они многократно сократились 
(соответственно с  3.8-3.9% до 1.0-1.1% и с 3.0-3.1% до 0.9-1.1%).  В последние три с 
небольшим десятилетия в Бразилии и России эти темпы, хотя и оказались выше, 
чем, например, в Южной Африке (0.4-0.5%), но были ниже, чем в Германии (1.4%), 
Японии и США (1.7-1.8%).  

Несмотря на определенное ускорение роста рассматриваемых индикаторов в 
последнее время в 2000-е годы этот рост, особенно в Бразилии, был существенно 
ниже, чем в Индии (6.3-6.5%) и Китае (7.9-8.1%). При этом нестабильность роста 
(коэффициент вариации темпов изменения ВВП) в 2000-е годы в Бразилии (69%), и 
РФ (93%) была существенно выше, чем в КНР (35%) и Индии (28%).    

В условиях информационной революции и глобализации относительная 
деиндустриализация стала тенденцией, свойственной  многим странам мира.  
Правда, скорость и характер этого процесса у разных стран действительно разные. 
В среднем по миру доля обрабатывающей промышленности (ОП) в ВВП сократилась 
примерно на четверть - с 23% в 1980 г. до 17% в 2009 г., по развитым государствам 
(РГ) – на треть (с 24-25% до15-16%), в Индии – на 1/6 (с 18 до 15%), в КНР – менее 
чем на 1/10 (с 36-37 до 34%). В Бразилии эта доля упала вдвое (с 33 до 16%), а в 
России – в 2.5 раза (с 37-38 до 15%).  

Если в Индии и Китае выявилась тенденция к росту доли готовых изделий в 
товарном  экспорте (в последнем с 48% в 1980 г. до 72% – в 1995 г., 84% – в 2000 г. 
и 94% – в 2009 г.), то в Бразилии этот показатель сократился с 54% в 1995 г. до 39% 
в 2009 г. и в РФ – до 26 и 17%. 
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При этом в 2001-2009 гг.  удельный вес средне- и высокотехнологичных 
изделий  в экспорте готовых товаров в Бразилии  снизился с 18 до 14%. В РФ он 
практически не изменился, оставаясь на сравнительно невысоком уровне 8-9%. Это 
более чем вдвое ниже, чем в среднем по развивающимся странам (РС).   

В то же время в Китае и Индии рассматриваемый индикатор вырос: в Китае – 
с 20 до 31%, в Индии – с 6 до 9%. Поскольку  в мире внешняя торговля все больше 
прирастает услугами, к сказанному добавим следующее.  Если по Бразилии и 
России коэффициент внутриотраслевой специализации (КВС) во внешней торговле 
информационно-технологическими, коммуникационными и прочими 
профессиональными услугами имеет отрицательное значение (в 2009 г. (-)18-19%), 
то для Индии, которая стала специализироваться на экспорте технологических 
услуг, он вырос с (-)14% в 1995 г. до (+)38% в 2009 г.171    

Специализация по преимуществу на сырьевых товарах означает, как правило, 
более низкие (и часто менее устойчивые) темпы роста физического объема 
экспорта. Но в случае хорошей конъюнктуры может обеспечить немалый 
макроэкономический «бонус» в виде прироста покупательной способности экспорта, 
обеспеченной увеличением индекса чистых бартерных условий внешней торговли 
(ИЧБУВТ). В 2000-е годы среднегодовой темп прироста подушевого объема 
располагаемых доходов населения был выше, чем  темп прироста подушевого ВВП 
по РФ примерно на 1/3 и по Бразилии на 1/10172.  

Использовав коэффициенты из рассчитанной нами ранее модели роста для 
группы крупных и средних РС173, можно в порядке первого приближения заметить, 
что отставание Бразилии и РФ от Индии и Китая в 2000-е годы по темпам роста 
подушевого ВВП почти на 2/5 связано с более низкими в первой группе 
среднегодовыми темпами роста экспорта (соответственно 7.0 и 7.1; 13.4 и 20.2%), 
наполовину - с более низкой в них же нормой расширенного накопления174 (25 и 27; 
32 и 45%) и более чем на 1/10 - с более высоким уровнем неравенства 
распределения доходов, измеряемым коэффициентом Джини (0.56 и 0.43; 0.36 и 
0.42).   

В докладе автор приводит данные о том, что вклад совокупной факторной 
производительности (СФП) в прирост ВВП Бразилии вырос с 10% в 1994-99 гг. до 
29% в 2002-08 гг., что свидетельствует о повышениия степени инновационности 
экономики. По нашим расчетам, этот показатель увеличился с 10% в целом за 1990-
е годы до 19% в 2000-е годы, а среднегодовой темп прироста СФП вырос с 0.3 до 
0.7%. Это неплохо, но явно не рекорд. В России, обремененной массой проблем, 
СФП в 2000-е годы росла (отчасти вследствие благоприятной конъюнктуры) вдвое 
быстрее (в среднем на 1.4% в год), а ее доля (26-27%) была на две пятых выше, чем 
в Бразилии. В Индии средний темп прироста СФП повысился с 1.7-1.8% в 1990-е  до 
2.1% в 2000-е годы, а в КНР  - с 2.4 до 2.5%. По этому показателю два быстро 
растущих азиатских исполина, хотя и отставали от ряда НИС, но, по меньшей мере, 
вдвое опережали Германию, Японию и США, при этом по вкладу эффективности в 
прирост ВВП (28-32%) вдвое-втрое уступая лидерам РГ.  

                                                           
171

 В КНР также отмечается позитивная, но менее выраженная, чем в Индии динамика КВС по 
рассматриваемой группе услуг – соответственно с  (-)23% в 1995 г. до (+) 7%. Рассчитано по 
следующей формуле: КВС = (Эа - Ма)/(Эа + Ма)*100 (%), где Эа и Ма – соответственно экспорт и импорт 
рассматриваемой группы (а) услуг. КВС изменяется от (-)100 до (+)100%.  
172

 Рассчитано следующей формуле: g = e∙b +c, где c и g – показатели обычного и скорректированного  
на изменение ИЧБУВТ темпов прироста ВВП;  e -  среднегодовой темп прироста ИЧБУВТ; b – средняя 
за период экспортная квота по товарам в ВВП.   
173

 См.: Мельянцев В.А. Кризис в арабском мире: экономические и социальные аспекты // МЭиМО, 
2011, № 10. С. 76.  
174

 Средняя за период доля обычных капиталовложений, расходов на образование и НИОКР в ВВП.  
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Сравнительно низкие по Бразилии и в целом невысокие по России темпы 
прироста эффективности определяются как факторами, приведенными выше, так и 
рядом других обстоятельств. Хотя в Бразилии среднегодовые темпы   прироста 
индекса человеческого развития (в 1980-2011 гг. 0.87%, в 2000-2011 гг. 0.69) были 
выше, чем в среднем по миру (соответственно 0.65 и 0.66%), они были ниже, чем в 
РФ в 2000-2011 гг. (0.81%) и значительно ниже, чем в Индии и Китае (1.51 и 1.73%, в 
т.ч. в 2000-2011 гг. 1.57 и 1.42%).  

   Несмотря на то, что Россия и Бразилия обгоняют Индию и Китай по 
«количеству» образования (в 2010-11 гг. их рейтинги среди 142 стран мира по охвату 
молодежи средним образованием были соответственно равны 75, 23, 108 и 93; по 
охвату высшим образованием - 13, 68, 100 и 85), первые две страны существенно 
отстают от последних по его качеству.175  

В отличие от РФ и Бразилии, Китай и Индия по общему рейтингу глобальной 
конкурентоспособности в 2011 г. сумели занять места, которые более чем на 50 
позиций (!) выше тренда, сгенерированного в соответствии с уровнем их доходов. В 
немалой мере это определяется, помимо прочего, тем, что они занимают 
сравнительно высокие (для их уровня развития) места по рейтингу качества 
институтов (КНР 48, Индия 69, Бразилия 77, РФ 128 из 142 мест). В то же время 
Бразилия, как и РФ,   по такому показателю, как число убийств на 100 тыс. человек, 
находится среди 20-30 менее благополучных стран мира (в 2003-08 гг. 22; в РФ 14.2, 
в Индии 2.8, в КНР 1.2), а по легкости ведения бизнеса (126-е место) вместе с РФ 
(120), и Индией (132; в КНР 91 из 183) располагается в нижней трети «мировой 
табели о рангах».  

Но справедливости ради, заметим, что достигнутые Бразилией (пусть даже 
далеко не самые лучшие) позиции по ряду весьма важных рейтингов (в 2011 г. по 
индексу восприятия коррупции 73-е место, в КНР 75, в Индии 95, в РФ 143 из 182; по 
рейтингу защищенности прав собственности 59-е место, в КНР 41, в Индии 69, в РФ 
130; по рейтингу развития предпринимательства  и инновационного потенциала 35-е 
место, в КНР 31, в Индии 40, в РФ 97)  выгодно ее отличают от России, которой надо 
очень сильно постараться многое изменить к лучшему в своих институтах, системах 
менеджмента и экономической политике, чтобы выйти на уровень 
конкурентоспособности и эффективности экономики, хотя бы примерно 
соответствующий относительному уровню ее доходов.    

 
 

Л.С. Окунева 
 

Расходящиеся колеи модернизации. Доклад В.А. Красильщикова 
располагает к размышлениям об общих критериях сравнительного анализа 
Бразилии и России. Представляется уместным также обратиться к 
сопоставительному анализу основных направлений политического развития обеих 
стран за последнюю четверть века. 

Можно или нет сравнивать Россию и Бразилию? На первый взгляд, это 
абсолютно несравнимые величины с разной историей, культурой, цивилизационным 
кодом, религией. Список различий можно продолжить. Однако, как показал анализ 
реалий этих двух стран на переломном этапе их исторического развития – на 
«выходе» из тоталитарного (Россия) и авторитарного (Бразилия) прошлого, у них 
есть и сопоставимые черты. При этом речь идет не о совпадении дат или фактов 
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 Поданным ВЭФ, по уровню математической и научно-естественной подготовки старшеклассников 
Китай и Индия занимали 31-е и 32-е, а РФ и Бразилия - 50-е и 127-е место среди 142 стран, по 
которым были проведены обследования.     
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(что подчас принимают за одинаковость или похожесть), а о глубинных тенденциях 

развития и феноменах, проявившихся в ходе демократического транзита. Во второй 
половине 1980-х-начале 1990-х гг. обе страны вступили в период демократизации. 
Хронологические рамки явились совпадением, однако не столько совпадением, 
сколько проявлением глубинных закономерностей поставторитарного развития 
стало проявление в характере их социально-политического развития. Эти 
закономерности или черты выявились вначале в Бразилии, а затем нашли свое 
проявление и в России, и в странах Восточной Европы. Это касалось и характера 
политического лидерства, и роли и самого облика политических партий, и природы 
популизма в переходных обществах, и характера массового сознания, и позиции 
элит в процессах слома одного политического режима и становления новой 
политической «системы координат». Все это можно определить как «старт реформ» 
(в ходе которого и проявились указанные закономерности). 

Однако дальнейшее развитие в обоих обществах (особенно и по 
преимуществу это касается периода 2000-х гг.) пошло по разной и все более 
«расходившейся» колее. «Расходящиеся пути развития» - такое определение, 
данное В.А. Красильщиковым в отношении эволюции Бразилии и России, в общем 
вполне адекватно характеризует эту политическую развилку. 

Что мы видим в Бразилии за истекшие с момента начала демократического 
транзита 27 лет? Это шесть (по числу президентов) вариантов эволюции 
бразильской модели модернизации и демократии, главным трендом которой стало 
полевение и последовательное движение в направлении все большей социальности 
(по выражению К.Л. Майданика). Правление президента Ж. Сарнея (1985-1990 гг.) 
знаменовало собой начальный этап демократизации (1985-1989 гг.), когда 
восстановление демократических свобод подвело черту под правоавторитарным 
правлением. Демократия, пришедшая в Бразилию с прямыми президентскими 
выборами 1989 г. и во многом воплотившаяся в них (открытая и конкурентная 
политическая борьба, столкновение противоположных социально-экономических 
проектов – «правого»  и «левого»), привела к власти следующего президента – Ф. 
Коллора. Он провозгласил стратегию модернизации страны с целью ее вхождения в 
«клуб развитых держав». Однако выбор в качестве базы для реализации данной 
стратегии популярной в ту эпоху неолиберальной политики «шоковой терапии» 
привел к обратным, весьма негативным результатам и затормозил движение страны 
по пути обновления. Общество отвергнуло «шоковые» методы реформирования и 
продемонстрировало стремление продолжить реформы принципиально иными 
способами, что проявилось на следующем этапе эволюции бразильской модели 
модернизации, связанным с именем президента И. Франку.  

Одновременно в политических кругах и в политической мысли набирали силу 
концепции о предпочтительности социал-демократического варианта 
реформирования экономики и социальных отношений. Эта политическая линия 
нашла свое воплощение в деятельности президента Ф.Э. Кардозу (1995-2002 гг.), с 
которым связывается и окончание переходного периода (демократического транзита 
1985-1994 гг.) и вступление страны в эпоху консолидации демократии. Правление 
Кардозу ознаменовало переход модернизационной модели в новое качество – 

                                                           
Подробный анализ критериев сравнительного анализа Бразилии и России, в том числе феноменов 
поставторитарного периода в обеих странах см. в кн.: Окунева Л.С. Бразилия: особенности 
демократического проекта. Страницы новейшей политической истории латиноамериканского гиганта 
(1960-е гг.-2006 г.)». М., 2008 (глава VII, 

§
 2 – «Критерии сравнительного анализа Бразилии и России», 

с. 380-415). См. также мое выступление «Бразилия и Россия: возможен ли сравнительный анализ?» в 
рамках круглого стола «Россия и Латинская Америка: сходные проблемы развития» // Мировая 
экономика и международные отношения, 2004, № 2. 
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сочетание высвобождения рыночных начал, с одной стороны, и укрепление 
демократии, наполненной социальным содержанием, – с другой. Вместе с тем на 
заключительном этапе деятельности Кардозу, когда экономический либерализм стал 
заметно превалировать перед социальным реформированием, общество 
высказалось за коррекцию этой политики.  

В результате к власти демократическим путем пришло правительство во главе 
с лидером крупнейшей оппозиционной левой Партии трудящихся Л.И. Лулой да 
Силвой, провозгласившим всеобъемлющую программу социальных реформ. С его 
именем связан следующий, важнейший этап бразильской модели модернизации, 
главными опорными пунктами которой стали приоритет социальных проблем, 
ликвидация нищеты, сужение сферы бедности. Широкая программа социального 
реформирования означала реальный поворот в социальном положении наиболее 
обездоленных слоев общества. Масштабы бедности и абсолютной нищеты были 
существенно сокращены, от 32 до 45 млн. чел. (по разным методикам подсчета) 
перешли границу «низшего среднего класса». В конце второго мандата своего 
правления Лула имел рейтинг 85%, чем может похвастаться далеко не каждый 
действующий президент на излете своего пребывания на высшем государственном 
посту. Продолжателем курса Лулы стала его преемница Дилма Руссефф – 
нынешний президент Бразилии.  

В целом Бразилия сильно продвинулась по пути модернизации, которая 
сегодня характеризуется следующими чертами: стабильность (понимаемая не как 
стагнация либо консервация достигнутого, а как поступательное и последовательное 
социально-экономическое развитие), контролируемый рост, демократия и 
«социальная включенность». 

Одновременно с модернизационным рывком Бразилия развивалась и по пути 
демократии. После 1985 г. была восстановлена многопартийность, принята 
демократическая конституция 1988 г. Электоральные кампании стали временем 
«оттачивания» демократических принципов. Острая политическая борьба, 
столкновение лозунгов и программ способствовали выдвижению политиков, 
олицетворявших собой требуемый обществом социальный проект. Свою роль 
сыграла и характерная для политической жизни Бразилии высокая степень 
социальной мобильности, «выталкивающая» на острие политического 
противоборства именно тех деятелей, которые востребованы «в данное время и в 
данном месте». Развитие гражданского общества и общественного самоуправления 
способствовали активизации различных форм прямого участия на выборах, 
массовой политической мобилизации и созданию широкой социальной базы 
демократического режима.  

Опыт эволюции политической системы Бразилии за последние четверть века 
показывает: страна идет все «дальше, дальше, дальше» по пути создания 
эффективной, стабильной экономики, консолидированной демократии, решения 
социальных проблем, борьбы с голодом и бедностью, развития в интересах 
большинства. И хотя в повседневной жизни бразильцы нередко высказывают (и 
справедливо) недовольство своей политической системой, указывая на ее 
недостатки, Бразилия превратилась, по единодушному признанию зарубежных 
исследователей, в крупную современную демократию. 

Что же мы видим в России? В России методы, формы, содержание реформ, 
объективно назревших к рубежу 1980-х-1990-х гг., были таковы, что, породив «дикий 
капитализм», они привели к разочарованию большинства общества в самой идее 
демократии, с которой массовое сознание связывало весь негативный потенциал и 
результаты реформ, принесших выгоды для узкой категории индивидов, но отнюдь 
не для большинства общества, и породивших невиданную, не характерную для 
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предыдущих 70 лет социальную дезинтеграцию. Тогда как развитие в Бразилии 
было ориентировано на сокращение социального разрыва, а не его роста. 
Неудивительно, что в 1990-е гг. сам концепт «демократии» в российском 
политическом лексиконе стал синонимом хаоса и беспорядка, породившего 
социальную апатию, отказ от самóй идеи перемен, отсутствие, по словам А.В. 
Рябова, самогó запроса на демократию. 

Протестные настроения, проявившиеся после думских выборов 2011 г., и 
начавшееся обсуждение проблематики реформирования политической системы 
страны, казалось бы, свидетельствовали о пробуждении гражданского общества в 
России. Вместе с тем – парадоксальным (а возможно, и логичным) образом – они 
показали, что если Бразилия далеко ушла по пути демократии, то Россия как бы 
возвращается к отправному пункту начала 1990-х гг., к своего рода «повторению 
пройденного». На страницах печатных СМИ и на телевидении идут споры о 
понимании демократии, о нужности/ненужности института выборности губернаторов, 
о партиях и самой архитектуре партийно-политической системы – дебаты, давно 
отшумевшие в Бразилии и уступившие дорогу осмыслению новых реалий и 
феноменов. 

Весьма различно в обеих странах и концептуальное наполнение ряда 
важнейших понятий (приобретших свое значение именно в рассматриваемый 
период). «Стабильность», понимаемая в Бразилии как необходимое условие для 
поступательного движения вперед, трактуется протестной частью российского 
политического спектра лишь как «стагнация» и «застой». Концепция демократии, в 
ее бразильском варианте неразрывно связанная с социальным наполнением, в 
России еще так до конца и не осмыслена. Модернизация, понимаемая в Бразилии 
как комплексная экономическая/социальная/политическая задача, в России зачастую 
трактуется как сугубо технологический процесс. Эти внешние, на первый взгляд, 
различия свидетельствуют о более глубоких вещах – о разных траекториях 
развития, по которым в два минувших десятилетия шли и идут обе страны.  

 
 

Э.С. Дабагян 
 

Поучиться у Бразилии стоит. Протестное движение, выплеснувшееся на 
улицы наших городов в конце минувшего и начале нынешнего года под лозунгом «За 
честные выборы», на самом деле выражало недовольство не только 
многочисленными нарушениями в ходе электоральных процедур. Оно касалось 
многих глубинных аспектов нашей жизни, особенно способов решения кардинальных 
проблем страны, в том числе закулисной манеры выдвижения первых лиц, 
призванных рулить государством.  

В этих условиях стоит обратиться к опыту Бразилии.  Выдающийся 
политический деятель, университетский профессор, экс-президент Ф.Э. Кардозу 
некогда назвал свою родину тропической Россией. Смысл этого высказывания 
раскрылся позднее. Подразумевалось, что общность двух гигантов не только в их 
размерах, но и в предопределенности существовать по демократическим 
стандартам. Именно на это намекал в январе 2002 г. в Москве глава государства в 
речи после церемонии присвоения ему почетного доктора МГУ, проводя множество 
исторических параллелей. Пока, правда, наша страна по целому ряду параметров 
заметно отстает от заокеанского партнера.        

При слове Бразилия у обывателя возникают ассоциации с великолепными 
пальмами, роскошными пляжами, экзотическими обезьянами, фантастическим 
футболом и красочным карнавалом. Но следует отметить, что по объему экономики 
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Бразилия – шестая в мире. Похоже, наполняется конкретным содержанием 
сентенция бывшего президента Лулы да Силвы, который в 2006 году сказал: «XIX 
век был веком Европы, XX – веком США, а XXI век будет веком Бразилии».  

Эти амбиции опираются на прочный тыл, несомненные успехи в политической 
и социальной сферах. Поучительным для россиян является то, что эта страна 
развивается по пути социальной демократии, показывая пример ближним и дальним 
соседям. Она стала образцом для многих лидеров региона, которые неизменно 
наведывались туда сразу же после избрания, подчеркивая заинтересованность во 
внедрении аналогичной модели с учетом национальной специфики. Именно так 
поступали в последние годы президенты Перу, Сальвадора, Колумбии, Уругвая. В 
свою очередь мексиканец Ф. Кальдерон говорил: «Бразилия – великий лидер и мы, 
не скрывая, это признаем. Как хорошо, что так происходит. Мы нуждаемся в 
ответственном лидерстве».  О приверженности левоцентристскому варианту 
заявлял и единый кандидат венесуэльской оппозиции Э. Каприлес, выдвинутый для 
участия в президентских выборах, намеченных на октябрь 2012 года.   

1 января 2003 г. видного интеллектуала Ф.Э. Кардозу на посту президента 
сменил самородок Лула, выходец из низов, четырежды штурмовавший вершину 
власти. Он придерживался принципа: «Преемственность и перемены». 
Преемственность сводилась к сохранению экономического компонента курса 
предыдущей администрации. Его олицетворял вице-президент, текстильный магнат 
Ж. Аленкар. Тем самым давался ясный сигнал бизнесу, что все останется без 
изменений, можно работать спокойно. Этот тандем сохранился на протяжении 8 лет, 
придав режиму устойчивость.  

