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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 Ставить вопрос о завершении глобального кризиса 2008-2009 гг. еще прежде-
временно. В ведущих экономиках мира (прежде всего, американской) судя по дан-
ным на конец 2009 - начало 2010 гг. спад, вроде бы, прекратился, наметились при-
знаки оживления банковской деятельности, улучшения положения ведущих отрас-
лей промышленности. В то же время, ряд государств, особенно Южной Европы, все 
еще переживают эскалацию трудностей. И, хотя по большинству прогнозов 2010-12 
гг. будут временем постепенного «выползания» из кризиса,1 нет никаких гарантий, 
что мировая экономика повсеместно перейдет в фазу стабильного развития. 
 Бесспорно, кризисы органичны и типичны для рыночной экономики, основан-
ной на свободной конкуренции хозяйствующих субъектов. Они, в какой-то мере, вы-
полняют созидательную функцию: приводят в равновесие спрос и предложение, ли-
квидируют спекулятивные финансовые «пузыри» и «пирамиды», ускоряют разоре-
ние малоэффективных, нерентабельных производств,  расчищая поле деятельности 
для более предприимчивых и динамичных бизнес - структур. В то же время, кризисы 
обычно сопровождаются ростом безработицы, падением уровня жизни значитель-
ных масс населения, утратой людьми уверенности в завтрашнем дне, ростом ожи-
даний помощи от институтов власти, которые далеко не всегда оправдываются. Все 
это, как правило, приводит к росту социальной и политической напряженности, уве-
личению влияния обычно пребывающих в маргинальном состоянии антисистемных, 
экстремистских политических сил, иначе говоря – к дестабилизации общества. 
 Наиболее ярко, зримо и наглядно все возможные последствия кризисов про-
явились в конце 1920-х – начале 1930-х гг. В США социально-политическую катаст-
рофу удалось предотвратить за счет смены парадигмы развития, перехода к «ново-
му курсу» Ф.Д. Рузвельта т.е. создания модели социально ориентированной рыноч-
ной экономики, установления государственного контроля над деятельностью банков 
и корпораций. В Германии быстрый рост влияния конкурирующих между собой анти-
системных сил – национал-социалистов и коммунистов - привел к установлению 
фашистской диктатуры, начавшей подготовку к войне за передел мира. Япония всту-
пила на путь силового захвата новых территорий, рынков и ресурсов в Китае. Испа-
ния претерпела политические изменения, завершившиеся гражданской войной. Во 
Франции удалось миновать угрозу захвата власти профашистскими силами, пере-
жить левые эксперименты Народного фронта, однако политическая стабильность 
подверглась серьезным испытаниям. 
 После второй мировой войны в ведущих странах с рыночной экономикой на 
национальном уровне были разработаны методы если не полного предотвращения 
кризисов, то смягчения их остроты. Изменения уровня налоговой ставки, условий 
предоставления кредитов, контроль над рынком ценных бумаг и международными 
транзакциями валюты, позволяли упреждать «перегревы» экономики, ограничивать 
спекулятивные операции с необеспеченными реальным капиталом ценными бума-
гами. Активная социальная политика позволяла амортизировать последствия отно-
сительно небольших спадов.  
 Глобализация экономики, либерализация банковской деятельности ослабили 
эффективность национальных инструментов регулирования экономики, их аналогов 
на общемировом уровне не сложилось. В итоге, глобальный кризис, начавшийся в 
2008 г., несмотря на то, что симптомы неблагополучного положения в экономике 
многих стран давали о себе знать и ранее, оказался не только неожиданным для 
                                                