Перемены заключались в том, что благодаря адресной социальной политике 
удалось за короткие сроки вырвать из нищеты 30 млн. человек, и почти стольким же 
людям создать условия для перехода в средний класс. На волне успехов 1 января 
2011 г. президентское кресло заняла Дилма Руссефф. Впервые президентом 
огромной страны стала женщина, причем с непростой судьбой. В период военной 
диктатуры она познала ужасы застенков. Выйдя из тюрьмы, продолжила учебу, 
включилась в политическую жизнь. Она продолжает линию на искоренение 
бедности, повышение жизненного уровня незащищенных слоев населения, 
обеспечивая им приоритет во всех начинаниях. Предполагает, отвечая на вызовы 
времени, уделить большее внимание охране окружающей среды. Намечает 
осуществить административную реформу, сократить разросшийся бюрократический 
аппарат. В этом ей готов помочь Лула, вынашивавший планы внести поправки по 
совершенствованию электорального законодательства. 

Кстати, ее предшественника, сдававшего полномочия, подбивали 
реформировать Конституцию ради пролонгации полномочий, предлагали провести 
референдум, аргументируя это запредельным рейтингом доверия. Но он наотрез 
отказался от уговоров доброхотов, хотя неоднократно говорил о желательности 
продления мандата с четырех до пяти либо шести лет. Не исключено, что видный 
деятель, названный многими средствами массовой информации, человеком года, 
выдвинется вновь. Но это будет уже другая история, не похожая на российскую 
действительность, где президент трансформируется в председателя правительства, 
а позднее возвращается на прежнюю должность. Разумеется, там никогда всерьез 
не рассматривался и вопрос о снятии ограничений на количество избраний главы 
государства, как это сделали кое-где на континенте             

В Бразилии отменно функционирует система разделения властей, сдержек и 
противовесов. Каждая ветвь действует в пределах обозначенной компетенции. 
Парламент, являющийся местом для жарких дискуссий, разрабатывает и принимает 
законы, а не штампует механически, практически без обсуждения директивы, 
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спускаемые исполнительным органом. Судебная власть, а также инстанция, 
контролирующая ход голосования и подводящая итоги, независимы.  

Там неукоснительно соблюдается принцип сменяемости властей. Жаркие 
баталии за высший пост, ведутся корректно, уважительно, без личных выпадов и 
оскорблений. Оппозиционеров не называют иностранными наймитами, врагами 
народа, предателями родины. Существует реальная, а не номинальная 
многопартийность. Имеется прозрачный закон о политических организациях. Они 
задействованы в электоральных процессах, выдвигают своих кандидатов, которые 
участвуют в острых конкурентных сражениях.  

Президентские выборы, как правило, проходят в два тура. И никто из 
политиков не позволяет себе утверждать, что второй раунд вызовет дестабилизацию 
обстановки, предпочтительнее уложиться в один. Такие сентенции считались бы в 
Бразилии нелепыми. Привести пример выборов 2010 года. Правящая Партия 
трудящихся тогда выдвинула Д. Руссефф. Основным оппонентом выступал 68-
летний представитель социал-демократической партии Ж. Серра, бывший 
губернатор индустриально развитого штата Сан-Паулу. 

Большинство экспертов, исходя из опросов общественного мнения, загодя 
предрекали успех фаворитки. Однако карты спутала другая женщина Марина Силва. 
Ранее в правительстве своего однофамильца она занимала должность министра 
экологии, позднее в знак несогласия со многими аспектами политики в области 
охраны окружающей среды подала в отставку, создала Партию зеленых и стала 
кандидатом от этой организации, получив в первом туре 19% голосов. Вперед 
вырвалась Д. Руссефф, завоевавшая 46,9% голосов;  следом со значительным 
отставанием шел Ж, Серра, получивший 32,6 % . В промежутке между турами 
претенденты пытались нарастить поддержку. Обстановка накалилась, но мир не 
рухнул, дестабилизация не наступила. Победу в конечном итоге одержала Д. 
Руссефф.   

По своему государственному устройству Бразилия – это федерация со всеми 
присущими федерации атрибутами. В частности, с двухпалатным парламентом, 
формируемым путем голосования граждан. Тем же способом избираются 
губернаторы штатов, пользующиеся значительной административной и финансовой 
самостоятельностью, не вымаливающие унижено средства у центра. 
Децентрализация стала нормой. Президент общается напрямую, минуя 
промежуточные звенья в виде полномочных представителей в округах, 
выполняющих функции «государева ока».     

Конечно, не стоит рисовать картину лишь радужными красками. Разумеется, в 
Бразилии есть масса нерешенных проблем, среди них – коррупция. Но если где-то 
лишь говорят, что борются с этим злом, ограничиваясь досужими разговорами, то в 
этой стране его выжигают каленым железом.   

Резюмируя, подчеркнем, что основное завоевание Бразилии, достигнутое 
консенсусом – это наличие правового государства, соответствующих институтов и 
индивидуальных свобод, уважение прав человека, отсутствие пресловутой 
«вертикали власти», ручного управления. Как выразился один видный деятель, 
секрет успеха в том, что «власть предержащие думали не о будущих выборах, а о 
будущих поколениях».  На это обстоятельство обращают внимание и авторитетные 
зарубежные ученые, подчеркивающие, что политики подобного типа 
придерживаются единожды установленных правил игры, используют личную 
популярность и харизму не для пролонгации полномочий, а для упрочения 
демократического строя. В этом и состоит, на мой взгляд, главный политический 
урок Бразилии для России. 
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Н.В. Зубаревич 
 

Пространственное развитие в России. Рассмотренный в докладе опят 
социального развития в Бразилии имеет большое значение для осмысления 
процессов, протекающих в России. Ведь как и во всех крупных странах, включая 
Бразилию, в России сильно выражены различия между центром и периферией, 
доминирование крупных центров и обширность отсталых пространств. Частично 
совпадают и другие факторы развития. С 1990-х годов российское пространство 
развивается в «коридоре возможностей», обусловленном объективными 
преимуществами и барьерами развития, важнейшие из которых:  

- высокая обеспеченность природными ресурсами (минеральными, 
земельными и др.), которые востребованы глобальным рынком, и их локализация в 
относительно небольшом числе регионов; внутриматериковое географическое 
положение, повышающее транспортные издержки, малочисленность приграничных 
регионов, расположенных на путях глобальной торговли;  

- слаборазвитая инфраструктура, особенно в периферийных районах; 
малочисленность крупных агломераций, редкая сеть городов и низкая плотность 
населения, что замедляет распространение инноваций в пространстве;  

- пространственная поляризация расселения, многолетний процесс 
стягивания населения из периферий к более крупным центрам и в их пригороды;  

- устойчивая депопуляция в большинстве регионов страны, которая будет 
усиливаться в 2010-х гг.;   

- низкое качество человеческого капитала (образование, здоровье, трудовые 
мотивации, мобильность и адаптивность населения);  

- концентрация человеческого капитала в крупнейших городах и центрах 
высшей школы;  

- низкая мобильность домохозяйств из-за низких доходов, неразвитого рынка 
жилья и кредитов;  

- преобладание временной трудовой миграции отдельных членов 
домохозяйств «на заработки» и миграций молодежи на учебу;  

- неблагоприятный предпринимательский климат, особенно в слаборазвитых 
регионах. 

Воздействие этих факторов дифференцирует российское пространство. 
Лидируют регионы, обладающие конкурентными преимуществами в виде 
агломерационного эффекта, высокой ресурсообеспеченности нефтью и газом, более 
выгодного географического положения на путях глобальной торговли. Более 2/3 
регионов страны не имеют явных конкурентных преимуществ развития и занимают 
"срединное" положение по уровню развития, часть из них сохраняет черты 
депрессивности. Устойчива и группа слаборазвитых регионов (республик Северного 
Кавказа и юга Сибири) с проблемным рынком труда, высокой долей теневой 
экономики, острыми институциональными проблемами.  

Тренды развития российского пространства показывают, что Россия и дальше 
будет развиваться в условиях сильной социально-экономической асимметрии 
пространства;  продолжится сжатие обитаемого и экономического пространства 
вследствие устойчивой депопуляции и пространственной локализации конкурентных 
преимуществ.   

При этом в России так и не определен оптимальный баланс в решении трех 
приоритетных задач: стимулирование развития территорий с конкурентными 
преимуществами, чтобы ускорить развитие всей страны; поддержка отстающих 
территорий для смягчения сильных территориальных социальных контрастов; 
развитие приграничных территорий как геополитический приоритет.  
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Приоритеты пространственной политики должны опираться на конкурентные 
преимущества регионов, усиливая их влияние и снижая барьеры развития. В 
частности речь идет о том, чтобы стимулировать агломерационные преимущества, в 
том числе: ускоренно развивать крупные города-центры регионов и их агломераций, 
поощряя инфраструктурные инвестиции в территории, где концентрируются крупные 
города и население. Тем самым быстрее снижается «экономическое расстояние» 
для бизнеса и большинства жителей страны. Нужно расширить экономическую зону 
Московской столичной агломерации на соседние области, развивая в них 
инфраструктуру с целью сокращения транспортных издержек и стимулирования 
притока инвестиций в производство товаров и услуг.  

В то же время следует использовать ресурсные преимущества ряда регионов, 
включая преимущества плодородных и обширных земельных ресурсов. Нужно 
снизить институциональные барьеры для развития агросектора и пищевой 
переработки регионов Черноземья и Европейского юга. И, конечно, необходимо 
использовать преимущества человеческого капитала, формируя центры 
инновационного развития за пределами Московской агломерации в крупных городах, 
где еще сохранился научный потенциал (Томск, Новосибирск, Екатеринбург и др.). В 
этих городах есть возможности для венчурного финансирования при улучшении 
инвестиционного климата, для развития учебно-научных комплексов (качественный 
университет и современные исследовательские структуры) с эффективной системой 
стимулирования научной деятельности.  

На основании бразильского опыта можно сделать вывод, что в России 
необходима рациональная интеграция региональной и социальной политики для 
поддержки периферийных территорий. Социальная политика должна помогать 
решению двух задач. Первая – воспроизводство человеческого капитала 
периферийных территорий при оптимизации системы образования и 
здравоохранения в условиях депопуляции (укрупнение учреждений, формирование 
современных муниципальных центров образования и медицинских услуг, 
дистационные, мобильные формы услуг). Именно регионам придется 
реформировать сеть всех социальных услуг, и решения должны быть адаптированы 
к конкретным условиям расселения. Вторая – развитие более эффективных форм 
адресной социальной защиты уязвимых групп населения. Повышение 
эффективности выравнивающего вектора должно обеспечиваться путем 
приоритетной социальной поддержки населения, а не регионов.  

В целом следует отметить, что для России сейчас главное – не собственно 
региональная политика, а приоритет развития человеческого потенциала и 
системное изменение институциональных условий, в которых функционирует 
экономика. В частности, насущно необходимы: децентрализация принятия решений 
и усиление финансовой самостоятельности регионов и городов, без чего их 
конкуренция невозможна; избираемые и подотчетные населению местное 
самоуправление и региональная власть; стимулирование конкуренции регионов и 
городов за инвестиции и человеческий капитал; размещение объектов федеральной 
инфраструктуры в пределах основного каркаса расселения с ориентацией на 
повышение значимости крупнейших городов. 

Сегодня России требуется «управляемое сжатие» периферийных территорий, 
стимулирование мобильности населения, поддержка миграций в «точки роста». Без 
этого российское пространство и дальше будет развиваться инерционно, с 
сохранением колоссальных диспаритетов между территориями. 
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Л.Н. Симонова 
 

Бразильский проект модернизации экономики. В своем кратком 
выступлении я хотела бы отойти от прямого сравнения социальных и экономических 
показателей развития России и Бразилии и более подробно остановиться на 
бразильской модели модернизации последнего десятилетия. Речь пойдет, прежде 
всего, о роли государства в формировании и осуществлении планов модернизации, 
о сопряженности социальной политики с политикой модернизации.  

В современной Бразилии модернизация носит комплексный характер и 
предусматривает реализацию системы государственных мер, в том числе 
долгосрочного характера, направленных на ликвидацию «узких мест» в экономике и 
социальной сфере, снижение издержек производства, повышение 
конкурентоспособности производителей товаров и услуг и национальной экономики 
в целом.  

Среди ключевых факторов бразильского проекта модернизации, получившего 
законодательное и институциональное оформление в период правления социалиста 
Лулы да Силва и продолженного правительством Дилмы Руссефф, можно выделить 
следующие: 

соподчиненность долгосрочной стратегии и текущей политики государства, 
включая поддержание равновесия в кредитно-финансовой и бюджетной сфере; 
консолидация общественных усилий и экономических ресурсов для целей 
модернизации, достаточность выделяемых средств для целей развития; 
прозрачность и эффективность использования бюджетных средств, повышение 
качества государственного управления; разработка и применение механизмов 
финансирования проектов через банки развития, создание налоговых стимулов и 
схем льготного кредитования; повышение эффективности взаимодействия 
государственного и частного капитала. 

В стратегии модернизации государству как субъекту экономики отводится 
определяющая роль в стимулировании инвестиционного процесса в приоритетных 
отраслях и обеспечении поступательного развития. Важнейшими направлениями 
государственной политики остается формирование емкого внутреннего рынка, 
создание новых рабочих мест, перераспределение доходов, решение проблемы 
бедности и повышения жизненного уровня населения, улучшение системы 
образования и повышение «адаптивности» населения к инновациям. 

В арсенале бразильского правительства имеются следующие инструменты 
государственного стимулирования инвестиционного процесса и обеспечения 
модернизации производства: «Программа ускорения роста» (PAC-1 и PAC-2), 
которая предусматривает создание современной инфраструктуры, модернизацию 
энергетической базы бразильской экономики, строительство доступного жилья, 
решение социальных проблем. Основные методы реализации программы: 
бюджетное финансирование всех уровней, использование средств фондов, 
формируемых работодателями, льготные кредиты (через банки развития), субсидии, 
предоставление государственных гарантий и страхование кредитов (при 
строительстве доступного жилья для семей с низким уровнем доходов). Совокупный 
объем инвестиций в рамках PAC 2 составит 872,3 млрд. долл., в том числе в период 
до 2014 г. включительно – 526 млрд. долларов, около 70% средств будет 
направлено на реализацию энергетических проектов (возобновляемые источники 
энергии, нефть и газ).  

Программы в рамках «Политики развития производительности» на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу – повышение конкурентоспособности, 
внедрение новых технологий, развитие передовых отраслей, экспорт 
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высокотехнологичной продукции. Основные методы реализации программ: 
налоговая и кредитная поддержка со стороны государства частных инвестиций в 
модернизацию производства. Список отраслей, получающих различные формы 
господдержки весьма широк – от производства потребительских товаров (включая 
легковые автомобили) до строительства судов и выпуска современного 
промышленного оборудования.  

Программы Банка социально-экономического развития – льготное 
кредитование производственных секторов, малого и среднего бизнеса,  включая 
предоставление субсидированных кредитов (сельское хозяйство, стратегически 
важные и наукоемкие отрасли экономики, производство и продвижение экспортных 
товаров). 

Программы «Нет голоду» и «Семейный кошелек» – адресная поддержка 
беднейших слоев населения, которая охватывает сегодня более 13 млн семей. 
Основные методы реализации программ: денежные пособия, создание новых 
рабочих мест, образовательные программы (профессионально-техническое 
образование), предоставление льготных кредитов для открытия собственного дела и 
др.  

Среди задач сегодняшнего дня, успешно решаемых бразильским 
государством в партнерстве с частным бизнесом, можно выделить следующие: 
наращивание промышленного потенциала и формирование кластера 
высокотехнологичных производств, продукция которых экспортируется, в том числе 
и в развитые страны, развитие информационно-телекоммуникационного сектора. 
Формирование емкого внутреннего рынка, создание новых рабочих мест, 
перераспределение доходов, решение проблемы бедности и повышения жизненного 
уровня населения. Улучшение системы образования и повышение «адаптивности» 
населения к инновациям. 

Ниже приведены некоторые результаты политики модернизации, достигнутые 
за восемь лет правления Лулы в сфере создания современной инфрастуктуры. 
Очевидно, что более полную отдачу от государственных мер по снижению 
логистических издержек, развитию внутреннего рынка и повышению 
конкурентоспособности страны следует ожидать через 5-7 лет.  

В 2003-2010 гг. в стране были осуществлены крупные проекты в области 
инфраструктуры: реставрированы 23 тыс. км дорожных покрытий, построено около 
тысячи километров железных дорог; построены 19 аэропортов, модернизированы 20 
морских портов; спущены на воду 129 судов. 

С участием государственного и частного капитала в стране было построено 
21,8 тыс. км новых линий электропередач, по сравнению с 2002 г. энергетические 
мощности увеличились на 37%, достигнув 110 тыс. МВт. По данным на начало 2012 
г. в Бразилии ведется строительство 11 ГЭС суммарной мощностью 8726 МВт, а в 
августе 2010 г. стартовал новый крупный проект – строительство ГЭС «Бело Монти» 
на притоке Амазонки мощностью 11,1 тыс. МВт (третьей по размеру в мире).  

В 2003-2010 г. более 7,6 млрд. долл. инвестировано в жилищное 
строительство; 1,3 млн семей с низким уровнем доходов смогли улучшить 
жилищные условия. В апреле 2009 г. стартовала программа «Мой дом, моя жизнь» 
(Minha Casa, Minha Vida) по строительству 1 млн. домов для семей с доходом до 10 
минимальных зарплат.  

В 2011 г. стартовал «Главный план Бразилии» (Plano do Brasil Major – PBM), 
определивший основные направления промышленной политики Бразилии на 
краткосрочную и среднесрочную перспективу, которые включают: стимулирование 
модернизации обрабатывающей промышленности  и развития инновационных 
отраслей; повышение конкурентоспособности национального производства товаров 
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и услуг за счет предоставления налоговых и таможенных льгот производителям и 
экспортерам высокотехнологичных товаров, а также путем защиты внутреннего 
производства и рынка. 

Планом предусматривается рост нормы капиталовложений (с 18,4% в 2010 г. 
до 22,4% ВВП в 2014 г.) и увеличение  частных инвестиций в исследования и 
разработки (с 0,59% ВВП до 0,98% ВВП), развитие инновационных производств в 
сфере малого и среднего бизнеса и увеличение доли высоко и среднетехнологичных 
производств в обрабатывающей промышленности (до 31,5% в 2014 г.), повышение 
квалификации рабочей силы, снижение энергоемкости производства, продвижение 
бразильских технологий в области энергетики на мировой рынок, диверсификация  
экспорта и увеличение доли страны в мировой торговле (с 1,36% в 2010 г. до 1,6% в 
2014 г.). Принятые в рамках новой политики программы охватывают такие 
стратегические сферы, как информационные и коммуникационные технологии, 
биотехнологии, нанотехнологии, развитие оборонного комплекса, производство 
ядерной энергии. 
 

 
А.В. Рябов 

 
Разные пути трансформации в России и Бразилии. Представляется, что 

было бы не совсем корректно сопоставление Бразилии и России сводить лишь к 
сравнению статистических показателей их социально-экономического развития. На 
мой взгляд, сопоставление поможет оказаться более продуктивным, если будет 
строиться на основе сравнения исторических траекторий развития обеих стран. А 
они сильно различаются. Бразилия в конце ХХ века прошла во многом типичный и 
для других государств Латинской Америки путь трансформации от авторитарной 
системы к демократии. Изначально для успешного продвижения по этому пути у нее 
имелись необходимые условия: рыночная экономика, не зависимые от государства 
политические и социальные акторы. Об этом Людмила Семеновна уже говорила. Что 
же касается России, то ее развитие относится к совершенно иному - 
посткоммунистическому типу трансформации. Главная проблема здесь – это 
трудность осуществления перехода от тоталитарной по сути модели к обществу, 
основанному на политической, социальной и экономической дифференциации. 
Поскольку изначально в обществе не было ни рынка, ни автономных от государства 
политических и социальных акторов, было не совсем понятно, кто и как будет 
продвигать процесс трансформации. История последнего двадцатилетия 
показывает, что существует три пути выхода из коммунистической системы.  

По первому из них двигались страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). 
Главной идеей здесь было «возвращение в Европейскую цивилизацию» через 
присоединение к Евроатлантическим институтам (НАТО и Европейскому Союзу). Это 
требовало осуществления демократических и рыночных реформ по европейским 
стандартам. Таким образом, наличие сильного внешнего фактора сыграло ключевую 
роль. Значимым был и фактор политико-культурной традиции, сближающий в 
массовом сознании народов эти государства с европейскими порядками и 
Европейской цивилизацией.  

Для стран Дальнего Востока – Китая и Вьетнама, «пошедших другим путем» 
решающим обстоятельством стали понимание правящих элит необходимости 
технико-технологической, социальной и экономической модернизации этих обществ 
и воля к ее осуществлению. В России же, как и в большинстве других государств, 
образовавшихся на территории бывшего Советского Союза (кроме стран Балтии, 
взявших курс на интеграцию в Европу), не было ни внешнего давления, ни элит, 
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заинтересованных в модернизации. И это обусловливает отнесение нашей страны к 
третьему пути посткоммунистической модернизации, характерному для 
постсоветского пространства. В России не было и соответствующей политико-
культурной традиции. Эволюция страны в сторону общества, основанного на 
политической и социальной дифференциации,  активно осуществлялась в конце ХIХ 
– начале ХХ века, но за семидесятилетие господства советского строя эта традиция 
была утеряна. Однако и новые элиты, пришедшие к власти на смену 
коммунистической партии, оказались не в состоянии направить движение страны по 
пути развития. Вопрос о том, почему так произошло, до сих пор остается не 
изученным в нашей литературе. Выскажу здесь лишь некоторые предположения.  

Приход новых элит к власти, и особенно проводившаяся ими в короткие сроки 
в 90- годы политика приватизации бывшей государственной собственности, не 
основывались на общенациональном консенсусе. Новый порядок был буквально 
навязан стране наиболее активной частью населения, к тому же обладавшей 
исходными ресурсами для этого, прежде всего, контролем над распределительными 
общественно-властными механизмами. Поэтому с самого начала российские 
властные элиты испытывали жесткий дефицит легитимности, который не смогли 
изжить и в «тучные нулевые» нового столетия. Дефицит легитимности породил и 
специфические формы их политического поведения, управленческие установки и 
отношение к власти. Главным стало не артикуляция и осуществление 
общенациональных стратегий и программ развития, а реализация краткосрочных 
групповых и корпоративных интересов, в основном с помощью различных схем 
коррупционного обогащения. В такой среде в принципе нет и не может быть запроса 
на модернизацию.  

Важно также, что в процессе трансформации политическая элита России 
оказалась поглощенной государственной бюрократией. И в странах ЦВЕ, и в Китае, 
и Вьетнаме политические элиты достаточно автономны по отношению к 
бюрократическим. В государствах ЦВЕ они формируются независимо, через 
партийные структуры и процедуру выборов институтов власти всех уровней. В Китае 
и Вьетнаме роль политической элиты выполняют правящие Компартии, которые 
формулируют стратегии развития и оказывают планомерное давление на 
государственную бюрократию, побуждая ее действовать в определенном ими 
направлении. В России бюрократия из своей среды «выделяет» политическую элиту, 
которая всего лишь является выразителем ее воли. Интересы бюрократии 
сосредоточены не на программах развития, а на бесконечном переделе 
сменяющими друг друга у власти конкурирующими группами контроля над 
источниками ренты – административной, бюджетной и природной. Апеллировать к 
этому слою, призывать его к осуществлению модернизации – бессмысленно. Это 
задача подобно той, что решал легендарный барон Мюнхгаузен, который сам себя 
вытащил за волосы из болота. Однако в реальной жизни таких чудес не бывает. 
Бесконечная борьба за передел собственности над источниками ренты 
обусловливает переход от линейной структуры политического процесса с открытым 
будущим – к циклической, где новые этапы являются лишь повторением 
прошедшего.  

Таким образом, отличительная особенность пути посткоммунистической 
трансформации, по которому идет Россия, состоит в отсутствии в нем социальных и 
политических акторов, формирующих механизмы общественного саморазвития. И 
пока не совсем понятно, при каких обстоятельствах такие субъекты могут появиться. 
До тех же пор сохранятся и существенные различия  между Россией и Бразилией не 
только с точки зрения социальной политики, но и по линии разных трендов развития 
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этих стран, которые  соответственно и будут вести к разным социально-
экономическим результатам.      

 
 

В.А. Красильщиков 
 

Заключительное слово. Подробные комментарии к представленному для 
обсуждения докладу избавляют от необходимости выступать с пространным 
заключительным словом. Однако нельзя не обратить внимания на прозвучавший 
здесь скепсис в отношении тех перемен, которые происходят в Бразилии. Так, В.А. 
Мельянцев, отметив некоторые положительные изменения в этой стране, 
фактически противопоставил Бразилию, причем вместе с Россией, азиатским 
гигантам-«удачникам», Китаю и Индии. Действительно, по ряду показателей, 
включая и темпы роста, и структуру экспорта, о чем говорилось и в докладе, 
Бразилия выглядит хуже, чем Китай и Индия. Во многом это связано с быстрым 
ростом цен на сырье (включая железную руду) и продовольствие, в том числе и 
соевые бобы, которые Бразилия поставляет в Китай. Но нужно учесть, что при более 
скромной доле, чем у Китая, высокотехнологичной продукции в экспорте, эта 
продукция у Бразилии в гораздо большей степени является результатом 
собственных научно-технических разработок, чем у Китая. Последний, несмотря на 
бесспорный прогресс в науке, технике и образовании, умело воплощает в 
экспортируемых товарах заимствованные, чужие, но не свои собственные идеи и 
технологии. У Бразилии же есть свои научно-технические достижения – и по части 
биотоплива, и технологий сверхглубокого бурения на шельфе Атлантики, и кое-что в 
области обогащения урана до степени, пригодной, чтобы самостоятельно сделать 
бомбу. Но главное даже не это. До сих пор ни Индия, ни Китай, не говоря уже о 
России, пока не приступили к столь масштабной и целенаправленной ликвидации 
внутренней периферии, как в Бразилии, хотя масштабы этой периферии, да еще 
вкупе с грузом экологических проблем, вроде бы осознаются политическим 
руководством обеих азиатских стран-гигантов. Недаром некоторые проницательные 
наблюдатели, признавая бесспорные достижения Индии и особенно Китая в 
экономическом и технологическом развитии, пишут о них как о колоссах на глиняных 
ногах.176 Таким образом, сопоставляя разные страны из группы БРИК(С) друг с 
другом, следовало бы избегать узкого, «экономицистского» подхода, игнорируя 
социальные аспекты развития. 

Разумеется, решение социальных проблем тесно связано с преодолением 
межрегиональных диспаритетов. Н.В. Зубаревич представила по существу 
концепцию региональной политики в России. Во многом эта концепция – разумеется, 
без ведома автора – реализуется в Бразилии, где власть всерьез озабочена 
формированием единого социального пространства и, в частности, устранением тех 
институциональных барьеров для развития бизнеса в «глубинке», на Севере и 
Северо-Востоке страны, которые так мешают развитию регионов в России. Причем 
уже на протяжении почти двух десятилетий, по крайней мере, с 1995 года, 
межрегиональные различия в Бразилии медленно, но стабильно сокращаются, тогда 
как в России они сохраняются на недопустимо высоком уровне. В результате 
социальной политики властей в бразильской «глубинке» стали открываться каналы 
вертикальной мобильности для молодежи. В России эти каналы закупорены не 
только в провинции, но и в крупнейших городах, включая столицу. Впрочем, биологи 

                                                           
176

 См., например: Bardhan P. Awakening Giants, Feet of Clay. Assessing the Economic Rise of China and 
India. Princeton and Oxford, 2010, chs. 3, 8. 
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или химики, окончившие МГУ, вполне могут устроиться официантами или 
продавцами – ситуация, практически немыслимая в Бразилии. 

Конечно, в ходе сопоставления траекторий развития Бразилии и России не 
мог не возникнуть вопрос о субъектах модернизации. Этот вопрос, хотя и в разных 
ракурсах, был затронут в выступлениях Л.С. Окуневой и А.В. Рябова. К сожалению, в 
сегодняшней России, в отличие от Бразилии, такие субъекты не просматриваются, 
хотя, может быть, именно сейчас, на волне протестного движения, они и появятся. 
Ведь История, как известно, дама изобретательная, особенно, когда ей приходится 
творить на территории России. Сейчас же необходимо отметить, что в Бразилии еще 
в ходе предыдущих модернизаций, и в эпоху импортозамещения, и во время военно-
бюрократического авторитаризма, все же сложилась, хотя и не полностью, 
рациональная, «веберовская» бюрократия. Сегодня в Бразилии эта бюрократия 
находится на службе у политиков, избираемых народом в ходе честных, 
конкурентных выборов. И она, в отличие от российского чиновничества, не обладает 
собственностью на средства производства и не может приватизировать государство 
и его функции. Именно это обстоятельство делает сравнение политических моделей 
устройства Бразилии и России не только надуманным, но и бессмысленным. С таким 
же успехом можно было бы сравнивать сегодняшнюю Бразилию с Никарагуа времен 
диктатуры Сомосы или Парагваем времен Стреснера. 

Наконец, весьма интересной и перспективной представляется высказанная 
А.В. Виноградовым идея о вызревании новых социально-исторических проектов в 
Бразилии и Китае. Следует заметить, что национальная окраска этих проектов не 
заменяет их универсального характера, особенно в случае Бразилии. И если Китай 
может себя позиционировать как Восток, представляя свою модель в качестве 
альтернативы и либерализму, и Западу в целом, то Бразилия имеет все основания 
позиционировать себя как «другой Запад», не отказываясь от универсализма 
христианства и либеральных ценностей. Более того, не окажется ли в будущем 
именно Бразилия оплотом европейского гуманизма, от которого отказались 
некоторые страны Запада? Я бы ответил на этот вопрос утвердительно. 

 
 

В.Г. Хорос 
 

Не перебарщивать в сопоставлении. Наш семинар отнюдь не первая 
попытка сравнения развития России и Бразилии. Достаточно указать на солидные 
труды Л.С. Окуневой, Б.Ф. Мартынова, В.М. Давыдова и А.В. Бобровникова.177 
Особенно выделяется в плане компаративистики книга Б.Ф. Мартынова. Там 
говорится, что Россию и Бразилию объединяют не только природные просторы, но  и 
процесс колонизации как способ освоения территории, наличие рабства/крепостного 
права, «душевность» русских людей и бразильцев, их «ленивая небрежность» в 
труде, «устремленность в будущее». У Бразилии были свои «декабристы», 
бразильский нефтяной гигант «Петробраз» аналогичен Газпрому, финансовый 
кризис в обеих странах случился в одном и том же 1998 г. и т.п. И Россия, и 
Бразилия преподносятся как «восходящие цивилизации». 
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Мне уже приходилось писать об интересной книге Б.Ф. Мартынова178, в том 
числе о том, что приведенные выше параллели представляются несколько 
чрезмерными. Конечно, между двумя странами можно найти какие-то общие черты, 
но несомненны и существенные различия – в природных условиях, исторической 
эволюции, культурных традициях. Колонизация в России не адекватна 
колониальному освоению Бразилии; рабство не равнозначно крепостничеству; 
финансовый кризис 1998 г. в обеих странах имел под собой различные основания. 
Если Бразилию можно отнести к «восходящей цивилизации» (в рамках 
Латиноамериканской цивилизационной общности), то применить этот термин к 
цивилизационному состоянию сегодняшней России может лишь очень большой 
оптимист. 

Разумеется, можно сравнивать Россию и Бразилию, поместив их на оси 
модернизации (т.е. перехода от традиционного общества к индустриальному), что и 
сделано в докладе В.А. Красильщикова. Но при этом надо учитывать, что оси эти – 
разной конфигурации. Бразилия начала процесс модернизации позже России, а 
реальное ее ускорение можно отсчитывать, пожалуй, лишь со времен Ж. Варгаса. 
Иначе говоря, Бразилия принадлежит скорее к третьему эшелону всемирного 
процесса модернизации. Россия же относится ко второму его эшелону, она 
развивалась как независимая, неколониальная страна, пережившая не только опыт 
капитализма (пусть периферийного), но и – в течение семи десятков лет – эпоху 
социализма с его негативными проявлениями политического диктата и вместе с тем 
значительными достижениями по пути модернизации. Если бы мы сравнивали 
показатели развития  России и Бразилии лет 30-40 тому назад, то по многим 
позициям эти показатели были бы иными и – в пользу России (СССР). Однако затем 
наша страна резко пошла на спад, испытала процессы демодернизации и 
деиндустриализации. Бразилия же эволюционировала более постепенно и по 
восходящей – от колониального прошлого к включению в мировой рынок, от ранней 
индустриализации к более зрелой, совершенствованию рыночных институтов, 
которые существовали изначально; от сравнительно недолгого авторитарного 
правления – к становлению демократических норм.   

Вместе с тем, и в докладе, и в выступлениях совершенно справедливо 
акцентировано принципиальное отличие процессов развития в Бразилии и в России 
– в их социальной политике. Дело не только в последовательно реализуемых 
программах по борьбе с бедностью в Бразилии, но и во всей сумме вложений в 
«человеческий капитал» - расходах на образование, здравоохранение, науку и пр. 
По этим показателям Бразилия выгодно отличается от  России, где социальная 
политика проводится скорее в духе патернализма и по остаточному принципу. 
Можно сказать так: в Бразилии понимают, что модернизация – это комплексный 
процесс, и вложения «в человека» дают прямой эффект в плане экономического 
роста, технологического прогресса, расширения внутреннего рынка. То-есть 
настоящая модернизация предполагает включение в процесс развития большинства 
общества. На этой основе в Бразилии происходит и утверждение политической 
демократии, достижение консенсуса между различными партиями или 
группировками. 

В России же, складывается впечатление, модернизацию трактуют в узком 
смысле как те или иные технические улучшения, инновации, создание неких 
технологических анклавов. Социальные контрасты в обществе не уменьшаются, не 
преодолен и политический раскол. 
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Вместе с тем, на мой взгляд, не надо перебарщивать в этом 
противопоставлении. Социальная ситуация в Бразилии пока далека не только от 
идеальной, но и от благополучной. По подсчетам экономической комиссии ООН для 
стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), при сохранении 
нынешних темпов развития, снижение уровня нищеты (менее 1 долл. в день на 
человека) в 2 раза можно ожидать лишь через полвека, а снижение уровня бедности 
(87,2 долл. на человека в месяц) – через 35 лет.179 Фавелы в больших городах 
остаются. Доля неквалифицированного труда в народном хозяйстве очень велика. 
Коррупция также весьма заметна. Но в целом положительная динамика налицо. 
Создана позитивная инерция развития, – и это дорогого стоит. 

Не все так плохо и в России. Не в смысле обнадеживающих признаков 
изменений сверху в социальной  политике государства, разработки стратегических 
планов широкомасштабной индустриализации (точнее было бы сказать – 
реиндустриализации), соответствующих объемов инвестиций, налогового 
стимулирования – этого, к сожалению, пока нет или уж точно далеко недостаточно. 
Но какие-то подвижки происходят «снизу» - появляются отдельные эффективные 
собственники, новые технологии, успешные предприятия, реализующиеся на местах 
социальные проекты. Но в целом о положительной динамике говорить, увы, нельзя, 
так же, как о создании инерции развития. 

Ситуация может измениться, если хотя бы часть управленческого слоя в 
России осознает необходимость настоящей, а не верхушечной или элитарной 
модернизации. В противном случае будет под вопросом равноправное 
сотрудничество с той же Бразилией (так же как  с Китаем или Индией) в рамках 
БРИКС – сотрудничество чрезвычайно важное не только в экономическом, но и в 
геополитическом плане. Что же касается внутренней ситуации в России, то без 
подлинной, широкой модернизации она будет только ухудшаться и в конце концов 
может привести к серьезным социальным конфликтам с их непредсказуемыми 
последствиями. 
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С.Д. Бодрунов 
 

ИНТЕГРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 КАК ОСНОВА РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Геополитические и геоэкономические вызовы, с которым сталкиваются 

российская экономика и общество в последние годы, существенно обострили те 
противоречия, которые были заложены в предшествующие десятилетия 
экономической эволюции. 

В стране долгое время проводилась экономическая политика, имевшая в 
принципе верные стратегические цели создания современного социального 
рыночного хозяйства, обеспечивающего модернизационную стратегию развития. 
Однако те средства, которые были выбраны для реализации этого курса – прежде 
всего, сочетание идеологии «рыночного фундаментализма» с практикой теневого 
рынка и «ручного» государственного управления – вызвали не просто стагнацию, но 
деиндустриализацию страны со всеми вытекающими отсюда негативными 
последствиями для производства, науки, образования, прогресса человеческих 
качеств. Это противоречие требует разрешения через изменения в экономической 
стратегии, обеспечивающий новые решения уже сложившихся и вновь возникающих 
внутренних и внешних проблем. Последние стали особенно актуальны в последний 
год, когда российская экономика столкнулась с зарубежными санкциями на фоне 
общего замедления роста и резкого снижения мировых цен на нефть. Именно 
поэтому в настоящее время необходимы существенные изменения в целях и 
средствах экономической политики. Этой проблеме, с акцентом на новом качестве 
реиндустриализации, посвящена настоящая статья. 

 
Реиндустриализация: преимущественное развитие высоких технологий  

на основе интеграции производства, науки и образования 
Развитие российской экономики в постреформенный период (начиная с 

начала 1990-х гг.) сопровождалось существенными структурными изменениями, 
прежде всего связанными с изменениями роли и места промышленности. В 1990 г. 
доля промышленности в ВВП СССР составляла 86%, в 1992 г. в промышленности 
России она превышала 90%, и по этому показателю Россия занимала первое место 
в мире. Однако затем доля промышленности начала снижаться под воздействием 
рыночных преобразований финансовой сферы, торговли и услуг. В это же время 
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проводимые реформы спровоцировали развитие стагнационных процессов в 
реальном секторе.  

На фоне резкого сокращения финансирования науки и образования, зачастую 
непродуманной приватизационной политики это привело к разрыву интеграционных 
связей между образованием, наукой и промышленностью. Это привело, помимо 
прямого негативного эффекта от сокращения выпуска конкурентоспособной 
промышленной продукции, к появлению ряда проблем, длительное время 
оказывающих влияние на российскую производственную сферу, таких, как дефицит 
квалифицированных кадров. В конце 1990-х годов средний возраст работающих в 
научно-исследовательских институтах и заводских конструкторских бюро вплотную 
приблизился к пенсионному. Не лучше была ситуация и в вузовской и академической 
науке. Между тем, ориентация на рынок в сфере образования привела к падению 
престижности инженерных профессий, в результате чего сократился до минимума 
приток новых квалифицированных кадров в науку и производство. Сфера же 
высшего профессионального образования практически оказалось утраченной для 
российских производственных предприятий.  

Начиная с начала 2000-х гг., благодаря высоким ценам на нефть на мировом 
рынке, российская экономика стала развиваться быстрыми темпами, однако в ней 
сохранились существенные структурные перекосы. Быстрые доходы от экспорта 
нефти стерилизовались бюджетом, инвестиции же в развитие обрабатывающих 
производств были весьма ограниченными. Экспорт России носит ярко выраженный 
сырьевой характер, а доля машин и оборудования в последние годы составляла 

менее 10%. В результате, на фоне роста валового внутреннего продукта и индекса 

промышленного производства, в обрабатывающей промышленности, в отраслях 
высокой и средней технологичности продолжался спад. Особенно серьезной 
выглядит негативная тенденция в инвестиционных отраслях обрабатывающей 
промышленности, таких, как станкостроение (график 1), где производство в 
натуральном выражении сократилось в некоторых видах в десятки раз. 

 
График 1 

Динамика производства некоторых видов станков 
в России, 1990-2014 гг. (тыс. шт.). 

 
Источник: Росстат. 
С 2008 г. правительство России взяло курс на модернизацию экономики, что 

выразилось в усилении внимания к инновационной деятельности, появлению в 
стране институтов развития, ориентированных на формирование инновационных 
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производств. Однако эта политика проводилась без должной последовательности, в 
результате чего в российской экономике сохраняется многоукладность с 
преобладанием четвертого технологического уклада. 

Таким образом, в стране достаточно остро стоит задача создания новой 
технологической базы промышленного развития. Эта задача не противоречит идеям, 
которые неоднократно высказывались российскими и зарубежными учеными 
относительно тенденций развития современного производства. К таким идеям 
относятся: обоснованность и необходимость движения к новому материальному 
базису производства на основе широкого использования технологий пятого и 
шестого технологического уклада, развитие информатизации, миниатюризации, 
индивидуализации и сетевой организации производства, широкое использование 
творческого потенциала работников и т.п. Но они противоречат идеям приоритетного 
развития сферы услуг, посредничества, финансовых трансакций, что долгое время 
рассматривалось многими авторами в качестве главного тренда развития мировой 
экономики.  

Для формирования новой технологической базы важнейшую роль играет 
реиндустриализация на базе преимущественного развития высоких технологий, для 
чего необходимо не столько восстановление советской промышленности (хотя в 
ряде случаев и эти минимальные шаги необходимы), сколько качественное 
обновление технологической основы материального производства. Поскольку 
успешное развитие современного производства невозможно без глубокой его 
интеграции с образованием и наукой, то необходимым организационным условием и 
предпосылкой практической реализации политики реиндустриализации в российской 
экономике выступает интеграция науки, производства и образования в единую 
систему. 

Отметим, в этой связи, важность критического использования позитивного 
опыта СССР в этой сфере. Советскому Союзу, особенно в послевоенный период, 
удавались масштабные высокотехнологичные проекты. При этом они не являлись 
«единичными», они вызывали активное своеобразное «кластерообразование» 
вокруг новых промышленных производств – вспомогательных производств, 
организаций научно-исследовательской и образовательной сферы и других 
структур, повышая уровень общей и технической культуры, территориального 
развития страны и т.д.  

Так, итогом реализации крупных научно-технических проектов (атомного, 
космического, создания производства ЭВМ и многих иных) было ускорение 
социально-экономического развития, мировое лидерство нашей страны в целом 
ряде соответствующих областей, рост устойчивости всей социально-экономической 
системы, снижение рисков ее развития. Важно подчеркнуть, что все эти успешные 
проекты (а Россия до сих пор пользуется производственно-технологическим 
заделом, созданным в этих областях именно в советский период) были основаны на 
тесном взаимодействии между фундаментальной и прикладной наукой, 
образованием и реальным материальным производством.  

При этом задачу преодоления недостатков ускоренного индустриального 
развития, связанных с развитием новых производств, внедрением новых технологий, 
освоением новой промышленной продукции и т.д., в СССР решали путём 
организационного объединения науки с производством на микроуровне. Для этого 
еще с 1920-х годов стали создаваться школы фабрично-заводского обучения, а в 
дальнейшем – профессионально-технические училища и техникумы. Эти учебные 
заведения профессионального образования работали на нужды конкретных 
промышленных предприятий и использовали для обучения их материально-
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техническую базу, что позволяло интегрировать процессы профессионального 
образования и промышленного производства. 

Логичным шагом в этой интеграции стало в последующем включение в нее 
высшего образования. С 1959 года при наиболее крупных и передовых в 
техническом отношении промышленных предприятиях стали активно создаваться 
заводы-втузы. Их организовывали для подготовки высококвалифицированных 
специалистов из числа работников базового предприятия и предприятий, близких 
ему по профилю. Таким образом, получение высшего образования тесно 
интегрировалось с производственно-технологическим процессом. За время обучения 
студенты получали, как правило, 3-4 производственные квалификации: сначала их 
готовили к выполнению обязанностей мастера, техника, а затем (на старших курсах) 
– инженера, конструктора, исследователя для заводской лаборатории. Важно 
подчеркнуть, что в течение всего периода обучения студенты завода-втуза были 
работниками предприятий, что позволяло обеспечить инклюзивное обучение, когда 
студенты воспринимали организационную культуру промышленного предприятия, 
начиная с момента поступления в завод-втуз. 

Несколько позднее (с конца 60-х годов ХХ века) в нашей стране начинается 
активная интеграция науки и промышленного производства в форме создания 
научно-производственных объединений (НПО). Первое в стране НПО «Позитрон» 
было организовано в марте 1969 года в Ленинграде. Во главе объединения был 
поставлен научно-исследовательский институт (НИИ) с опытным заводом. Кроме 
него, в состав объединения вошли центральное конструкторское бюро технологии и 
оборудования (ЦКБТО) с опытным заводом, а также предприятия по выпуску 
серийной продукции.  