1 Подробнее см. В. Приписнов. Мировая экономика: глобальный кризис и перспективы роста. В сб. 
«Год планеты. Экономика, политика, безопасность. 2009. М., 2009, с. 6-7. 
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большинства мировых лидеров, но и самым глубоким со времени Великой депрес-
сии 1929-32 гг.2  
 Нельзя сказать, что кризис не привел и не приведет впредь к определенным 
политическим переменам в ведущих странах мира. Избрание президентом США 
первого в истории этой страны президента афроамериканского происхождения Б. 
Обамы - в значительной мере следствие стремления к переменам, охватившего 
американское общество под влиянием кризиса. Весьма вероятно, что на предстоя-
щих в 2010 г. выборах в Великобритании лейбористы утратят большинство в палате 
общин, сложится патовая ситуация, чреватая кризисом двухпартийной системы. На 
грани дефолта оказалась Греция, в результате под угрозой оказалась стабильность 
европейской валюты – евро. Однако все эти перемены не носят сколько-нибудь ра-
дикального характера. Дестабилизации социально-политической ситуации, т.е. роста 
политического влияния откровенно антисистемных сил, резкого обострения соци-
альных конфликтов и противоречий в странах Запада не произошло и вряд ли про-
изойдет.  
 В связи с этим большую актуальность приобретает вопрос о методах обеспе-
чения социально-политической стабильности в странах Запада, сравнении исполь-
зованных ими подходов с соответствующим опытом России, определения оптималь-
ной стратегии обеспечения внутренней безопасности государства. 
 Первый раздел сборника посвящен общей характеристике положения в со-
временном мире, анализу факторов, позволивших минимизировать последствия 
глобального кризиса. В сборнике отмечается, что глобальный кризис обострил 
многие и ранее существовавшие проблемы в большинстве стран мира, в мировых 
перспектив в целом. Оказались утрачены их общие ориентиры, возможность дости-
жения идеала «устойчиво-безопасного», экологически сбалансированного развития 
стали выглядеть иллюзорными. Вновь обостряется угроза «конфликта цивилиза-
ций», в том числе и на территории развитых стран. Это обусловлено неравнознач-
ным влиянием кризиса на основные этнические и религиозные группы населения 
ведущих государств мира. 
 Второй раздел посвящен специфике проявления кризиса в различных странах 
мира, особенностям проводимой ими антикризисной политике, проблемам, нере-
шенность которых угрожает их внутренней и, в какой-то мере – международной ста-
бильности. Для сравнения выбрана Российская Федерация, Украина, как типичное 
постсоциалистическое государство с неустоявшейся политической системой и 
Франция, европейское государство с классической моделью демократии. Показано, 
что ряд государств, особенно пострадавших от кризиса, усугубившего присущую им 
внутреннюю  нестабильность, вполне могут стать эпицентром дестабилизации всего 
миропорядка, вызвать острейшие конфликты на международной арене. 

В третьем разделе авторы материалов сборника выделили ряд ключевых ас-
пектов политики стран Запада, которые обеспечили относительно бесконфликтное 
прохождение наиболее острых фаз кризиса. Это, в первую очередь, социальная по-
литика, регулирование трудовых отношений, акцент на социальную ответственность 
бизнеса за последствия принимаемых им решений, способность предотвращать 
аномалии в отношениях бизнеса и власти. Не идеализируя осуществленные в стра-
нах Евросоюза и США меры, авторы констатируют, что накопленный ими опыт почти 
не применялся в условиях России, хотя он доказал свою эффективность. 
 Авторы сборника не ставили себе задачи – разработки основанной на зару-
бежном опыте целостной системы рекомендаций по обеспечению стабильного мо-
дернизационного развития России. Последнее не сводится к антикризисным мерам, 

                                                
2 Там же, с. 6. 
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и само по себе, может в определенной мере, также на время создать ситуацию, чре-
ватую дестабилизирующими рисками. С этой точки зрения, зарубежный опыт пре-
дотвращения социально-политических потрясений на переломных рубежах качест-
венных трансформаций вполне может быть востребован. 
  Работа выполнена на базе гранта РГНФ  № 08-03-00096а.                           
   
 
 
 
 

ЧАСТЬ I. ФАКТОРЫ СТАБИЛЬНОСТИ И НЕСТАБИЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ  
КРИЗИСА 

 
                                                                          К.Г.Холодковский 

 
2008--2009: КРИЗИС БЕЗ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ 

Разразившийся в 2008 году новый мировой и первый глобальный экономиче-
ский кризис породил сопоставления с предыдущим «великим кризисом» 1929--1933 
годов и связанные с этим опасения, что, как и тогда, неизбежным последствием пе-
редряг в экономике станут тяжелые социальные и политические потрясения, серьез-
ная перекройка миропорядка. Однако в ходе кризиса довольно скоро выявились и 
его явные отличия от исторического предшественника.  