Одновременно с этим необходимо учитывать и негативные черты советского 
опыта, во многом связанные с централизацией (зачастую носившей 
гипертрофированный характер) – во многих случаях наблюдалась низкая 
эффективность использования ресурсов, конфликт ведомственных интересов, 
отсутствие стимулов и мотивации у промышленных предприятий к повышению 
эффективности своей хозяйственной деятельности и др. С другой стороны, 
наблюдалась и жесткая сегментация горизонтального и вертикального характера, 
что не позволяло распространяться новым идеям и изобретениям (изобретение, 
внедренное в одной отрасли, не могло в большинстве случаев найти применение в 
других отраслях). Уровень технологической закрытости отраслей был чрезвычайно 
высок, а эффективность инновационной деятельности, наоборот, низка. Так, в 
1981 г. 73% изобретений в машиностроении гражданского назначения внедрялись 
только в рамках этой отрасли, причем большинство – в пределах предприятия или 
НПО, где эти изобретения были созданы.  

Отметим, что интеграция производства, науки и образования является одной 
из принципиальных позиций практики государственного регулирования экономики 
ряда ведущих индустриально развитых стран. 

Так, в Японии научно-техническое сотрудничество промышленности, науки и 
государства рассматривается в качестве стратегического направления 
государственной инновационной политики. Начиная с середины 1990-х гг., в Японии 
был принят ряд законодательных актов, способствовавших установлению и 
укреплению связей между частным сектором, наукой и государством. В частности, в 
1995 г. вступил в силу основной закон «О науке и технологиях», предусматривающий 
финансовую поддержку государством исследований в университетах. В 1998 г. 
вступил в силу закон «О развитии организаций лицензирования технологий (ОЛТ)» 
(Technology Licensing Organization (TLO) Promotion Law), который позволил 
компаниям пользоваться результатами научно-исследовательской деятельности 
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университетов при посредничестве специально создаваемых организаций, 
призванных заниматься посреднической деятельностью между вузами и 
промышленными предприятиями. Закон «О поддержке развития производственных 
технологий» 2000 г. позволил преподавательскому составу государственных 
университетов создавать свои частные компании для того, чтобы обеспечить 
результатам своих научных исследований практическое применение в 
промышленном производстве. Более того, одной из основных задач, поставленных 
перед университетами, стала поддержка развития производственных технологий. 
Наконец, с целью стимулирования развития экономики страны через использование 
результатов научно-исследовательской деятельности в 2002 г. был принят основной 
закон «Об интеллектуальной собственности», определивший схему сотрудничества 
между промышленностью, наукой и государством. Кроме того, в соответствии с 
нынешним законодательством, в Японии активно реализуется ряд программ 
развития научно-технической кооперации между промышленностью, наукой и 
государством. К реализации таких программ Японию подтолкнули успехи США, где 
благодаря подобным программам удалось значительно повысить международную 
конкурентоспособность в таких отраслях, как биотехнологии и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ). 

Другим показательным примером весьма успешной, результативной и 
эффективной интеграции производства, науки и образования служит Германия. 
Одними из основных инициатив и проектов правительства ФРГ в данной сфере 
являются: 

интеграция науки, образования и промышленности: господдержка 
инновационных кластеров с участием малых и средних предприятий и научных 
организаций (проекты Объединения промышленных союзов им. Отто фон Гюрике);  

реализация целевых инновационных проектов в новых федеральных землях; 
разработка новых инструментов финансирования перспективных 

инновационных кластеров;  
организация федерального конкурса «лучший инновационный кластер 

Германии» с участием университетов и вузов;  
совершенствование моделей государственно-частного партнерства в развитии 

инновационной деятельности; 
совершенствование системы подготовки научных кадров и привлечения их к 

научно-исследовательской деятельности. 
Добавим, что интеграция производства, науки и образования – это мощный 

тренд развития современной мировой индустрии: к разработке и реализации 
различного рода проектов по созданию и укреплению системы технологической 
кооперации бизнеса и науки в США и промышленно развитых европейских странах 
приступили еще в середине 1980-х – начале 1990-х гг. Основными формами таких 
интеграционных процессов в настоящее время выступают технологические 
платформы – объединения представителей государства, бизнеса, науки и 
образования вокруг общего видения научно-технического развития и общих 
подходов к разработке соответствующих технологий. В рамках технологических 
платформ особое внимание уделяется определению основных направлений 
стратегических исследований и мобилизации усилий на соответствующих научных 
исследованиях и инновациях.  

Обобщая советский опыт и учитывая современные реалии, а также опыт 
зарубежных стран, можно сделать вывод, что при проведении курса на 
реиндустриализацию целесообразно учитывать следующие моменты.  
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Во-первых, в настоящее время, как и ранее, в России имеется необходимость 
развития крупных структур, организационно интегрирующих науку, образование и 
высокотехнологичное производство на сетевой основе. 

Во-вторых, для развития таких структур необходимы масштабные 
долгосрочные государственные программы. При этом они, в отличие от советских 
директивных планов, должны быть индикативными, базироваться на системе гибких 
косвенных стимулов, объединять частные и государственные ресурсы (с 
использованием механизма государственно-частного партнерства) . 

В-третьих, эти программы должны иметь мощное идеологическое и 
политическое обеспечение, создающее дополнительную мотивацию для их 
реализации за счет формирования в обществе и профессиональном сообществе 
установки на необходимость реиндустриализации. 

Учитывая указанный опыт, необходимо отметить, что механизмы 
экономической политики должны быть новыми, во многом отличными от советских, 
учитывающими реалии современной институциональной среды России.  

Итак, интеграция производства, науки, образования должна стать важнейшим 
слагаемым современной политики импортозамещения и стратегии 
реиндустриализации. Для этого необходимы постоянно создаваемый научный 
технико-технологический потенциал, внедряемый в массовое производство 
человеческий капитал (как продукт высокоразвитой сферы высшего и среднего 
специального образования) и их интеграция в сферу промышленного производства. 

Каковы же пути решения обозначенных проблем?  
1. В современной России следует ориентироваться на возрождение в 

первую очередь ещё сохранившихся заделов высокотехнологичных укладов (в 
основном – в оборонном секторе), а программы комплексного создания новых 
технологий и принципиально новых изделий должно осуществлять в ограниченном 
объеме и только по отдельным направлениям. 

2. Экономические механизмы реализации проектов должны опираться на 
рыночные стимулы, государственно-частное партнерство, долгосрочные 
государственные программы и активную государственную промышленную политику.  

3. Организационно-правовое обеспечение этой политики должно 
опереться на специально созданные для этого институты долгосрочного развития. 
Для их успешной работы необходимо обеспечить снижение административных 
барьеров в финансово-кредитной, налоговой, таможенной системе, и, напротив, 
расширение государственной поддержки в таких сферах, как защита 
интеллектуальной собственности, патентование, сертификация технологических 
процессов и продукции и т. п. 

4. Требуется опережающее развитие системы многоуровневого 
профессионального образования, интегрированного с производством и отраслевой 
наукой, что подразумевает расширение практики государственно-частного 
партнерства в этой сфере, а также воссоздание системы начального и среднего 
профессионального образования, ориентированного на нужды 
высокотехнологичного промышленного производства. 

5. Успешная реиндустриализация и импортозамещение российской 
промышленности требуют опоры на развитую научную базу, которая способствует 
генерации инноваций и их проникновению в массовое производство. Поэтому 
необходима поддержка научных разработок, ориентированных, прежде всего, на 
решение конкретных проблем развития российской промышленности. 
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Реиндустриализация: импортозамещение и реструктуирование экспорта 
(международный опыт и российские проблемы) 

Сегодня все больше экономистов – как теоретиков, так и практиков – согласны 
в том, что стратегия приоритетного развития современного высокотехнологичного 
материального производства, интегрированного с НИОКР и образованием в единые 
кластеры, может и должна стать основой импортозамещения и реструктуризации 
экспорта. Однако практика продвижения в этом направлении сильно отстает от 
деклараций.  

Приведем лишь некоторые факты. По словам заместителя министра 
промышленности и торговли РФ С. Цыба, «импортозамещение… возможно только в 
случае наличия соответствующих свободных производственных мощностей…». По 
данным С.Ю. Глазьева, в четвертом квартале 2014 г. отмечалось 30 - 40% 
недогрузки производственных мощностей и 15% избыточной занятости в 
промышленности. Вместе с тем, во многих стратегических отраслях российской 
промышленности доля потребления импорта оценивается на уровне свыше 80% и 
создает потенциальную угрозу как для российской экономики, так и для 
национальной безопасности в целом.  

Последовательная реализация стратегии импортозамещения могла бы 
позволить в значительной степени минимизировать негативный эффект от 
антироссийских экономических санкций, поэтому она должна на практике стать 
центральным элементом и направлением всей государственной экономической (и 
прежде всего, промышленной) политики России.  

Не менее важными должны стать и шаги в области развития новых 
направлений производства экспортной продукции, а это не только машины и 
оборудование новых поколений, но и технологии, ноу-хау, образовательные услуги. 
Еще более перспективным направлением может стать разработка и реализация 
совместных с зарубежными (в том числе – азиатскими и латиноамериканскими 
странами) долгосрочных программ выращивания интеграционных структур, 
объединяющих производство, науку и образование в единый комплекс (ПНО-кластеров). 

Стоит отметить, что стратегия импортозамещающего роста экономики 
использовалась целым рядом различных стран, в первую очередь государствами 
Латинской Америки (Бразилия, Аргентина и Мексика), а также Азии (Южная Корея, 
Тайвань). При этом инструментами стимулирования импортозамещающего роста 
выступали: 

 протекционистские меры по отношению к собственным производителям, в 
частности, дотируемое государством снижение цен на отечественную продукцию; 

 ограничения на ввоз промышленной продукции из других стран; 

 инвестирование удержанных в государстве средств от реализации 
импортозамещающей продукции в модернизацию промышленных предприятий.  

Так, в Бразилии политика импортозамещения («PlanoBrasilMaior») была 
изначально нацелена не столько на ограничение импорта, сколько на 
стимулирование экспорта. Программа гарантировала национальным 
производителям-экспортерам частичный возврат налогов и возможность 
воспользоваться средствами специально созданного государственного фонда для 
финансирования экспортных операций. Кроме того, в стране были созданы 
конкурентоспособные на мировом рынке предприятия обрабатывающей 
промышленности, прежде всего авиационной (Embraer), а также машиностроения и 
кораблестроения. Наращивали экспорт производители нефти и металлургические 
предприятия. В результате на современном этапе Бразилия демонстрирует высокие 
темпы экономического роста и входит в число самых динамично развивающихся 
экономик мира.  



158 
 

Опыт стран Азии, прежде всего Южной Кореи, в создании 
импортозамещающей политики также оказался позитивным. Однако страна 
использовала импортозамещение не как самостоятельный механизм роста, а как 
переходную политику для укрепления национальной экономики и создания мощного 
экспортного потенциала. Такая стратегия получила название 
«экспортоориентированного импортозамещения». 

Таким образом, стратегия импортозамещающего роста в странах Латинской 
Америки и Азии способствовала индустриализации и быстрому развитию 
промышленности, снижению зависимости страны от импорта и диверсификации 
экономики, а также созданию новых рабочих мест. Кроме того, в большинстве стран 
эта стратегия привела к росту экспорта и увеличению в его структуре доли 
промышленности с высокой добавленной стоимостью.  

В России же, несмотря на многочисленные декларативные заявления, де 
факто политика импортозамещения не является приоритетным направлением 
экономической политики правительства. Хотя объемы экспорта и импорта с 1999 г. 
устойчиво растут, коэффициент покрытия импорта экспортом снизился с 2,3 раза в 
2000 г. до 1,57 раз в 2012 г. При этом в структуре экспорта доля минеральных 
продуктов возросла с 42,5% в 1995 г. до 72 в 2014 г., а доля машин, оборудования и 
транспортных средств снизилась с 10,2% в 1995 г. до 4,5 в 2014 г. В структуре 
импорта основной статьей являются машины, оборудование и транспортные 
средства: их доля возросла с 33,6% в 1995 г. до 48,3 в 2014 г., в то время как доля 
продовольствия сократилась вдвое ― с 28 в 1995 г. до 14% в 2014 г.  

Приведенные данные свидетельствуют о низкой эффективности программ 
импортозамещения, действовавших в России в последние годы. И хотя фактически с 2008 г. 
на повестке дня стоят модернизация экономики и ее реиндустриализация, а многие 
предприятия прошли через обновление основных фондов, расширение и новое 
строительство, в стране не появились многочисленные конкурентоспособные 
промышленные производства, а спрос на отечественную продукцию недостаточен для 
стимулирования ее производства.  

Более того, данные, приводимые в таблице 1, показывают, что 
технологический обмен в России замедляется, при этом снижается количество 
используемых передовых производственных технологий в обрабатывающей 
промышленности. Количество разработанных производственных технологий растет, 
однако в большинстве случаев это технологии, новые для России, но не 
позволяющие обеспечить конкурентоспособность на внешних рынках 

 
Таблица 1. 

Создание, приобретение и использование передовых производственных 
технологий в обрабатывающей промышленности России (2010-2013 гг.) 

 

Показатель 2010 2011 2012 2013 

Число разработанных передовых 
производственных технологий 

864 1138 1323 1429 

Число разработанных новых для России 
производственных технологий 

215 320 320 374 

Число принципиально новых передовых 
производственных технологий 

16 18 16 24 

Число используемых передовых 
производственных технологий 

135945 118021 119182 121103 

Количество приобретенных новых 
технологий 

11832 23236 12050 9989 

Источник: Росстат. 
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Между тем, согласно данным, приведенным в таблице 2, потенциал 

российской экономики по формированию импортозамещающей промышленной 
политики достаточно высок. Следует учесть, что, в отличие от стран Латинской 
Америки, в СССР уже была создана развитая промышленность, которая, хотя и 
существенно уступила свои позиции в ВВП страны в последние годы, все же 
сохраняет свое определенное влияние на экономику страны. 

 
Таблица 2. 

Динамика ВВП, ВВП на душу населения, экспорта и импорта (2010-2012 гг.) 
 

Страна 
 
 

Динамика 
ВВП, % 

ВВП на душу 
населения, долл. 

Доля экспорта в 
ВВП, % 

Доля импорта в 
ВВП, % 

20 
10 

20
11 

20 
12 

20 
10 

20 
11 

20 
12 

20 
10 

20 
11 

20 
12 

20 
10 

20 
11 

20 
12 

Аргентина 9.1 8.5 0.9 11460
.38 

13693 
.7 

14679 
.93 

17 
.50 

17 
.79 

15 
.80 

15 
.04 

16 
.14 

14 
.06 

Бразилия 7.5 2.7 1.0 10978
.26 

12576 
.20 

11319 
.97 

10 
.87 

11 
.89 

12 
.59 

11 
.90 

12 
.62 

14 
.03 

Беларусь 7.7 5.5 1.7 5818 
.85 

6305 
.77 

6721 
.83 

54 
.28 

81 
.13 

81 
.34 

67 
.89 

83 
.07 

76 
.73 

Казахстан 7.3 7.5 5.0 9070 
.65 

11357 
.95 

12120 
.31 

43 
.96 

49 
.47 

47 
.60 

29 
.21 

27 
.75 

30 
.33 

Республика 
Корея 

6.5 3.7 2.3 22151
.21 

24155 
.83 

24453 
.97 

49 
.42 

55 
.75 

56 
.34 

46 
.23 

54 
.25 

53 
.55 

Мексика 5.1 4.0 4.0 8920 
.69 

9802 
.89 

9817 
.84 

29 
.87 

31 
.25 

32 
.64 

31 
.07 

32 
.50 

33 
.75 

Российская 
Федерация 

4.5 4.3 3.4 10709
.77 

13324 
.29 

14090 
.65 

29 
.22 

30 
.27 

29 
.59 

21 
.14 

21 
.73 

22 
.26 

США 2.5 1.8 2.8 48357
.67 

49854 
.52 

51755 
.21 

12 
.32 

13 
.53 

13 
.52 

15 
.79 

17 
.19 

16 
.89 

Страны ЕС 2.0 1.6 -
0.4 

32381
.81 

34920 
.83 

32917 
.26 

40 
.19 

42 
.90 

43 
.18 

39 
.32 

41 
.90 

41 
.41 

Развиваю-
щиеся 
страны 
Европы и 
Централь-
ной Азии 

5.9 6.2 1.8 6177 
.36 

6852 
.42 

6907 
.21 

37 
.73 

42 
.03 

36 
.22 

41 
.29 

46 
.60 

40 
.93 

Развиваю-
щиеся 
страны 
Восточной 
Азии 

9.7 8.3 7.4 3885 
.29 

4699 
.64 

5187 
.39 

35 
.20 

35 
.00 

33 
.51 

31 
.31 

32 
.29 

31 
.04 

Развиваю-
щиеся 
страны 
Латинской 
Америки и 
Карибского 
бассейна 

9.7 8.3 7.4 8611 
.93 

9539 
.82 

9404 
.30 

22 
.16 

23 
.47 

23 
.73 

22 
.75 

24 
.12 

25 
.09 

Источник: данные Всемирного банка. 
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Механизмы реиндустриализации 
Анализ и мировая практика показывает, что успешная реиндустриализация, 

реализующая, в частности, задачи экспортоориентированного импортозамещения, 
предполагает, что в области экономической политики основными приоритетами 
станут, как минимум: 

 активная государственная промышленная политика, нацеленная на 
приоритетное развитие ключевых сфер материального (и прежде всего наукоемкого 
высокотехнологичного) производства и необходимого для этого развития науки и 
образования; 

 благоприятная экономическая среда (доступность ресурсов, снижение 
административных барьеров и чиновничьего давления, «налоговые каникулы» для 
промышленных предприятий, их льготное долгосрочное кредитование, повышение 
уровня защищенности инвестиций и активов (прав и собственности инвесторов) и 
т.д.); 

 адекватные стимулирующие денежно-кредитная политика ЦБ и бюджетно-
налоговая политика Минфина, обеспечивающие финансирование развития 
предприятий промышленности и АПК (в необходимом объеме, сообразно 
имеющимся потребностям). 

 стимулирование внутреннего спроса на продукцию промышленных 
предприятий, в том числе через дотирование цен и систему государственного 
заказа; 

 длительный характер проводимых мероприятий, позволяющий привлечь 
долгосрочные инвестиции; 

 сохранение высокой степени открытости экономики, за исключением 
отраслей, обеспечивающих обороноспособность и безопасность граждан; развитие 
кооперации с зарубежными партнерами в областях технологического обмена, 
научного сотрудничества и создания передовых производственных технологий 
(следует помнить, что создание искусственных ограничений на импорт и экспорт 
технологий приводит к снижению эффективности деятельности и 
конкурентоспособности продукции); 

 государственная поддержка экспорта конкурентоспособной промышленной 
продукции. 

Суммируя сказанное выше, можно сделать принципиально важный вывод: для 
решения названных выше задач необходимы следующие механизмы: активная 
промышленная политика, государственно-частное партнерство, селективный 
протекционизм и международное ПНО-сотрудничество. 

При этом необходимо не забывать о рисках, среди которых приоритетное 
значение имеют следующие. 

1. Снижение конкурентоспособности российской промышленной продукции за 
счет создания «стерильных условий» для российских промышленных предприятий в 
виде господдержки и отсутствия на внутреннем рынке конкуренции с ведущими 
зарубежными производителями. В результате снижается качество менеджмента, а 
также создаются предпосылки для снижения качества и роста цены (вследствие 
монополизации рынков) выпускаемых товаров. В частности, последнее 
обстоятельство, в числе других, вынудило при разработке ответственного самолета 
«Sukhoi Super-Jet 100» опираться не на отечественных, а на иностранных 
поставщиков комплектующих: российские поставщики не смогли обеспечить 
конкурентоспособного соотношения цены и качества. В результате в условиях 
санкционного давления и падения курса российского рубля по отношению к мировым 
резервным валютам производство указанных самолетов сталкивается с 
трудностями. Очевидно, что основным способом разрешения этой проблемы 

http://top.rbc.ru/society/19/05/2008/168315.shtml
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является развитие отечественных инновационных разработок, проведение 
целенаправленных прикладных исследований и внедрение полученных результатов 
в промышленность, что требует более тесной интеграции науки и промышленного 
производства.  

2. Непродуманный протекционизм может привести к снижению эффективности 
экономики страны в целом – в случае, если продукция и технологии национальных 
производителей уступают по конкурентоспособности (цене, качеству, ассортименту) 
зарубежным аналогам. Например, такая ситуация имеет место в сфере разработки и 
производства оборудования по добыче нефти и газа в нестандартных геологических 
и природно-климатических условиях. Эта неэффективность может распространяться 
и на социальную сферу – например, более низкое качество отечественной 
медицинской техники или лекарственных препаратов по сравнению с зарубежными 
аналогами может привести к заметному снижению качества жизни населения. Таким 
образом, политика импортозамещения в промышленности при отсутствии 
грамотного системного подхода к ее реализации (включая, в том числе, постоянный 
мониторинг динамики развития промышленности в разрезе отраслей и предприятий) 
может привести к снижению конкурентоспособности отечественной промышленной 
продукции и эффективности деятельности отечественных промышленных 
предприятий. В результате может снизиться конкурентоспособность национальной 
экономики в целом. Это системный риск, который определяется неэффективностью 
институциональной среды. 

3. Увеличение нагрузки на бюджет. Реализация политики импортозамещения 
в рамках стратегии реиндустриализации российской экономики требует 
значительных государственных инвестиций. Так, например, на реализацию 
федеральной целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса на 
2011-2020 годы государством предусмотрено выделение 3 трлн. рублей. В случае 
ухудшения экономической ситуации (что как раз и происходит в современной 
России) и невозможности выполнения всех запланированных бюджетных расходов 
правительство будет поставлено перед выбором: или сокращать расходы на 
социальную сферу и по другим направлениям, или приостанавливать 
финансирование мероприятий по импортозамещению. Вследствие этого возникнет 
еще один риск, связанный теперь уже с ростом коррупции. У представителей 
госкорпораций и чиновников возникнет возможность и соблазн лоббировать те или 
иные решения, связанные с перераспределением выделяемых ограниченных 
бюджетных средств. 

4. Технологическое отставание российской промышленности на глобальном 
уровне. Это связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, так как процесс 
импортозамещения может быть довольно длительным, существует риск частично 
заменить импорт из экономически развитых стран более доступным импортом из 
стран Азии, Латинской Америки и партнеров по ЕАЭС. Это не только затормозит 
развитие промышленности страны, но и поддержит фактически сложившийся тренд 
снижения ее технологического уровня. Во-вторых, стратегия импортозамещения в 
краткосрочной перспективе ориентирована на замену зарубежной продукции 
отечественными аналогами. То есть, по сути, речь идет о копировании зарубежных 
продуктов и технологий, которые уже существуют на рынке. А это означает 
перманентное технологическое отставание. Преодоление указанного риска 
возможно за счет опережающего (по отношению к производству) развития 
отечественной исследовательской и конструкторско-технологической базы и школы, 
что требует активизации усилий по поддержке науки и образования и их интеграции 
с производством. 
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В заключение стоит отметить, что рассмотренный выше и отечественный 
опыт, и накопленный опыт ведущих промышленно-развитых стран возможно и 
целесообразно использовать в России на современном этапе развития в рамках 
реализации политики импортозамещения, стратегий реиндустриализации и 
модернизации национальной экономики. 
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Кое-что из зарубежного опыта эффективной промышленной политики. 

Опыт ныне развитых, а также новых индустриальных и быстро 
индустриализирующихся/модернизирующихся стран, хорошо отфильтрованный от 
мифов, сказок и пропаганды, очень ценен и полезен для отставших или 
недостаточно быстро растущих стран. Это, разумеется, тема для многих 
конференций, семинаров, симпозиумов и множества многостраничных текстов. Но 
кое-что важное из этого опыта можно в контексте обсуждаемой на семинаре 
проблемы затронуть и сегодня. 

Понятное дело, «фавориты удачи» не всегда заинтересованы делиться 
своими наработками и секретами. Они готовы скорее представить удобную 
интерпретацию истории своей экономической модернизации, перенаправив усилия 
догоняющих стран в выгодное им (развитым государствам) русло. Когда же ученые и 
общественные деятели из стран Азии, Африки и Латинской Америки и России 
говорят: «Сдается нам, вы что-то недоговариваете и скрываете из слагаемых 
вашего успеха», они часто слышат в ответ: “Another time, another situation. Do what 
we say, not what we did”. 

Как мы знаем, несмотря на многочисленные кризисы последних десятилетий, 
представители развитых стран в интересах ТНК и ТНБ продолжают навязывать 
развивающимся  государствам в той или иной упаковке инвариант «Вашингтонского 
консенсуса» с его главным принципом: «ребята, экономически откройтесь, 
расслабьтесь и все будет замечательно: невидимая рука (адамсмитовского) рынка 
сработает как надо в духе вольтеровского Панглосса “tout va pour le mieux dans le 
meilleur des mondes possible”.  

Но эти мантры – для простодушных или профанов, поскольку,   как образно 
сказал один из исследователей экономической модели Республики Корея,  у нее 
“invisible hand was in an iron glove”. Здесь речь идет об эффективном государственно-
частном партнерстве. В том-то и дело, что своему успеху ныне успешные страны во 
многом обязаны энергичному вмешательству, правда, подчеркнем, не 
безграничного, как, скажем, в СССР,  а все же ограниченного по своим размерам 
государству, которое, вследствие сложившихся социокультурных и 
институциональных причин, в целом весьма  прагматично направляло экономику и 
последовательно отстаивало интересы национальных  предпринимателей. Так, в 
экономическом подъеме Великобритании в период до и во время ее промышленного 
рывка существенную роль играли не только купцы и ремесленники, но и бюрократы, 
военные и политики, которые, употребляя образное выражение У. Ростоу, 
«раздвигали возможности купцов и ремесленников»180. Великобритания, напомню, 
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задолго до начала промышленной революции занималась тем, что упорно 
выдавливала своих конкурентов с морей, океанов, со своего внутреннего и внешних 
рынков. По расчетам британского историка P.K. O’Brien, ее военные расходы с 
последней четверти XVII века по первую четвертьXIX века,составлявшие в среднем 
7-9% национального дохода, в полтора раза превышали долю в нем частных 
инвестиций.  Конечно, это создавало напряжение для общества и экономики. Но, 
поскольку британцы войны, которые они вели (к тому же не на своей территории), 
как правило (за исключением двух войн с американцами), выигрывали, военные 
расходы, в конечном счете, окупались, приносили свои дивиденды. Ряд экспертов 
эти военные расходы квалифицировало как «прорыночные», бизнес-
ориентированные квазиинвестиции181.  

Экономически отставая от ряда европейских государств (например, от 
Фландрии), британцы стали предпринимать энергичные меры в области 
промышленной политики (ограничение вывоза сырьевых товаров, тарифное 
обложение импорта и субсидирование экспорта готовых изделий, введение 
Навигационногоакта (1651-1849 гг.)), начиная еще при Тюдорах (Генрихе VII, 
Елизавете I), затем Кромвеле, и долгое время при королях ганноверской династии. В 
Великобритании почти всю первую половину XIX века  и в США практически весь XIX 
век, т.е. пока эти две страны индустриализировались, они имели уровень тарифной 
защиты своей промышленности (30-45%), в среднем в пять раз (!) более высокий, 
чем существующий ныне в развивающихся странах182.  

Подавляющее большинство американских президентов и политических 
деятелей, изображенных на денежных знаках США, – протекционисты или 
сторонники активной промышленной политики183. Получилось так: США, вследствие 
проведения достаточно жесткой внешнеторговой протекционистской политики, 
сопровождавшейся интенсивным притоком капиталов, иммигрантов, а также 
осуществлением активной либеральной внутриэкономической политики, сумели  в 
сравнительно короткие сроки после гражданской войны перегнать главного (с 
середины XIX века) фритрейдера и мастерскую мира, Великобританию, по 
абсолютным размерам ВВП уже в 1870-е годы, а в расчете на душу населения – к 
началу прошлого века184. Здесь, помня о структуре экономики и экспорта России и 
многих развивающихся стран, полезно подчеркнуть, что США в то время по 
качественным характеристикам своего вывоза отнюдь не были «впереди планеты 
всей». Если в Великобритании и Германии доля готовых промышленных товаров в 
экспорте в 1913 г. составляла соответственно 76-77 и 71-72%, то в США – всего 32-
34% (а в 1880-е годы – 20-25%)185.  
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Соглашаясь с британским математиком и статистиком профессором Дж. 

Боксом, который подчеркивал, что «все модели неправильны, но некоторые 
полезны», приведем не столько с целью доказательства, сколько иллюстрации ради 
рассчитанный нами график. В нем просматривается весьма существенная и 
значимая позитивная корреляция (r=0.74) между уровнем тарифной защиты 
обрабатывающей промышленности и динамикой экономического роста в десяти 
крупных странах мира (четыре западноевропейские и четыре азиатские страны, 
США, Россия) на этапе интенсивной индустриализации конца XIX – начала XX века. 
Тогда многие ныне развитые государства быстро индустриализировались. А ряд 
других стран, колониальных и зависимых, были, как известно, в отличие от 
большинства стран Запада (кроме, пожалуй, Великобритании), лишены тарифной 
защиты. Они не могли проводить промышленную политику и в немалой мере 
вследствие этого экономически стагнировали.  

Расчеты по модели186на основе имеющихся высокоагрегированных данных, 
учитывающей только прямые эффекты, при всей их условности, показывают, что в 
период индустриализации США примерно с конца XVIII века по начало XX века 
вклад  импортозамещения в прирост ВВП мог составить  весомую долю - около 1/5, 
расширения внутреннего рынка около ¾, а вклад экспорторасширения – менее 1/10.  

Небезынтересно, хотя это требует дополнительных расчетов и более 
детального анализа, что, по имеющимся данным, в КНР в 2006-2013 гг., когда 
среднегодовые темпы прироста ВВП сократились более чем на треть, а доля в нем 
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экспорта и импорта – соответственно с 39 до 26-27% и с 31 до 23-24%, вклад 
импортозамещения, как и в XIX веке в США, оказался примерно равен 20%, 
расширения внутреннего рынка 70%, а экспорторасширения всего 10%.  

Аналогии могут хромать. Вспоминая макиавеллевское, «ничто не верно само 
по себе, но все – смотря по обстоятельствам», подчеркнем, что, судя по нашим 
ориентировочным подсчетам, зависящим от состава выборки стран, в послевоенный 
период связь между тарифной защитой импорта и экономическим ростом в целом по 
миру, если поэтапно двигаться от 1950-х годов к настоящему времени, (а) 
нарастающе, хотя и не монотонно, ослабевала, (б) превращаясь в отрицательную. К 
тому же надо иметь в виду, что, как показал, если я не ошибаюсь, еще профессор 
Г.К. Широков, важно не просто импортозамещение, которое, судя по материалам 
экономической истории латиноамериканских и части азиатских стран, приводило ко 
многим негативным последствиям, в частности, – в отсутствии конкурентных рынков 
– к торможению роста (или даже стагнации) технологического уровня, снижению 
рентабельности производства в ряде сегментов промышленности, увеличению 
размеров внешней валютной задолженности. Чрезвычайно важно – и это показал 
пример новоиндустриальных стран, таких как Республика Корея и Тайвань, а также 
КНР – наращивание экспорториентированного импортозамещения.  

В этом плане у РФ перспективы экспортного развития, не говоря уже об 
экспорториентированном импортозамещении, кроме поставок на внешний рынок 
вооружений, комплектующих в сфере атомной промышленности, а также, возможно, 
железных дорог, в среднесрочном плане представляются, увы, не слишком 
обнадеживающими. Поскольку так получилось, что  среди наших ближайших 
контрагентов – огромный индустриальный гигант (Китай) с высокой, в т.ч. ценовой 
конкурентоспособностью, обладающий как минимум, на порядок большим, чем у нас, 
«эффектом масштаба». Гигант, который деиндустриализирует многие страны, как 
развитые, так и развивающиеся, а многим из последних просто не дает шанса по-
настоящему начать индустриализацию.  
 
 

А.И. Салицкий 
 

Индустриализация и замещение импорта в КНР. Замещение импорта, если 
говорить о зарубежном опыте, имеет, пожалуй, самую яркую историю в 
пореформенном Китае. Концептуальное оформление этого компонента 
внешнеэкономической стратегии можно отнести к середине 1980-х годов. Тогда в 
КНР подвели первые итоги открытой политики, начатой в конце предыдущего 
десятилетия. Критический анализ первых лет нового курса (и в том числе 
чрезмерных ожиданий по поводу использования иностранного капитала и 
неудавшейся «попытки купить модернизацию») позволил сделать целый ряд 
обобщений, ценных, как мне кажется, и для нашей сегодняшней дискуссии. Но перед 
тем как приступить к этим воспоминаниям о замещении импорта в Китае, отмечу, что 
главная мысль доклада профессора С.Д. Бодрунова – о необходимости 
реиндустриализации России – мне очень близка. Важное, быть может решающее, 
значение промышленного развития для благосостояния больших и малых народов, 
если говорить об азиатском опыте в целом, хорошо видно при сравнении, например, 
современных Сингапура и Гонконга или того же Китая и Индии. 

Но вернемся к китайской действительности тридцатилетней давности. В те 
времена, напомню, на долю Китая приходилось лишь около 1% мирового экспорта – 
против 9% у Японии (теперь экспорт КНР примерно в два с половиной раза 
превышает японский показатель). Примечательно (и актуально) то, что в структуре 
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китайского вывоза около половины приходилось на сырье и топливо, включая нефть. 
Одним из лозунгов того времени было замещение экспорта: под ним 
подразумевалось сокращение экспорта сырья и наращивание экспорта продукции 
обрабатывающей промышленности.  

В ходу была и установка «импортом вскармливать экспорт». В замещении 
импорта (локализации производства, гочаньхуа), иногда перераставшим затем и в 
экспорт освоенной продукции, различали два основных варианта: «с головы» и «с 
хвоста» – т.е. частичное или полное производство изделия внутри страны. 
Например, при производстве цветных телевизоров в те времена в дефиците были 
кинескопы, со временем их производство освоили. 

Совмещая оба этих варианта, китайцы и в новом веке стремятся к полному 
освоению технологий изготовления промышленных товаров. От «сделано в Китае» 
стараются переходить к «сделано Китаем». Статистика, заметим, ведет учет участия 
экономики в GVC (глобальных цепочках создания стоимости – у нас такой статистики 
нет), эта доля, заметим, в Поднебесной последовательно снижается. Так, в новом 
веке доля processing trade (цзягун маои) сократилась с более чем 50% до 36% 
внешней торговли. Повысилось и соотношение между стоимостью экспорта и 
импорта в этом сегменте внешней торговли (с 1.4 в начале века до 1.7 в 2014 г.).  

Иными словами, в КНР успешно сочетали, условно говоря, Д.Рикардо и 
И.Фихте, сравнительные преимущества и самообеспечение. В наши дни в Китае уже 
не довольствуются одной только ролью изготовителя, стараясь совмещать ее с 
разработкой продукта и его доведением до конечного потребителя. В повестке дня и 
вскармливание китайских глобальных брендов. 

Перерастая национальные рамки, комплексная промышленная система Китая 
стремительно расползается по планете – эта та реальность, без учета которой вряд 
ли будут успешными попытки российской реиндустриализации. Быть может, какие-то 
звенья китайской производственной системы окажутся и на нашей территории: здесь 
немалый простор для конкретных исследований, перевода нынешней политической 
близости во взаимовыгодную координацию и кооперацию. Но и угрозы со стороны 
мировой фабрики нельзя недооценивать: недаром на Западе теперь столь 
популярны планы инсорсинга, решоринга и прочих аналогов «архаичного» 
замещения импорта.  

В заключение вернусь к тому, с чего начал: концептуальному оформлению 
внешнеэкономической стратегии КНР в середине 1980-х годов. В докладе 
С.Д.Бодрунова замещение импорта и реиндустриализация предстают то стратегией, 
то политикой. Можно, вероятно, употреблять и более модное слово «практики». 
Важно другое: китайский подход обычно четко постулирует средства и цели. Так вот, 
раз уж речь у нас зашла об угрозах национальной безопасности, то полезно 
вспомнить важную стратегическую цель, сформулированную в КНР в середине 1980-
х годов. Цитирую: «использовать внешнеэкономические связи для интеграции 
внутреннего рынка»187 (в СССР в ту пору, а затем и в РФ очень увлекались идеей 
«интеграции в мировую экономику»). Очень непростая задача в условиях 
глобализации. Но в Китае с ее решением во многом справились. 

Насколько возможно повторение китайского опыта? В наши дни это 
неимоверно сложно: очень многие практики, которые использовались Китаем и его 
соседями по Восточной Азии, фактически противоречат установленным режимам 
международной торговли и движения капитала. Увидим ли мы ренессанс 
протекционизма, в котором теперешний Китай несколько лицемерно упрекает 
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развитые и не только развитые страны? Возможен ли такой ренессанс в 
современной России? Вопросов, как всегда больше, чем ответов. 

 
 

И.В. Данилин 
 

«Ресурсный» анализ пессимистического идеалиста. Не оспаривая 
необходимость разработки промышленно-технологической тематики в целом и даже 
ее конкретных направлений, а также никоим образом не намекая на безвыходность 
сложившейся ситуации в промышленности РФ, в данном материале хотелось бы 
прежде всего сконцентрироваться на наиболее болезненных вопросах и вызовах 
промышленно-технологического развития в целом и импортозамещения в частности. 
При этом автор: 

а) сознательно оставляет «за скобками» позитивные моменты, связанные с 
данной сферой, а также те успехи, которые уже были достигнуты. Потому что 
оптимизация или (ре)формирование целостной и эффективной промышленно-
технологической политики возможны только при условии понимания проблем и 
ограничений;  

б) рассматривается исключительно вопрос развития обрабатывающей 
промышленности, причем в отрыве (понятно, условном) от сфер наукоемких услуг, в 
том числе в части информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 
промышленных решений – в силу концентрации дискуссии именно на вопросах 
развития «материального» производства; 

Начиная разбор ситуации, замечу, что в российских дискуссиях – в отличие от 
передовых развивающихся стран – до сих пор не артикулирован едва ли не 
ключевой вопрос промышленной политики и импортозамещения в частности. А 
именно – что же за отрасли или подгруппы отраслей мы должны развивать и  что 
импортозамещать – и зачем? При всей кажущейся банальности и простоте вопроса 
ответ на него не очевиден.  

Учтем, что эти два процесса могут быть различными. Например, часть 
отраслей и предприятий надо развивать (или создавать «с нуля», импортозамещать, 
локализовать) для будущего. И, напротив, можно говорить о создании/развитии ряда 
предприятий (если не отраслей) в импортозамещающем режиме или в режиме 
локализации, при этом не предполагая их долгосрочного развития, не говоря уже о 
ставке на них как на основу будущей экономики РФ. Т.е. они могут быть нужны для 
«закрытия» временных провалов в импорте, поддержания технологических цепочек 
действующих значимых предприятий (которые при этом могут не рассматриваться 
как кандидаты на выживание через 20-30 лет), или для замещения проблемных 
отраслей, которые просто «еще хуже».  

Далее, уточним (несколько утрируя ситуацию), что в логике «вертикальной» 
промышленной политики активизировать поддержку можно в отношении:  

 отраслей или отдельных подотраслей (скажем, производства 
полупроводникового оборудования для потребительских товаров) с четким 
пониманием, на какие рыночные, технологические и производственные  позиции они 
должны выйти; и когда и как отрасль выйдет на производство продукции с технико-
технологическими и ценовыми характеристиками не хуже или лучше мирового 
уровня;  

 отдельных предприятий-лидеров – опять же с более или менее четким 
пониманием целей и результатов. 

И, наконец, учтем, что и приоритетов, и «лидеров» для страны, пытающейся 
модернизироваться и выйти на путь устойчивого промышленного и инновационного 
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развития с относительно низких или умеренных позиций, не может быть много. 
Соответственно, в логике вертикальной промышленной политики и мирового опыта 
догоняющего развития приоритеты должны быть ясно сформулированы как по 
конечному результату, так и по контролю за промежуточными этапами. В противном 
случае мы оказываемся перед риском недостижения конкурентоспособности и 
распыления ресурсов. 

Посмотрим с этой точки зрения на российскую ситуацию. Для начала отметим 
избыточность российских официально заявленных и фактических (бюджетных и по 
линии институтов развития) приоритетов промышленной и инновационной политики, 
их взаимопересечение и разнохарактерность. Это и функциональные 
(энергоэффективность, медицина), и технологические (нанотехнологии, 
стратегические ИКТ), и отраслевые (атомная промышленность и авиастроение) 
приоритеты. 

Есть в РФ и провозглашенные приоритетными предприятия-лидеры  – скорее 
по месту в экономике РФ и области госполитики, чем по рынкам или технологиям. 
Большая часть из них является крупными производственными госкорпорациями или 
ОАО в госсобственности. Пестрота их отраслевой специфики может просто 
изумлять. Скажем, только в одном ОАО «Ростех» около 700 (!) дочерних и 
зависимых обществ, при том, что 15 официально заявленных рынков для них (от 
автомобилестроения до ИКТ и фармацевтики)188  заставят покраснеть от смущения 
даже таких многоотраслевых гигантов, как Siemens или Toshiba. 

А что же с предметными целями и контролем за этапами развития? Здесь 
также царит неясность. Для начала, в общем-то непонятно, на каких рынках, как и в 
каком качестве должна присутствовать Россия, что конкретно и почему мы должны 
импортозамещать, и какой социально-экономический эффект от всего этого получит 
Россия.  

Все приоритеты и их расшифровки звучат абстрактно – за редкими 
исключениями (например, заявленные цели по доле на рынке гражданского 
авиастроения). Попытки как-то раскрыть выбор развития промышленных активов и 
импортозамещения через программы инновационного развития госкомпаний также 
не улучшают ситуацию. Хотя бы потому, что нередко речь идет о вопросах, имеющих 
многоотраслевое значение, где в части импортозамещения действовать все же 
должен или регулятор, или координационные структуры промышленности с 
участием регулятора. Однако существующие координационные структуры 
промышленного развития в РФ работают не очень хорошо189, а роль регуляторов не 
всегда рациональна и квалифицированна.  

Система приоритетов и средства управления развитием (цели, контроль и 
т.д.) в РФ нередко прямо противоречит передовой мировой практике. Процесс идет 
без широкой предварительной дискуссии с экономическими и научными субъектами. 
Темпы разработки документов по-стахановски ударны, что вызывает опасения за их 
качество и содержательность.  

Если обратиться от системы и содержания приоритетов к сакраментальному 
вопросу «зачем?», то и здесь не видно рационального подхода. По большому счету, 
основной мотивацией выступает не анализ российских интересов и возможностей, 
вызовов и рисков, не целеполагание среднесрочных задач и даже не рыночный 
расчет, а какая-то смесь выстраивания схем от существующих активов и апелляции 
к неким общим мировым тенденциям.  
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Скажем, нужен ли России мощный национальный производитель легкового 
автотранспорта? Точнее, нужно ли через прямые и косвенные меры господдержки 
(тарифные – до вступления в ВТО, через ГК «Ростех» со второй половины 2000-х) 
поддерживать эти предприятия? В течение 2000-х годов ответ казался 
положительным, однако в конечном счете возобладала логика поощрения 
локализации зарубежных предприятий. И это при том, что опять же перспектива по-
настоящему серьезного развития того же АвтоВАЗ» так никогда и не была 
нормально сформирована.  

Не вполне понятно, и какую роль даже в рамках «широких» приоритетов 
должны занять российские и зарубежные игроки. Например, в ряде отраслей и 
выгодно, и технически правильно быть (или иметь на своей территории 
производства) нишевыми лидерами, закупая прочие товары и услуги на мировом 
рынке. Скажем, стоит ли в РФ поддерживать создание самостоятельных 
производств 3D-принтеров – или, лучше, производить отдельные наиболее важные 
компоненты и комплектующие – лазерные «головки», уникальные материалы или, 
например, программное обеспечение? Не приведет ли попытка создать «все» к 
упрощению? Скажем, по экспертным оценкам, в РФ производят углеволокно, а 
целый ряд ценных химических веществ, которые обеспечивают повышенные 
свойства композитов – нет. В каких отраслях лучше быть «вендором» – 
интегратором конечного продукта, но с производством  компонентов и подсистем,  
«вынесенной» за пределы? Ибо промышленно-технологическая политика и 
импортозамещение должны реализовываться не для того, чтобы просто что-то 
производить на своей территории (это, скорее, логика «чучхе»), а для создания 
потенциала роста и экономической безопасности. 