Нынешний кризис от «великой депрессии» восьмидесятилетней давности, не-
сомненно, отличает его глобальный характер. Кризис 1929 г. был мировым лишь по-
стольку, поскольку мир был поделен между несколькими колониальными держава-
ми, экономика которых оказалась под ударом, нынешний--поскольку глобализация 
втянула в единый мирохозяйственный комплекс три четверти территорий (хотя и 
сейчас большинство африканских стран и часть азиатских остались за его предела-
ми). 

 Кризис 1929 года был результатом отрыва производства от реального спроса 
(кризис перепроизводства), современный кризис - в первую очередь результат отры-
ва финансовых рынков от реального производства. За счет бурного развития рынка 
деривативов финансовая система стала во многом виртуальной, ослабела ее связь 
с составляющим ее реальное обеспечение производимым продуктом.  

В большинстве ведущих стран, которые тогда были основной ареной кризиса, 
промышленность уже не является более основой экономики,  переместившись в 
развивающиеся страны. А это значит, что страны, наиболее продвинутые в смысле 
развития информационного общества, избавлены от быстрого увеличения ради-
кально настроенной массы рабочих, которые в 30-е годы были основным фактором 
социальной нестабильности. В то же время нынешние безработные - часто совер-
шенно иные по своему образованию и претензиям люди, не готовые соглашаться на 
любую работу, и этот фактор рассасывание безработицы, несомненно, затрудняет. 

Но глобальный характер кризиса означает и другое. Нынешние так называе-
мые развивающиеся страны в период «великой депрессии» 1928 - 1933 годов не иг-
рали самостоятельной экономической роли, будучи колониями или полуколониями 
ведущих держав. Иное теперь: если большинство развивающихся стран тяжело пе-
ренесло последствия кризиса, то наиболее динамичные из их числа - Китай, Индия, 
Бразилия - оказались в силу этой своей динамики наиболее устойчивыми перед 
ударами кризиса и, несмотря на понесенные потери, сумели сыграть роль локомоти-
ва, работающего на возобновление экономического роста в развитых странах. 
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Отличает нынешний кризис и поведение такого важного действующего лица, 
как государство. Если в  конце 20-х - начале 30-х годов решительное государствен-
ное вмешательство в капиталистическую экономику было еще в новинку и потому 
сильно запоздало, включившись лишь на завершающем этапе «великой депрессии», 
то современный кризис человечество встретило с уже наработанным обширным ар-
сеналом государственного регулирования. Другое дело, что осуществившийся в кон-
це 70-х--80-е годы сдвиг к неолиберализму заставил в течение длительного времени 
с сомнением и, как минимум,  осторожностью относиться к средствам из этого арсе-
нала. Однако с наступлением кризиса все сомнения были быстро отброшены.    По-
всеместно наблюдавшийся в рамках антикризисной политики отход от жесткой па-
радигмы неолиберализма в пользу расширенного государственного вмешательства 
создал иную, чем во время кризиса 1929--1933 годов, ситуацию.  

Сведения о размерах государственных вливаний в экономику разнятся. Пред-
ставителем Дойче банка они были оценены в 7 трлн. долларов.3 А по данным  «Фай-
неншл таймс», за год с небольшим в экономику Евросоюза и стран ведущей «два-
дцатки» было закачано даже 14 трлн. долларов.4 Во всяком случае, ясно, что на ми-
ровую экономику пролился «золотой дождь». Другое дело - вопрос об адекватности 
осуществляемых правительствами мер - как в плане их объективной эффективно-
сти, так и в плане соответствия ожиданиям населения. 

Еще одно отличие от первого «великого кризиса» - в характере международ-
ных отношений. Тогда попытки государств договориться о совместных мерах или хо-
тя бы о единой позиции перед лицом кризиса уперлись в их явную недоговороспо-
собность: противоречия между державами были слишком велики. Ныне, как извест-
но, 20 государств, производящих 80% мирового ВВП, выступили в итоге переговоров 
с совместной декларацией, намечающей некоторые меры противодействия кризису. 
Конечно, правы скептики, указывающие на то, что, например, осудив в декларации 
протекционизм как меру, ставящую ограниченные национальные интересы выше 
общей заинтересованности в преодолении мирового кризиса, 17 из 20 государств (в 
том числе и Россия) принялись тут же принимать меры протекционистского характе-
ра. И все же осуждение протекционизма так или иначе сдерживает, ограничивает его 
практику. 