Итог всех этих критических соображений о приоритетах прекрасно 
иллюстрируется многозначительным замечанием Сенеки: ни один ветер не будет 
попутным для корабля, который не знает, куда плыть. 

Внимательный читатель сразу возразит, что, помимо всех вышеописанных 
«вертикальных» сюжетов возможна и даже желательна горизонтальная 
промышленно-технологическая политика. А именно, совершенствование 
институциональных и макроэкономических условий для промышленного развития.  

Проблема заключается в том, что, во-первых, горизонтальная политика  
возможна главным образом для передовых стран. Для догоняющего развития – не 
будем обманываться, перед Россией по большинству отраслей сейчас стоит именно 
эта задача – в чистом виде горизонтальная политика будет работать не очень 
хорошо в силу отсутствия необходимых ресурсов и институтов. Конечно, в 
реальности и «горизонтальная», и «вертикальная» модели сочетаются в политике 
разных стран, но вопрос состоит в их балансе и акцентах. Для нас задача роста 
оказывается сейчас вторичной – точнее, перспективной. Характерно, что даже 
понятие импортозамещения само по себе говорит о «догоняющем» характере 
промышленно-технологического развития РФ. Кроме того, по опыту РФ любые 
«горизонтальные» меры сталкиваются с миллионом барьеров – от грамотного 
артикулирования в госдокументах и до практической реализации.  

Обратимся к ресурсам как к другому важнейшему составляющему формулы 
успеха промышленно-технологической политики и источнику избыточного оптимизма 
в этой сфере.  

Для начала, в отличие от «азиатской» модели, для России невозможна 
эксплуатация так называемого фактора «отсталости». Налицо относительная 
дороговизна рабочей силы – даже по сравнению с СНГ, Китаем и тем более иными 
развивающимися странами. Примеры автопрома или пищевого сектора с их бумом 
за последние лет 15 не являются показательными. В первом случае налицо было 
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сложное сочетание тарифных и нетарифных мер ограничения импорта с 
поощрением локализации, в другом – очевидные преимущества развития 
производств, территориально совпадающих с быстро растущим потребительским 
рынком. Для машиностроения, электроники или, скажем, тонкой химической 
промышленности эти факторы уже не будут актуальными.  

Конечно, эту проблему может решить массовая роботизация, – но здесь мы 
сталкивается с ресурсной проблемой номер два. Неясны источники капитальных 
ресурсов, ибо промышленное и тем более промышленно-технологическое развитие 
является капиталоемким. На мощный приток прямых иностранных инвестиций – в 
силу санкций, невозможности эксплуатировать отсталость, несовершенных 
институтов, недостаточного качества технологических продуктов РФ – рассчитывать 
не приходится. Кредитный способ финансирования развития (по опыту Южной 
Кореи190 и ряда иных стран) также нереален опять же в силу санкций. Население как 
ресурс капитала мало что обещает: россияне, попробовав вкус «общества 
потребления» и потребительского кредитования, вряд ли захотят перебиваться «с 
риса на воду» ради «светлого будущего» лет через 30. Да и столь ли велики 
резервы, которые можно «выкачать» из населения за счет искусственно 
повышенных цен и подобных практик? Тем более что социальная стабильность – 
важная цель руководства России. 

Своего рода ресурсом развития являются внешние рынки – как с точки зрения 
обеспечения прибыли (а, значит, и повышения инвестиционной привлекательности), 
так и технико-технологических требований, доступа к опыту, аутсорсингу, трансферу 
технологий и т.д. Опыт стран Латинской Америки и Тихоокеанской Азии вполне 
убедительно демонстрирует безальтернативность ставки на экспорт на 
высокомаржинальные рынки развитых стран для становления эффективной 
современной промышленности191 – хотя бы в силу масштаба платежеспособного 
спроса на технически сложную продукцию.  

Для России ситуация кратно сложнее. Во-первых, РФ никогда не была сильна 
потребительскими инновациями. Наш «конек» – это индустриальные и сложные 
инфраструктурные проекты, спрос на которые ограничен в силу естественных 
циклов инвестирования (от 5-10 лет) и их «чувствительности» к политическим 
факторам. Но даже и изобрети российский субъект что-то уникальное по части 
«гаджетов» или иного инновационного «железа», издержки производства, прежде 
всего, рабочая сила и различные транзакционные «косты» сразу «выгонят» его во 
все тот же Китай или в Восточную Европу. Заметим, что похожая ситуация, судя по 
всему, начинает складываться и в сфере ИКТ. 

Во-вторых, ситуация вокруг санкций оставляет мало шансов на реализацию 
«идеального» сценария «массового» выхода на рынки США, ЕС и Японии. На 
краткосрочную перспективу страны БРИКС и иных развивающихся стран выглядят 
хорошим вариантом, но вряд ли они станут эффективным заменителем рынков 
стран ОЭСР на более длительный период. Мало того, что «россияне» пока явно 
слабее мировых компаний в рыночном, сервисном, технологическом и (часто) в 
ценовом отношениях, следует учесть, что большинство развивающихся стран сами 
озабочены импортозамещением и локализацией, так что росту российской 
промышленности это поможет в самом лучшем случае на среднесрочную 
перспективу.  
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Внутренний же рынок слаб и неразвит, и маловероятно, что даже интенсивное 
импортозамещение позволит создать достаточный спрос на по-настоящему 
необходимую для экономики сложную, технологичную продукцию. Так, доля 
машиностроения по самым оптимистичным подсчетам не поднималась в 2000-2010-
х годах в структуре ВВП выше 5%, а по отгруженной продукции промышленности – 
выше 15%. Потребительский рынок «ослаб», к тому же, потребительские инновации 
– пока не наша сильная сторона.  

Хотя в РФ высока доля устаревших основных фондов (в среднем около 46%192 
по обрабатывающей промышленности,  выше по отдельным отраслям и 
подотраслям) – что, вроде бы, отличный ресурс спроса, но даже в лучшие 
досанкционные годы темп прироста расходов на их обновление составлял не более 
5-6% в год193. А в настоящее время инвестиции падают, как и показатели 
производственной активности. И при всем том, это в основном не хай-тек и даже не 
среднетехнологические решения. Вообще, существующая структура 
промышленности как источника спроса на то же импортозамещение скорее 
консервирует рынок, чем ведет его к новым высотам. 

Российская «оборонка» потенциал спроса сохраняет, но он специфичен и при 
том ограничен физически возможными объемами госзакупок и экспорта вооружений 
с одной стороны, и объективными потребностями в обновлении/модернизации парка 
машин, оборудования, ИКТ-активов, с другой. 

Еще одним традиционным ресурсом модернизации, позволяющий серьезно 
снизить ее риски и капитальные издержки, является импорт технологий. Его активно 
использовали все страны, реализовывавшие данную стратегию с 1950-х годов. Но 
для России и он сейчас слабо реален. Во-первых, в силу санкций способность купить 
что-то по-настоящему важное на рынке сократилась еще больше (с учетом того, что 
и раньше наиболее передовые решения никто не продавал). К тому же ожидаемо 
удорожание технологического импорта того, что можно купить (платы поставщикам 
за политический риск или оплата «серых» схем поставок). Во-вторых, – и здесь мы 
подходим, пожалуй, к ключевой проблеме промышленно-технологической политики 
в целом – неясен кадровый ресурс, способный: а) массово освоить передовые 
технологии; б) создать на их основе улучшенные аналоги (реверсивный инжиниринг); 
в) разработать на следующем этапе оригинальные решения на основе 
заимствованных зарубежных технологий. 

Вообще, кадровый ресурс остается едва ли не самым тревожным и 
неопределенным фактором российской промышленной модернизации и 
импортозамещения. Зарубежные эксперты194 и отечественные авторы как мантру 
повторяют тезис о высоком качестве человеческого капитала в России в качестве 
ресурса развития. И с формальной точки зрения вроде бы их тезис подтверждается.  

По данным статистики, хотя кадровый потенциал ИР в России имеет 
непрерывную тенденцию к сокращению с 1990-х годов, это все еще почти 800 тыс. 
человек. Однако наибольший блок связан с различного рода исследовательскими 
организациями и вузами (более чем 486 тыс. чел., одна Российская  академия наук 
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до слияния с «братскими» академиями – почти 100 тыс. чел).195 В производственной 
сфере картина иная – на 2012 г. на промпредприятиях вместе с опытными заводами 
было занято 54,4 тыс. работников ИР. Конструкторские, проектные и проектно-
изыскательские группы (притом, что немалая их  часть работает на добывающие 
сектора) включали еще 138,3 и 6,8 тыс. чел.   

Но взглянем на картину более внимательно. Во-первых, персонал ИР в 
обрабатывающей промышленности составлял (на 2012 г.) лишь  42,7 тыс., из них 
собственно исследовательской деятельностью  занимаются около 24,9 тыс. чел., что 
явно немного. Конечно, с учетом известной ограниченности статистических данных 
реальные цифры могут быть выше, но даже с этим допущением видны достаточно 
слабые технологические «мышцы»196 промышленности. Потенциал отраслевой 
науки по всем качественным и статистическим оценкам заметно деградировал.  

Учитывая же данные по патентованию и импорту объектов интеллектуальной 
собственности, да и просто анализируя информационные потоки по российской 
инноватике, можно утверждать, что качество кадрового потенциала промышленных 
ИР в России далеко от идеала. Серьезные вопросы возникают даже по поводу 
способности к простому копированию зарубежных технологий – особенно по 
отдельным передовым отраслям. 

Но, может, подготовка кадров исправит ситуацию? В конце концов, по данным 
официальной статистики, Россия почти в полтора раза превосходит США по 
количеству инженеров-выпускников на 10 тысяч населения. В более чем 500 вузах 
обучаются свыше 2 млн. человек по специальностям в области техники и 
технологий197. И снова тот же вопрос о качестве и реальном количестве по-
настоящему технически образованной рабочей силы наводит на печальные 
размышления. Ведь мы не наблюдаем «взрывного» роста занятых в корпоративных 
лабораториях, конструкторских организациях, малых промышленных 
технологических компаний. Нет и данных о спросе на российских молодых 
«технарей» за рубежом.  

Еще более неприятна ситуация по высококвалифицированным рабочим. 
Опять же по официальной статистике (последние доступные данные за 2007 г.), 
почти 20% выпускников государственных средних специальных учебных заведений 
являлись специалистами по областям, имеющим отношение к обрабатывающей 
промышленности (около 135 тыс. чел)198. Но качество этого контингента оставляет 
делать лучшего равно как и доля по-настоящему квалифицированных специалистов, 
реально работающих хотя бы в отдаленно соответствующей их навыкам сфере. 

Так что же делать?  
Для начала, как представляется, необходимо трезво посмотреть на наше 

реальное положение и отказаться от мечты за 180 дней (если кто помнит известные 
резонансные планы), пару годков и даже за 5 лет решить вопросы, на которые 
потребуются десятилетия. И, соответственно, отказаться от «штурмовщины» в 
принятии и исполнении решений, которые априори имеют долгосрочный характер.  
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Во-вторых, требуется обстоятельный диалог с участием промышленных 
лидеров и доказавших свою квалификацию экспертов для формирования «умной» 
госполитики – с продуманными целями, задачами, приоритетами и контролями. 
Агентство стратегических инициатив или Клуб R&D директоров и им подобные 
организации могут стать полезными площадками для формирования того и другого.  

Аналогичным образом, совершенно необходимо начать выстраивать 
реальную систему обратных информационных связей с сообществами 
заинтересованных субъектов (промышленники, ИР, профессиональные общества и 
т.д.) как условие преодоления между этими группами и лицами, принимающими 
решения, асимметрии, что станет страховкой от неоправданных мер.  

Хотелось бы отдельно упомянуть  о необходимости выдавливания из себя 
«чучхеизма» и привыкания к тому, что в современности Россия (как и любая другая 
страна) не только может, но и должна быть тесно взаимосвязана с другими 
странами, в том числе и в производственной сфере. А промышленно-
технологическая политика и импортозамещение должны решать задачи обеспечения 
развития экономики, а не формирования «континента Россия», производящего все – 
от гвоздя до космолетов.  

Наконец, серьезное внимание надо, наконец, обратить на образование. Как бы 
это странно не звучало, после многих лет реформ – от внедрения ЕГЭ и до создания 
федеральных и национальных исследовательских университетов – реформа 
принципов образования и внедрения инновационных методов (вместо банального 
«укрупнения» и наращивания формальной отчетности) актуальна, как никогда. 
«Покупка» элементов образовательной системы за рубежом тоже неизбежна, как и 
при Петре I или в 1920-1930-х годах, хотя здесь нужно быть рационально 
избирательными.  

Иными словами, нужно вместо судьбоносных и столь привлекательных 
«стратегий», «концепций» и прочих «высокоуровневых» решений заняться более 
рутинной, тяжелой, но необходимой деятельностью по подготовке условий для 
формирования ресурсов роста. Ибо путь в тысячу ли начинается с одного шага.  

 
 

А.В. Виноградов 
 
Реиндустриализация предполагает инновационные технологии. Санкции 

и падение цен на нефть создали для России принципиально новую ситуацию, она 
вновь оказалась перед стратегическим выбором. Обострив существующие 
проблемы, внешние вызовы лишили действующую экономическую модель немногих 
остававшихся преимуществ и сняли последние ограничения для ее смены. Однако 
так же, как в Китае, где экономическая модель, основанная на дешевой рабочей 
силе, несмотря на моральное устаревание, не менялась на протяжении 2000-х 
годов, поскольку выполняла свои главные функции – обеспечивала высокие темпы 
роста, боролась с безработицей, повышала уровень жизни населения и т.д., так и в 
России, несмотря на общепризнанные недостатки сырьевой экономики, отказаться 
от нее было непросто. Только воздействие внешних факторов заставило срочно 
искать новые пути. Вероятно, имеет смысл говорить о завершении фазы вхождения 
обеих стран в глобальную экономику и начале поиска ими новой стратегии развития, 
но уже в новом качестве. 

Принятое на рубеже 1990-х годов решение о присоединении России к 
глобальной экономике на условиях мирового рынка, предполагавших построение 
либеральной экономической и политической системы, определило ее развитие на 
два последующих десятилетия. Став, в конце концов, частью мира, к которому 
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стремилась, она неизбежно попала к нему в зависимость, чем сейчас попытались и 
воспользоваться ее оппоненты. В условиях роста международной напряженности и 
санкций акцент в политике государства сместился на проблемы экономической 
безопасности. Импортозамещение в этих условиях стало одной из первоочередных 
и обязательных мер по преодолению последствий режима санкций. 

Задачи, которые стоят перед Россией в связи с санкциями, отождествились в 
докладе со стратегией экономического развития страны. Однако импортозамещение 
все же не может рассматриваться как стратегический курс. Во-первых, в условиях 
санкций импортозамещение - вынужденная и поэтому экономически неэффективная 
мера, которая неизбежно ведет к росту цен. Во-вторых, на этапе становления 
глобальной экономики целый ряд государств через опыт импортозамещения смог 
провести индустриализацию и найти свое место в глобальном разделении труда. В 
глобальном мире импортозамещение – это барьер, с помощью которого Россия 
может оказаться отрезанной от мировой экономики и вернуться за «железный 
занавес». Закрываться и идти наперекор исторической тенденции нам самим ни в 
коем случае нельзя. В-третьих, в отличие от небольших народов, формой 
существования великих держав являются большие социальные проекты. Сравнение 
России как и других великих держав с Тайванем или Кореей не вполне корректно. 
США привлекательны не потому, что богаты, а потому что у них есть проект, 
благодаря которому они богаты. Сущность брошенного России вызова в том, что, 
став частью мировой экономики, она вновь получила право на инициативу по-
настоящему исторического масштаба. 

Наконец, импортозамещение внешне выглядит привлекательным еще и 
потому, что формально совпадает с целями реиндустриализации. Но приставка «ре» 
не должна вводить в заблуждение, она не подразумевает возвращение к 
предыдущему состоянию. Идея реиндустриализации – в поиске новых сфер 
индустриального развития, например, интернет-услуг. Еще раз сошлюсь на 
китайский опыт. На завершившейся в марте 2015 г. сессии ВСНП интернет-
экономика была названа новым направлением развития китайской экономики. 
Увеличение объема и доли услуг в ВВП неизбежно, потому что отражает еще одну 
долгосрочную тенденцию к росту взаимодействия внутри общества по сравнению с 
традиционным взаимодействием человека с природой, воплощающемся в 
материальном производстве. 

«Стратегия реиндустриализации на базе преимущественного развития 
высоких технологий» связывается автором с импортозамещением, а не 
инновациями. Возможное объяснение заключается в отсутствии успехов на этом 
направлении - инновации в современной России, как и многое другое, что 
называется, не «пошли». Вместе с тем, после исчезновения ресурсных преимуществ 
у России остается надежда только на инновации. В свое время в период 
индустриализации она уже доказала, что способна объединить свои природные 
ресурсы с образованной и профессионально подготовленной рабочей силой и 
передовыми технологиями. 

Возможности и благоприятные предпосылки для этого есть и сейчас. 
Переходный период в России совпадает с переходным характером эпохи. Это 
совпадение освобождает ее от инерции существующих в других странах и в разной 
степени успешных моделей, потенциал совершенствования которых они еще 
пытаются использовать. Воплощенная в глобализации фаза универсализма 
близится к завершению, в сменяющей ее фазе успех будет определяться не 
массовым производством, а индивидуальным, инновационным и интеллектуальным 
продуктом. Предложенный в докладе кластер ПНО (производство-наука-
образование) – может дать импульс инновационного развития, но в контексте 
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доклада выглядит несколько декларативно, потому что не подкреплен конкретными, 
практическими соображениями о том, как его создать. 

Выработка новой экономической стратегии всегда лишь часть национальной 
стратегии развития. Реализовать эту стратегию в России может только 
социополитический класс, который сам сейчас пребывает в состоянии становления.  
Когда в постсоветский период было принято решение двигаться в сторону Запада, 
тогда была утеряна самостоятельная цель и культура стратегического мышления и 
планирования, возникшая в эпоху социализма. Восстановить эту культуру тоже не 
просто. 

Другая причина слабости государственной политики и распространения 
идеологии современного консерватизма лежит в том, что после негативного опыта в 
результате реформ на рубеже 1990-х годов значительная часть интеллектуалов 
самоустранилась от участия в выработке государственной стратегии. Эти функции 
взяли на себя чиновники. В результате на протяжении четверти века в России 
создавались институты рыночной экономики, но эта институциональная среда так и 
не смогла себя проявить при решении стратегических задач, в т.ч. инвестиционных и 
инновационных. Причина этого в том, что в основе российского 
предпринимательского класса, в значительной степени поспешно и искусственно 
создававшегося в 1990-е годы, лежит не трудовая, формирующаяся на протяжении 
поколений, а торгово-ростовщическая, спекулятивная этика. Возможно, придется 
подумать о формировании другой институциональной среды, которая смогла бы 
обеспечить концентрацию ресурсов на важнейших направлениях. Попытки этого в 
России видны в создании федеральных исследовательских университетов, в 
реформе РАН и создании ФАНО, не пока это выглядит скорее бюрократическим 
вмешательством в науку, нежели оптимизацией ее деятельности. 

Последнее. Как смена научной парадигмы происходит вместе со сменой 
поколения, так и радикальная смена курса осуществляется со сменой руководства. 
Очень немногие политические деятели смогли подняться на историческую высоту и 
пересмотреть свой прежний курс в соответствии с требованиями времени. Тем не 
менее, такое развитие возможно. Дэн Сяопин совершил бескровную революцию, за 
3 десятилетия изменившую самую большую страну в мире. 

 
 

Д.Б. Абрамов 
 

Новая индустриализация, но без изоляции. Тема доклада С.Д.Бодрунова, 
являет собою настоящий интеллектуальный вызов, поскольку охватывает наиболее 
актуальные и проблемные сюжеты российской экономической действительности. 
Показательно, что уже ее формулировка звучит не бесспорно, и я бы предложил в 
исследовательских целях разделить две части назывного предложения в ее 
заглавии: «Реиндустриализация российской экономики: импортозамещение на 
основе интеграции производства, науки и образования».  Проблема 
реиндустриализации российской экономики, на мой взгляд, не должна смешиваться 
со злободневной в силу геополитической необходимости задачей 
импортозамещения. Если насущная целесообразность задачи реиндустриализации, 
сводящаяся к отысканию Россией своего места в мировых цепочках производства 
добавленной стоимости не вызывает сомнения, то потребность в 
импортозамещении в немалой степени продиктована сиюминутной необходимостью 
замены выпавшего импорта в силу геополитической напряженности, возникшей 
между Россией и Западом, и должна быть разрешена преимущественно теми же 
внеэкономическими средствами. 
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Вопросы реиндустриализации в ключевых для любой современной экономики 
областях (информационные технологии и программное обеспечение, электроника и 
сфера телекоммуникационных услуг, современное машиностроение  и 
приборостроение, индустрия медицины и фармацевтики) невозможно эффективно 
решать без привлечения западных технологий, специалистов и оборудования. Даже 
сельскохозяйственный  сектор России в современных условиях не может 
развиваться обособленно от западной семенной базы и заимствования передовых 
аграрных технологий. Данное суждение опирается на почти двадцатилетний личный 
опыт работы докладчика в отечественном ВПК, в том числе в ОКБ им. П.О.Сухого, 
чей проект лайнера Sukhoi Superjet 100 приводился в качестве положительного 
примера импортозамещения  в сегодняшнем докладе. Основные причины 
образовавшегося отставания связаны с утратой значительного большинства из 
поколения инженеров и техников, подготовленного к вступлению на 
профессиональную стезю на рубеже 1990-х, что привело сегодня к 
трудновосполнимой нехватке опытных 40-ка и 50-летних специалистов, а также 
моральным устареванием собственных технико-технологических наработок 
позднесоветского периода при острой нехватке новых.  

Проблему реиндустриализации в России, как представляется, следует решать 
комплексно во взаимодействии с Западом, наладив отношения и инвестиционный 
климат и прежде всего в тех точках роста, где минимальные трудозатраты, 
финансовые, инфраструктурные и иные вложения смогут дать максимальный рост 
прибавочной стоимости. Таков общий путь, и Российская империя, а позднее СССР 
не стеснялись заимствовать передовой технический и инженерный опыт с Запада. В 
немалой степени благодаря ему стала возможна эффективная индустриализация 
первых «пятилеток» в Советском Союзе.    

Естественно, что отечественная экономика не можем быть эффективной во 
всех областях, но этого от нее и не требуется. Сегодня уже говорилось о двух 
важнейших вызовах реиндустриализации: недостаточном объеме внутреннего рынка 
стран Таможенного союза и проблематичности субъекта этого процесса. Первый из 
вызовов разрешается за счет отказа от попытки тотального импортозамещения при 
отыскании и усиленного развития тех областей, в которых мы имеем конкурентные 
преимущества. Второй вызов не имеет быстрого решения, но ответ на него может 
быть найден «на основе интеграции производства, науки и образования».  

Этот тезис С.Д.Бодрунова мне особенно близок. Действительно, преодолеть 
технико-технологическое отставание и сформировать современный кадровый  
резерв без качественного профессионального образования, интегрированного с 
производством и отраслевой наукой невозможно. Также поддерживаю тезисы 
докладчика о расширении практики государственно-частного партнерства и 
воссоздание системы начального и среднего профессионального образования, 
ориентированного на нужды высокотехнологичного промышленного производства. 
Не менее актуальным мне представляется развитие институтов, прежде всего 
повышение эффективности судебной системы, защищающей права собственности и 
инвестиций, борьба с коррупцией и всеми формами притеснения частной 
инициативы граждан, малого и среднего бизнеса, лишь в партнерстве и в 
конкуренции с которым можно полностью раскрыть потенциал развития России. 
Перечисленные положения следует вместе с тем наполнить реальным содержанием 
и не уповать на существенный результат в краткосрочной перспективе, поскольку 
человеческое развитие и изменение предпринимательского климата требует 
системных и долгосрочных усилий. 
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А.Я. Эльянов 
 

Нужны не декларации, а конкретная программа действий. Пусть мы живем 
в постиндустриальную эпоху, но идею реиндустриализации можно только 
приветствовать. Хотя бы потому, что  обрабатывающая промышленность  
отличается особой динамичностью, оставаясь при этом основным источником и 
носителем НТП. Так, в 1950-2012 гг. при увеличении мирового материального 
продукта в 8,8 раза производство промышленной продукции (представленной 
изделиями обрабатывающей промышленности) выросло в 13,1 раза при увеличении 
сельскохозяйственного производства  в 4,3 и добычи полезных ископаемых в 4,9 
раза.199 Между тем в России добыча полезных ископаемых  включается в состав 
промышленного производства, тем самым завышая  его общие и среднедушевые  
объемы и создавая иллюзию более высокого (нежели в реальной действительности) 
уровня промышленного и общеэкономического развития.  

Столь весомая разница в динамике трех основных компонентов 
материального производства в основе своей обусловлена различной эластичностью 
спроса по доходу на соответствующую продукцию и потому не поддается сколько-
нибудь быстрым изменениям. Но дело не только и даже не столько в особо высокой 
динамичности обрабатывающей индустрии, способствующей эффективности всего 
процесса развития. Не менее важен ее   неисчерпаемый творческий потенциал, 
позволяющий создавать всевозможные новые виды изделий по мере появления 
реальных потребностей, обеспеченных необходимым  платежеспособным спросом.         

Что же касается вынесенной на обсуждение идеи о проведении в России  
импортозамещающей индустриализации,  то в этом вопросе пока еще много 
неясного. Ибо кроме самых общих, ни к чему не обязывающих слов о возможности 
замещения импорта части промышленных изделий их местным производством для 
преодоления негативных последствий экономических санкций Запада, связанных с 
украинскими событиями, официально пока еще (на середину апреля с.г.)  ничего не 
говорилось. Исключая разве что заявление вице-премьера Д. Рогозина о 
необходимости индустриализации Арктики, имея   в виду обновление и увеличение 
арктического ледокольного флота. 

Это заявление вице-премьера можно, помимо прочего, рассматривать и как 
свидетельство того, что в  повестке дня российского правительства едва ли значится 
идея разработки какой-либо  конкретной  программы промышленного 
импортозамещения. Программы, которая была бы при этом  нацелена  на 
всемерную модернизацию российской обрабатывающей   промышленности, в чем 
последняя нуждается уже давным-давно. Косвенным подтверждением этой гипотезы 
может служить практически ничем не мотивированный отказ от программы 
экономического развития, разработанной в свое время  под руководством Э. 
Набиуллиной, когда та выступала в роли министра экономического развития.   

Между тем разработка такой программы представляется непременным 
условием сколько-нибудь успешной реализации  идеи жизненно необходимого 
импортозамещения. Ибо никто кроме людей, так или иначе связанных с работой в 
правительстве, не может лучше  знать  реального состояния нынешней 
отечественной промышленности со всеми ее технико-технологическими, 
организационно-техническими и кадровыми проблемами, большинство которых 
требует безотлагательных решений, которые едва ли могут быть достигнуты без 
активного подключения к этому процессу государства. 

                                                           
199

Подробнее см. «Об основном локомотиве экономики», А.Я. Эльянов, Журнал «Общество и 
экономика»,    2014 г. №9, стр. 40-53. 
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Не следует забывать и о том, что мы живем в эпоху глобализации, во многом 
переиначившей не только движущие силы, но и структуру промышленного развития 
в сравнении с индустриальной эпохой, когда прежде всего и  в основном и 
создавалась нынешняя обрабатывающая промышленность России. При этом во 
многом изменился  и процесс реализация промышленной продукции,   в 
преобладающей своей части осуществляемой ныне через посредство так 
называемых глобальных стоимостных цепочек, которых в те времена не было и в 
помине. 

Если же импортозамещение отдать  на откуп рыночной стихии, то 
промышленное предпринимательство в России может на какое-то время лишиться  
национального сегмента, что чревато серьезными негативными последствиями. 

 
 

В.И. Пантин 
 

Для перехода к реиндустриализации у России всего 2-3 года. В докладе 
С.Д.Бодрунова поставлены важные и актуальные проблемы, от решения которых 
зависит не только будущее развитие, но и само существование России в 
современном мире. Дело в том, что мировая система переживает сейчас фазу 
великих потрясений в экономике и политике, предшествующую будущим глобальным 
технологическим и геополитическим сдвигам. В связи с этим вопрос о переходе 
России к новому индустриальному развитию становится ключевым. Если в 
ближайшие годы российская экономика сумеет выйти из кризиса, порожденного 
деиндустриализацией, и вписаться в процессы формирования и эволюции нового, 
шестого технологического уклада, то Россия сможет остаться субъектом мирового 
экономического и политического развития. Если же продолжатся процессы 
деиндустриализации и превращения страны в сырьевой придаток более развитых 
стран, то Россия превратится в объект политики других государств со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. Чем это чревато, наглядно показывает опыт 
Украины.  

В докладе правильно отмечены некоторые важные предпосылки перехода к 
реиндустриализации, например, необходимость соединения науки, производства и 
образования, селективный протекционизм, политика импортозамещения. В то же 
время, как представляется, недостаточное внимание уделено проблеме субъекта 
нового индустриального развития, а также институциональным и организационным 
факторам, которые играют во многом определяющую роль. Говоря о субъекте 
нового индустриального развития, следует отметить, что таким субъектом может 
быть средний класс, а точнее малый и средний бизнес, взаимодействующий с 
крупными корпорациями и с государством, а также ученые, инженеры и другие 
специалисты, ориентированные на инновации и их внедрение в производство. В 
этой связи следует подчеркнуть слабое, совершенно недостаточное развитие 
малого и среднего бизнеса в России, особенно в наукоемких отраслях, его слабое 
взаимодействие с крупными корпорациями, в том числе с госкорпорациями. Между 
тем в США, Израиле и других странах весьма успешно работает система такого 
взаимодействия. Речь идет о системе «старт ап» (start up), при которой небольшие 
предприятия малого и среднего бизнеса разрабатывают новые технологии, 
производства и виды услуг, доводят их до стадии, когда они начинают окупаться и 
приносить прибыль, а затем продают их крупным корпорациям. В свою очередь, 
крупные корпорации производят новые технологии и услуги в больших масштабах, 
модифицируют и тиражируют их, что способствует удешевлению продукта и его 
широкому распространению. Такая система взаимодействия малого и крупного 
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бизнеса, в том числе под эгидой государства, в России пока что не развита, что 
тормозит переход к новому индустриальному развитию. Подобную систему с учетом 
российской специфики еще только предстоит создать.  

Самое же главное препятствие состоит в том, что в России, в отличие от 
многих других стран (например, Китая, Индии, Японии, Южной Кореи) отсутствует 
эффективная система государственного стратегического планирования. Вместо того 
чтобы модернизировать Госплан, существовавший в СССР, и постепенно перейти от 
директивного к индикативному планированию, в постсоветской России система 
государственного планирования была полностью разрушена. Парадокс заключается 
в том, что Китай, Индия, Япония многое восприняли от системы государственного 
планирования, существовавшей в Советском Союзе, творчески использовав 
некоторые ее элементы, а Россия ликвидировала государственное планирование 
как таковое. Вместо реального стратегического планирования в России существует 
множество министерств и ведомств, которые почти ни за что не отвечают. Принятый 
недавно закон о стратегическом планировании почти не изменил ситуацию, 
поскольку сохранилась безответственность ведомств и отсутствует наделенный 
реальными полномочиями центральный орган планирования, учитывающий 
потребности общества и государства, интересы бизнеса, предложения 
специалистов. В результате управление экономическим и социальным развитием в 
значительной мере осуществляется в так называемом «ручном режиме». Более 
того, финансовый сектор работает не на реальную экономику, не на промышленное 
производство и сельское хозяйство, а на интересы отдельных олигархов, банкиров и 
чиновников, активно вывозящих капиталы за рубеж. В отличие от Китая и ряда 
других успешно развивающихся азиатских стран, в России банковская система 
оказалась встроенной в глобальную финансовую систему (так называемую 
финансомику), а национальное производство и национальный капитал подавляются 
даже внутри самой страны.  

Отсюда вытекают перспективы экономического и социально-политического 
развития России в ближайшие годы. Очевидно, что прежняя экспортно-сырьевая 
модель себя исчерпала и требуется переход к новой модели развития. Преодоление 
кризиса возможно только на основе реиндустриализации, которая обеспечила бы 
импортозамещение и, что еще более важно, модернизацию промышленности и 
сельского хозяйства. Кроме того без реиндустриализации невозможен переход к 
развитию производств шестого технологического уклада – робототехники, 
нанотехнологий, биотехнологии и новой медицины, новых информационных 
технологий и средств связи, рециклинга отходов, производства новых материалов с 
заданными свойствами, экологически чистых источников энергии. По всем этим и 
другим направлениям у российских ученых и специалистов есть свои оригинальные 
разработки, но из-за существующих многочисленных организационных препятствий, 
отсутствия необходимой кооперации и заинтересованности крупных корпораций и 
государственных органов, эти разработки почти не внедряются в массовое 
производство. А это уже грозит катастрофическим отставанием России от развитых 
и развивающихся стран по важнейшим направлениям технического и 
технологического прогресса, в том числе в военной сфере.  

В силу этого без глубоких институциональных сдвигов, без создания системы 
полноценного стратегического планирования, подключения к реиндустриализации и 
импортозамещению малого и среднего бизнеса задачи перехода к новому 
индустриальному развитию не могут быть решены. Одним из двигателей этих 
процессов может стать происходящая модернизация оборонно-промышленного 
комплекса, но лишь в том случае, если эта модернизация будет пониматься не как 
узковедомственная проблема, а как проблема модернизации всей российской 
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экономики. При этом следует учитывать, что фактор времени играет решающую 
роль: из-за резкого обострения международной ситуации у России есть всего два-
три года, чтобы перейти к реиндустриализации на основе использования новых 
технологий и новых форм управления экономикой. Современный экономический 
кризис подталкивает к этому, но инерция зависимого развития на основе экспортно-
сырьевой модели по-прежнему велика. Сумеют ли российское общество и 
российское государство эффективно использовать это время, во многом зависит от 
мобилизации российской интеллектуальной элиты и, главное, от наличия 
политической воли. Экстраординарные обстоятельства требуют экстраординарных 
действий.  

 
 

А.А. Рогожин 
 

Различие импортозамещения в оборонных и гражданских отраслях.  В 
докладе С. Д. Бодрунова затронут ряд чрезвычайно сложных и совершенно 
неизученных проблем, исследование которых чрезвычайно затруднено из-за 
невозможности оперировать достаточным объёмом фактов и статистики. Данное 
обстоятельство, по-видимому, и вынудило автора обходиться лишь собственными 
теоретическими постулатами и ссылками на авторов, ни один из которых никогда не 
занимался реальной советской экономикой и совершенно не знаком с её 
уникальным развитием. 

Констатация этого факта ни в коей мере не может рассматриваться как упрёк 
автору доклада. Он взял на себя нелёгкий труд в условиях, когда именно специфика 
советской, а затем и российской экономики диктует весьма жёсткие условия для 
исследователя, который пытается проанализировать хотя бы базовые тенденции их 
развития. 

Это связано с уникальной особенностью политического развития 
СССР/России – необходимостью играть роль великой державы при любых внешних 
и внутренних обстоятельствах, поддерживать этот статус и экономическими 
средствами, уделяя повышенное внимание развитию оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК). Именно ему отдавалось и отдаётся приоритетное внимание – ОПК 
имеет доступ к самым ценным ресурсам России (природным, кадровым, 
финансовым). 

ОПК образует как бы первую, приоритетную зону российской экономики. В ней 
не произошло сколько-нибудь существенных изменений по сравнению с советскими 
временами, а некоторое ослабление внимания к развитию ОПК, имевшее место в 
90-е годы, в последние 5-7 лет, как отметил премьер-министр Д.А. Медведев, 
выступая с отчётом в Государственной думе 21 апреля 2015 г., было полностью  
преодолено. 

Не имея никаких достоверных количественных показателей и лишь 
догадываясь о качественных изменениях, происходящих в российском ОПК, трудно 
делать какие-либо выводы о том, насколько полезны для него выводы и 
рекомендации автора, насколько приемлем опыт других стран. Однако можно 
предположить, что импортозамещение в первой зоне может и будет происходить 
иначе, чем во второй зоне российской экономики, охватывающей все её отрасли за 
пределами ОПК. Исходя из традиционной концепции Fortress Russia, и 
импортозамещение, и научно-технический прогресс в первой зоне будут развиваться 
в основном по схеме, отработанной в советский период. России придётся 
преодолевать те же трудности и преимущественно теми же методами, что 
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практиковались в СССР, хотя и в несколько иных исторических условиях, диктующих 
ряд ограничений. 

Санкции Запада призваны воспрепятствовать развитию только нашего ОПК – 
сотрудничать в сфере производства железнодорожных вагонов или писчей бумаги 
ни в коей мере не возбраняется (антироссийские санкции в этом плане идентичны 
антииранским). И российскому ОПК придётся бороться с последствиями западных 
санкций, продиктованных геополитическим противостоянием, конца и края которому 
не предвидится, практически в одиночку. 

К сожалению, понимание этого факта пришло с запозданием в основном из-за 
неточной оценки перспектив российско-украинских отношений. Надежды на 
продолжение обширных кооперационных связей между российским и украинским 
ОПК окончательно угасли лишь в 2015 году в связи с полным переходом последнего 
на НАТОовские стандарты200. Масштабы аналогичных связей с Белоруссией и 
Казахстаном относительно невелики, и после неудачного украинского опыта  
менеджеры нашего ОПК будут, несомненно, предельно осторожны при развитии 
кооперации в сфере ОПК с любыми странами. 

Рассчитывать на сотрудничество в сфере ОПК с западными партнёрами 
сложно, хотя нельзя его отрицать полностью, разумеется, в постсанкционный 
период. Сложно по многим причинам: и по сохраняющей разнице в стандартах и 
нормах, и по соображениям секретности, и в связи с патентными проблемами. 
Ситуация с французскими «Мистралями» наглядно иллюстрирует высокую 
уязвимость сотрудничества с Западом даже по точечным проектам. 

Сотрудничество с развивающимися странами не слишком перспективно в 
связи со значительной разницей творческих, ресурсных и организационных 
возможностей России и этих стран. Нельзя забывать и о том, что ОПК в этих странах 
развивается в основном в сотрудничестве со странами Запада, которые, 
естественно, будут стремиться не допустить формирования даже единичных 
совместных предприятий в сфере ОПК с участием российских партнёров. 

Следует также иметь в виду, что ни одна развивающаяся страна, за 
исключением КНР, не имеет масштабного производства вооружений (особенно 
технически сложных) на преимущественно национальной основе. К тому же все 
развивающиеся страны, включая Китай, несмотря на пышные заявления о 
длительном стратегическом сотрудничестве с Россией, на практике именно в 
вопросах создания объектов ОПК преследуют свои, как правило, достаточно 
краткосрочные цели. Для них совместные предприятия с Россией в сфере ОПК – 
всего лишь канал доступа к российским оборонным технологиям, которые они, как 
правило, рассчитывают адаптировать и развивать уже самостоятельно. 

Импортозамещение в сфере ОПК для России – это в основном действия, 
направленные на то, чтобы восполнить ограниченный санкциями приток из-за 
рубежа технологий, материалов, узлов, компонентов, отдельных деталей и 
элементов, станков и оборудования для производства вооружений, ибо готовую 
продукцию западного ОПК мы практически не закупаем, за исключением отдельных 
образцов, которые, как правило, приобретаются в рамках спецопераций. 

Скорее всего, здесь будет использоваться обширный, порой уникальный 
советский опыт: закупки через третьи страны и подставные фирмы, контрабандный 
ввоз, использование юридических лазеек в западном санкционном 
законодательстве, промышленный шпионаж и пр. Как справедливо отметил недавно, 
выступая в Государственной думе, премьер-министр Д. Медведев, санкции против 
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 Ukroboronprom to shift to NATO arms production standards by 2019. April 8, 2015 (available at 
http://asia.rbth.com/news/2015/04/08/ukroboronprom_to_shift_to_nato_arms_production_standards_by_201
9_45075.html). 
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нашей страны вводятся не в первый раз, и, действительно, в 70-80-е годы 
минувшего мы успешно противостояли им, используя обширный арсенал средств 
при значительно более скромных валютных ресурсах. 

Хотя и здесь поучиться не грех, например, у Китая, который, имея опыт 
противостояния даже «двойным» санкциям (со стороны Запада и СССР), весьма 
преуспел в заимствовании (легальном и нелегальном) зарубежных достижений в 
сфере ОПК и адаптации их к китайским условиям. Успехи КНР в этой сфере нередко 
огорчают и отечественных производителей различных видов вооружений. 

Что касается некоторых новых проблем развития российского ОПК в 
современных условиях, то к их числу можно отнести, в частности: 1) трудности, 
связанные с размещением предприятий ОПК, реализованным в соответствии с 
военно-стратегическими условиями второй половины прошлого века, и их 
перемещением в соответствии с новыми целями и потребностями; 2) кадровые 
проблемы, охватывающие все категории занятых в ОПК, разрешить которые 
советскими методами (более высокая заработная плата, система премий, 
снабжение продовольственными и промышленными товарами, ведомственные дома 
отдыха и т. п.) уже вряд ли удастся; 3) нерешённость жилищной проблемы даже в 
столь важной для страны сфере – многолетняя жизнь в общежитиях и крохотных 
квартирках, вполне терпимая для поколения, пришедшего в ОПК в 60-70-е годы 
минувшего века, совершенно неприемлема для молодых кадров, которые должны 
пополнить его в 20-е годы XXI-го века; 4) масштабная коррупция в ОПК – явление 
немыслимое в СССР, но весьма распространённое ныне; – разворовываются 
огромные средства, выделяемые из бюджета на развитие ОПК, что в сочетании с 
нередко допотопным менеджментом наносит стране ущерб, не уступающий, по-
видимому, санкционному по объёму, но гораздо более тяжкому с моральной точки 
зрения. Приобретение оборудования по завышенным ценам, включающим «откаты» 
в советское время даже представить было невозможно. Воровать в ОПК гораздо 
сподручнее, ибо как проводить открытые торги и даже заполнять так называемый 
конкурентный лист в условиях, когда неизвестно (и не положено знать), для 
выполнения какой именно производственной задачи закупается оборудование для 
номерного завода или института? 

Что же касается импортзамещения во второй, «гражданской» зоне российской 
экономики, то здесь всё более или менее благополучно и просто. Следует 
продолжать нынешний курс, давший неплохие результаты. Хотелось бы напомнить, 
что в XXI-ом веке в России научились производить высокомарочный бетон не только 
для спецобъектов, сложные удобрения, которые в советское время полностью 
импортировались (и даже экспортировать их), делать собственные трубы для нефте- 
и газопроводов, которые также импортировались. Научились выращивать отличные 
урожаи зерновых и экспортировать зерно (в советское время СССР занимал первое 
место в мире по импорту этого товара). Мы можем строить дома высотою свыше 22-
х этажей (предел советского времени) и многому другому. Произошло полное 
обновление некоторых отраслей, например, промышленности строительных 
материалов, пищевой, нефтеперерабатывающей, производство инструментов и др. 

И вот здесь следует упомянуть о том, о чём докладчик почему-то умолчал, – 
наши достижения в области импортозамещения во второй зоне нашей экономики 
стали возможными в результате привлечения в самых разных формах и масштабах 
иностранного капитала, иностранных машин и оборудования, иностранных 
технологий и специалистов. Россия начала учиться многому, в том числе осваивать 
такие производства, которые вообще отсутствовали в СССР. Да, мы изобрели 
памперсы для наших космонавтов. Но с момента их появления на орбите и до 
самого конца XX-го века мы так и не смогли порадовать наших малышей и мам этим 
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полезным изобретением. Это не преодолено и поныне – мы не умеем адаптировать 
и тиражировать свои подчас уникальные изобретения, доводить их до уровня 
массового производства и, что не менее важно – потребления. 

Совершенно не согласен с мнением автора доклада о том, что в России 
произошла и происходит деиндустриализация201. Просто в новой России 
происходили и происходят определённые изменения в отраслевой структуре ВВП и 
обрабатывающей промышленности. В ВВП увеличилась доля услуг и появились 
новые услуги, а в обрабатывающей промышленности имело место изменение роли 
отдельных отраслей. Фантазии некоторых отечественных авторов по поводу 
деиндустриализации в России – это лишь свидетельство того, что они либо крайне 
невнимательны к реальному развитию своей страны, либо откровенно лоббируют 
определённый сектор её экономики. 

Удивлён, признаюсь, авторской трактовкой роли сферы услуг, несколько 
напоминающей в его изложении ситуацию в нашумевшем американском 
кинофильме "Wall Street" (1987 года) – там это противостояние 
«производственников» и «биржевиков». Производство, тем более в наукоёмких и 
высокотехнологичных отраслях, ныне тесно связано с разнообразными услугами, 
образуя межотраслевые инновационные комплексы. Ещё проще – а зачем нужен 
компьютер без программного обеспечения? 

Ныне в классификатор услуг ВТО занесено более 160 услуг, и финансовых 
услуг (включая страхование), столь нелюбимых некоторыми авторами, – всего 17 
видов. Но ведь никто, и, конечно, докладчик не отрицает важной роли таких услуг как 
услуги связи, строительные и инжиниринговые услуги, услуги по защите окружающей 
среды, туризм, транспортные и многих других услуг. Тем более, что они 
обеспечивают занятость российского населения в гораздо большей степени, чем, 
например, добыча полезных ископаемых или обеспечение военной безопасности.
 Да и без финансовых услуг, как доказывает нам нынешний кризис в России, 
никак не обойтись: и арктическую нефть не добыть, и газопровод в Сибири не 
проложить, и мост не построить – ни в Крым, ни в Китай202. И будь жители Хакасии 
застрахованы – масштабы бедствия были бы куда меньше... 
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 В 80-е годы тема «деиндустриализации» активно обсуждалась в развитых странах, особенно в 
США, в связи с начавшимся в тот период процессом переноса ряда производств (целиком или 
частично) за рубеж, в том числе в страны Латинской Америки, Китай и страны Юго-Восточной Азии. В 
центре внимания дискуссий была проблема сокращения рабочих мест в развитых странах, однако 
она благополучно разрешилась благодаря созданию в этих странах новых рабочих мест в новых 
отраслях промышленности и в сфере услуг. О «реиндустриализации» вспомнили в связи с 
возвращением ряда производств из-за рубежа обратно в развитые страны в конце первого 
десятилетия XXI-го века. Однако они составили лишь малую толику от размещённых за рубежом 
производственных активов. «Вторая экономика» Японии в ЮВА вообще не претерпела никаких 
изменений. Огромный массив мексиканских «макиладорос» сохранился почти полностью. 
Американские и европейские компании, озабоченные ростом издержек на рабочую силу в одних 
развивающихся странах, ограничились переводом своих мощностей в другие развивающиеся страны 
с ещё более низкими издержками на рабочую силу (например, из Китая во Вьетнам или из Мексики в 
Гондурас). 
202

 Симонов, К. Кого уволит кризис – Ведомости. 21.04.2015 (available at 
http://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2015/04/21/kogo-uvolit-krizis?from=newsletter-editor-
choice&utm_source=newsletter&utm_medium=content&utm_campaign=editor-choice&utm_term=news19)/ 
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Жилищное строительство как двигатель реиндустриализации. Доклад 
директора Института нового индустриального развития С.Д.Бодрунова поставил 
множество серьезных для экономики вопросов. Россия в марте 2015 года 
продемонстрировала укрепление рубля, оживленный спрос на облигации и общий 
приток капиталов на фондовый рынок. Власти объявили, что инвесторы выходят из 
долларового убежища и начинают присматриваться к экономике. Казалось, 
появились условия для внедрения обстоятельной долговременной доктрины 
реиндустриализации, каковую изложил докладчик. Однако настораживает, что в 
2001-2008 годах и затем в 2010-2012 годах имелись для этого условия намного 
лучшие. 

Экономика отнюдь не вышла из пике. Спекулятивное оживление и дорого 
обошедшееся ЦБ укрепление рубля от 70 рублей за доллар до 60 рублей 
происходило вопреки вхождению мировой цены на нефть в некомфортные для 
экспорта границы колебаний 45-65 долларов за баррель. Ослабевающим оставался 
в феврале-марте и внутренний спрос. Между тем, США уже перешли к аналогичному 
плану, что изложил С.Д.Бодрунов. Они с 2010 года, и особенно после острых 
политических столкновений между партиями республиканцев и демократов в 2011-
2012 годах, реализуют стратегию, ориентированную на реиндустриализацию и не 
без успехов. 

Одновременно экономики БРИКС входят во вторую волну глобального 
кризиса. Россия оказывается в ситуации, когда ей не позволят реализовать 
собственную стратегию индустриального возрождения с прицелом на мировой 
рынок. Конкуренция же на нем усиливается, а внутренняя сбытовая база наших 
производителей – отечественный внутренний рынок открыт для конкурентов 
(членство в ВТО) и подвержен сжатию. Вырисовываются две задачи: вывод 
реальной экономики из кризисного пике и реализация долговременного плана 
развития, но уже с прицелом на внутренний рынок. Последний может быть расширен 
за счет расширения Евразийского экономического союза. 

Вопреки стабилизации января-марта 2015 года, продолжается падение спроса 
на рынке жилья. Рынок же этот, как и строительная отрасль в целом, имеют 
колоссальное значение для российской экономики. После первой волны кризиса 
оживление спроса на жилье за счет кредитования стало одной из внутренней основ 
оживления экономики. Ныне этот фактор потерян, как лишена экономика и внешней 
опоры в результате снижения сырьевых цен. Но оживить российский рынок 
возможно, и дальнейший рост тоже реален. Лишь затем можно реализовать план 
индустриального развития подобный тому, что предложил С.Д.Бодрунов, но с 
акцентом на внутренний спрос. 

Чтобы победить экономический кризис в России государство должно за два 
года приобрести и построить жилье для 4 млн. семей, предоставив им кредит на 
льготных условиях. Срок кредита может быть до 20 лет, а ставка 2-3%, не более. 
Россияне ссудным процентом до сих пор придавлены, и если дешевые деньги для 
банков от ЦБ могут оказаться на бирже ради игры против рубля, то прямые 
жилищные кредиты дадут иной эффект. При средней площади квартиры в 65 кв.м. 
проект этот, что мы разрабатываем в Российской экономическом университете им 
Г.В. Плеханова на Кафедре политической экономии, обойдется в 8 трлн. рублей. 
Даст же он 260 млн. кв. метров жилья. Много это или мало? И что получит 
экономика? 

В 2013 году в России было введено 70,5 млн. кв. метров жилья. Половину этих 
объемов граждане построили сами, поскольку цены на дома оставались слишком 
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высокими. В 2013-2014 годах рынок оказался в кризисе, что сыграло огромную роль 
в падении курса рубля и вхождении экономики во «второй кризис». Снижение 
реальных доходов населения по итогам 2014 года сделало невозможным для 
большей части семей среднего достатка покупку жилья при цене ипотечного кредита 
в 15% и более. Одновременно происходит снижение номинальной заработной 
платы, а повышение цен ухудшает баланс в расходах домашних хозяйств. Потому 
жилье для россиян в рамках обозначенной программы должно быть недорогим, но 
недорогим в рублях – не в долларах. 

Долларовые цены на квартиры упали за 2014 год почти на 65%. Застройщики 
и мелкие продавцы не решились компенсировать это снижение в рублях, поскольку 
прекрасно знают: спрос падает несмотря на периодические панические всплески. 
Для экономики это означает углубление кризиса и рост безработицы, а для рубля — 
падение курса, поскольку снижается его обеспеченность проданными 
отечественными товарами. Дальнейшему спаду экономики нужно противопоставить 
плановую активизацию потребительского спроса через строительство. Этот сектор 
не должен утягивать нас дальше в кризис, а наоборот, должен стать локомотивом 
движения. Но для этого требуется политическое решение. 

Мощная строительная и закупочная программа обеспечит приобретение 
только российских материалов, даст гражданам квартиры и создаст рабочие места. 
Причем, полагаю, что в Москве программа не должна действовать (только, может 
быть, на ее окраинах и в ближнем Подмосковье). Иначе мы просто лишь поддержим 
финансовый пузырь; расходы будут чрезмерны, а эффект мал.  

В целом же при такой программе в России заработает мультипликатор, будет 
запущена цепная реакция оживления экономики за счет заказов отраслям-
поставщикам. Причем очень важно, чтобы все до последнего гвоздя и лопаты было 
произведено в России. Иначе мы поддержим КНР, Германию и еще много других 
рынков.  

Однако вопрос состоит не только в том, будет ли принято подобное решение. 
Есть еще проблема дальнейшего развития экономики, поскольку вырваться из 
состояния кризиса еще не означает встать на путь устойчивого роста экономики. 
Здесь как раз могут быть использованы многие идеи С.Д.Бодрунова, например 
государственные меры по обеспечению развитию заброшенных с 1980-х годов 
отраслей. 

Ограничение вывоза капитала из страны – таков важный источник для 
перезапуска экономики через строительство жилья. Вывоз же достиг в 2014 году 
более 130 млрд. долларов. Рублевая эмиссия должна быть не ради субсидий 
«Роснефти» и другим гигантам, а в целях оживления спроса в экономике. Это другой 
источник. И, конечно, у России остаются еще резервы. Сокращение валютных 
интервенций, на которые за прошлый год без особенного результата ушло 90 млрд. 
долларов, может дать дополнительные деньги. В конечном итоге, если дать 
импульсы для внутреннего рынка, то на следующем этапе отечественная индустрия 
уже сможет более уверенно вести себя на мировом рынке. 
 
 

В.Г. Варнавский 
 
Некоторые аспекты воспроизводственного процесса в условиях 

реиндустриализации.  При проведении реиндустриализации российской 
экономики важное место должно быть отведено теоретико-методологическим 
аспектам намеченного курса, в частности, оценке полных (прямых и косвенных) 
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эффектов для экономики от его реализации, а также определению места и роли 
реиндустриализации в воспроизводственном процессе.  

По формальным показателям отечественная промышленность в составе 
добывающих и обрабатывающих отраслей занимает в настоящее время в 
воспроизводственном процессе довольно скромное место. В 2013 г. на ее долю 
приходилось лишь 22,1% от общего объема ВВП, рассчитанного в рыночных ценах. 
Причем, доля обрабатывающих производств составляла 12,8%. Однако реальное 
воздействие промышленности на воспроизводственные процессы в экономике 
любой страны было бы ошибочно сводить только к показателям доли в ВВП. В 
современной, высоко диверсифицированной экономике с развитой системой 
кооперационных связей и аутсорсинга, сервисного и иного обслуживания при 
анализе значимости промышленности необходимо оценивать не только прямой 
(доля в ВВП), но и косвенный эффект. Чем большая доля выпуска конкретной 
отрасли промышленности поступает в качестве промежуточной продукции для 
других отраслей и сфер, тем более высокий совокупный (мультипликативный) 
эффект она оказывает на развитие экономики в целом. Существуют различные 
оценки такого эффекта, полученные с использованием разнообразных методик, в 
том числе основанных на межотраслевом балансе. Не в них суть. Главное, что 
добывающие и обрабатывающие отрасли промышленности дают самые высокие 
совокупные эффекты для развития экономики любой страны в расчете на 
инвестированный в них капитал, и Россия здесь не является исключением. 

В категориях общественного воспроизводства главная проблема нашей 
промышленности лежит не в сфере выпуска конкретной продукции (в том числе 
электроники, бытовой техники, продовольствия, медикаментов и т.д.), а в нарушении 
воспроизводственных циклов в технологическом развитии. Так, при общей тяжелой 
ситуации в отечественной промышленности выпуск некоторых видов наукоемкой 
продукции в последние годы в стране увеличивался высокими темпами.  Например, 
с 2010 г. по 2013 г. объем производства настольных персональных компьютеров в 
России вырос в 1,8 раз и достиг 522 тыс. в год. Прирост выпуска отечественных 
телевизоров цветного изображения с жидкокристаллическим экраном и плазменной 
панелью за тот же период составил +35%, а объем производства таких телевизоров 
достиг 10,5 млн. шт. в год. По ряду направлений (видеоаппаратура, холодильники-
морозильники) произошло небольшое, но реальное импортозамещение еще до 
ввода санкций в отношении России и принятия правительством курса на 
реиндустриализацию. Отечественные производители практически во всех отраслях 
(за исключением, может быть, тяжелой промышленности) имеют недогруженные 
производственные мощности и поэтому в состоянии, особенно при поддержке 
государства, нарастить объемы выпуска продукции в обозримые сроки (1-3 года в 
зависимости от отрасли и запаса мощностей). Чем активнее и масштабнее будет 
осуществляться такая поддержка, тем более быстрыми темпами пойдут процессы 
реиндустриализации и импортозамещения. Но встает вопрос – а на какой 
технологической основе будут реализовываться эти процессы? 

Пожалуй, наиболее тяжелая и беспросветная картина в реиндустриализации 
России складывается с воспроизводством технологий, что обусловлено 
нарастающим в течение последних десятилетий нарушением технологических 
циклов практически во всех отраслях и видах производства, вымыванием из них 
стадий разработки новых технологических и технических решений и закупкой 
готовых технологий за рубежом. Ежегодно отечественные компании заключают 
тысячи соглашений по приобретению иностранных технологий (2010 г. – 1045, 2013 
г. – 1812 соглашений), предпочитая такой способ перевооружения производства 
развитию собственного научно-технического и технологического потенциалов. В 
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сложившихся условиях реиндустриализация на базе отечественных технологий и 
ликвидация в обозримом будущем технологического разрыва с развитыми странами 
по основному спектру передовых и базовых технологий промышленности 
представляется маловероятной.  

 
 

В.Г. Хорос 
 

Надо делать, а не предаваться скепсису. По-моему, семинар получился 
интересный. Во-первых, благодаря докладу, в котором, пусть несколько общо, была 
поставлена крупная и актуальная общегосударственная проблема. Во-вторых, были 
содержательные выступления, в которых идеи докладчика не только 
конкретизировались, но и в которых, что правильно и важно, российские реалии 
были поставлены в общемировой контекст, исторический опыт модернизации и 
развития. 

Из этого опыта и контекста следует, что глобальные процессы модернизации 
и индустриализации развивались по определенным закономерностям, имевшим 
свою специфику на различных этапах и для различных групп стран («эшелонов» 
мирового процесса модернизации). Так, в свое время немецкий ученый Дитер 
Сенгаас выделял ряд моделей догоняющего развития, «преодоления 
периферийности», в которых импортозамещение, временное отгорожение от 
мирового рынка и подобные вещи были обычным делом.203 Об этом же вполне 
обоснованно – в порядке сравнения – напомнил В.А. Мельянцев. 

В таком сравнительно-историческом ракурсе для современной России 
характерна существенная особенность: не индустриализация, а 
реиндустриализация, иначе сказать, индустриализация на новой основе. Здесь 
можно провести аналогию с бывшими соцстранами, прежде всего с Китаем. Но  если 
в Китае переход на иную модель развития не носил деструктивного характера, 
какие-то жизнеспособные элементы были сохранены, то у нас распад СССР 
сопровождался «распадными» процессами во всех областях социума – хозяйстве, 
власти, культуре. Промышленность пережила обрушение почти наполовину, 
обозначилась тенденция деиндустриализации. Экономика приняла однобокий 
экспортно-сырьевой характер, деградировали обрабатывающие отрасли, 
хозяйственная система оказалась заражена паразитизмом и криминалитетом, 
сокращался контингент научно-технических кадров и производственных 
специалистов и т.п. Конечно, в «нулевых» что-то изменилось в лучшую сторону, но 
основные изъяны и диспропорции не преодолены до сих пор. С этого «старта» и 
приходится сегодня приступать к реиндустриализации. 

Отсюда нередко возникают пессимистические настроения, сомнения в 
способности нынешней России осуществить реиндустриализацию с «опорой на 
собственные силы». Такие сомнения могут быть полезны, если способствуют 
выработке реалистической промышленной политики и достижения выполнимых 
параметров импортозамещения. Но иногда такой скепсис выглядит чрезмерным. 
Так, И.В. Данилин, напоминая о том, что в современную эпоху глобализации 
«Россия (как и любая другая страна) не только может, но и должна быть тесно 
взаимосвязана с другими странами, в том числе и в производственной сфере», 
настаивает на «необходимости выдавливания из себя «чучхеизма» и опасности 
превращения России в страну, производящую «все – от гвоздя до космолетов»». 
Такое опасение, честно говоря, звучит довольно странно, потому что в последнюю 

                                                           
203

 Подробнее см. В.Г. Хорос. Дитер Сенгаас: исторический опыт преодоления периферийности. – В 
кн. Осмысливая мировой капитализм. Сборник статей. М.: ИМЭМО РАН, 1997. 
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четверть века Россия только и делала, что открывалась мировому экономическому 
пространству (часто без необходимой к тому готовности) и дооткрывалась до того, 
что даже зубные щетки или сырная закваска стали предметами импорта. 

И потом, что толку отстаивать важность межнационального экономического и 
технологического сотрудничества, если на Россию наложены жесткие западные 
санкции и, судя по всему, достаточно надолго. В этой ситуации нам просто ничего не 
остается, как компенсировать данный разрыв сотрудничества собственными 
усилиями, созданием альтернативных технологий или улучшением прежних и т.д. 
Короче говоря, делать, а не предаваться излишнему скепсису. И возможно, что 
именно санкции станут тем толчком, который заставит нас изменить существующую 
«периферийную» хозяйственную модель, осуществить реиндустриализацию и 
достичь той меры национальной экономической безопасности, которая по ряду 
отраслей промышленности и сельского хозяйства уже основательно нарушена. 

Всякая индустриализация (и реиндустриализация) предполагает создание 
определенной «цепочки развития». Так, в конце XIX – начале XX вв., в «эпоху Витте» 
имела место следующая «цепочка развития». Двигателем выступало 
железнодорожное строительство, которое давало толчок металлургии и топливным 
отраслям (угле- и нефтедобыче). Эти отрасли стимулировали развитие 
машиностроения, а последнее – легкую промышленность. Все это вместе 
формировало внутренний рынок, включая рынок индустриального труда. Кроме того, 
с проведением транссибирской магистрали (построенной именно в «годы Витте») 
шло перемещение населения на восток, освоение сибирских недр, экспорт в 
восточноазиатские регионы. Все это были звенья единой стратегии, направленной 
на преодоление экономической отсталости. 

Проблемы «цепочки развития» в условиях современной России затрагивались 
и на нашем семинаре. Один подход был представлен в докладе: раскручивание 
развития через ВПК, который не только создает  те или иные образцы хай-тека, но и 
способствует приспособлению их к гражданским отраслям. Другая «цепочка» 
предложена В.Г. Колташовым – через развертывание жилищного строительства, что 
стимулирует развитие ряда смежных отраслей и производства соответствующих 
материалов, оживит внутренний рынок, создаст рабочие места, не говоря уж о 
решении социальных проблем. 

Определение «цепочки развития» чрезвычайно важно для расширения и 
развития внутреннего рынка, без которого не пойдет никакое импортозамещение. И 
здесь, как мне кажется, надо обратить внимание на соображение, прямо или 
косвенно прозвучавшее в некоторых выступлениях (да и в докладе): что развитие 
(реиндустриализация) не может осуществляться только через хай-тек, оно должно 
охватывать и другие, пусть менее технологичные отрасли. В постсоветские годы, 
например, были бездумно разрушены деревообделочные предприятия, которые 
давали работу населению поселков или райцентров, и мужикам в этих местах 
осталось только рубить лес и грузить его в вагоны на экспорт (чему я все эти годы 
был свидетелем на севере Тверской губернии, где в свое время приобрел дом в 
сельской местности). Нельзя не согласиться с В.Г. Варнавским, что у нас в стране 
остались недогруженные производственные мощности, которые за 1-3 года могут 
нарастить объемы производства и тем самым обеспечивать потребительский спрос, 
расширять внутренний рынок. 

С.Д. Бодрунов обосновал перспективу реиндустриализации на основе 
интеграции бизнеса, науки и образования. Организатором и стимулятором этой 
интеграции должно, естественно, быть государство. Более того, вполне возможно, – 
учитывая сложность разворота от зависимой к самостоятельной экономической 
системе, – могут потребоваться и какие-то элементы мобилизационной экономики. 
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Разумеется, речь не идет о моделях советского времени. Но вот, к примеру, В.И. 
Пантин справедливо говорил о необходимости возрождения планирования 
(индикативного). Индикативное планирование существует во многих странах Запада 
и Востока, причем в ряде из них (Индии, Китае, Японии) многое было воспринято 
именно из советского опыта. Теперь же у нас вместо государственного 
планирования существуют лишь различные прогнозы, ни к чему не обязывающее, и 
ведомства, фактически ни за что не отвечающие. 

Или взять проблемы науки в России, которая когда-то (в период СССР) была 
весьма развитой. Сегодня же скажем, по количеству выданных патентов (34 тысячи 
в 2013 г.) мы намного отстаем от США (более 300 тысяч) и Китая (более 1 миллиона 
300 тысяч).204 Ясно, что это результат урона, нанесенного нашей науке в ходе 
непродуманных и хаотичных либеральных реформ. Но только прежде всего 
государство может выправить эту ситуацию. 

Другой пример зафиксирован в выступлении В.Г. Колташова: только в 2014 г. 
из страны было вывезено более 130 млрд. долларов – средства, которые прошли 
«мимо» инвестиций в отечественное производство. Ограничение вывоза капитала из 
страны, направление его на нужды реиндустриализации – все это может быть 
осуществлено лишь при изменении государственной экономической политики. 

И если экономическая переориентация государства и политика 
реиндустриализации начнут приносить результаты, это обязательно изменит 
отношение к России извне. В том числе и в плане так называемых санкций. 
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