 Имело значение и то, что на месте раздробленной на враждующие нацио-
нальные государства Европы возник не слишком прочно сцементированный, но все-
таки до известной степени объединенный экономический и политический организм 
Европейского союза. Наличие у стран ЕС общих интересов, даже несмотря на не-
редкие острые противоречия и разногласия, создало предпосылки для совместных 
усилий в целях смягчения кризисных проявлений.   

Разумеется, еще рано делать сколько-нибудь уверенные умозаключения о 
влиянии всех этих отличий на ход и последствия кризиса, поскольку, по признанию 
многих аналитиков, он далеко не закончился. Но можно предположить, что именно в 
силу совокупного влияния указанных выше особенностей современной ситуации ны-
нешний кризис, во всяком случае пока, не вызвал столь катастрофических последст-
вий, как «великая депрессия» 30-х годов, и, более того, уже спустя несколько меся-
цев после его начала появились первые признаки экономического оживления. 

Несомненно, первостепенную роль в этом сыграла активная политика нацио-
нальных государств (дополнявшаяся попытками, не всегда удачными, международ-
ного регулирования). Главная трудность, стоявшая при этом перед государствами--
необходимость одновременно преследовать разные и далеко не всегда непротиво-
речиво сочетавшиеся между собой цели. Требовалось в одно и то же время и под-
                                                
3 «Известия», 20.10.2009. 
4 «Независимая газета», 19.11.2009. 
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держивать национальный экономический механизм, не допуская катастрофического 
обвала ни банковской системы, ни реального производства, и по возможности смяг-
чать социальные последствия кризиса, и предпринимать меры, обеспечивающие по-
слекризисное развитие на новых, технологически и организационно более передо-
вых основах.  

Фактически только США со своей гигантской экономической мощью и несрав-
нимым с другими странами научно-техническим потенциалом (а также благодаря 
роли доллара как мировой валюты) смогли более или менее беспроблемно действо-
вать на всех трех направлениях антикризисной политики. К 700 млрд. долл. прямых 
вливаний в экономику, ассигнованным республиканским правительством по «плану 
Полсона», демократическое правительство добавило 778 млрд. по «плану Гайтне-
ра», а вскоре после этого- -выделило около 1 трлн. на выкуп ценных бумаг, прежде 
всего «плохих» активов.5 

 Основная часть средств, таким образом, тратилась на прямую поддержку 
банковской системы и угрожаемых компаний, причем правительство не останавли-
валось перед такими решительными мерами, как банкротство фирм или переход их 
под фактический контроль государства. Так,  в руки государства на некоторое время 
(до последовавшего несколько месяцев спустя возвращения долга) перешли 60% 
акций автомобильного колосса «Дженерал Моторс». Правительство США осмели-
лось вмешаться во внутренние дела банков, путем высокого налогообложения бону-
сов дав понять нежелательность щедрого поощрения верхушки финансового капи-
тала в кризисные времена, и внеся в Конгресс законопроект об ограничении разме-
ров банков.  

Одновременно сотни миллиардов  долларов выделялись на поддержку мало-
имущих - налоговые льготы, увеличение средств на медицинское страхование, та-
лоны на питание для каждого девятого жителя США (только в 2009 г.--54 млрд. 
долл.), помощь с выплатой ипотечных взносов, и т.д. Президент Обама пошел даже 
на риск утраты поддержки «среднего класса», предложив реформу здравоохране-
ния, обеспечивающую медицинским страхованием тех, кто ранее был ее лишен.  

Наконец, огромные деньги были ассигнованы на «вложения в будущее» - 
свыше 100 млрд. на реконструкцию  инфраструктуры (дорог, школьных и общест-
венных зданий, и т.п.),  десятки миллиардов - на энергосбережение и разработку 
альтернативных источников энергии,  на науку и передовые технологии. Выделение 
средств пострадавшим от кризиса корпорациям и предприятиям было обусловлено 
принятием ими мер по реструктуризации, техническому обновлению, повышению 
управленческой эффективности, и т.п. Так, правительство обусловило предоставле-
ние финансовой помощи автомобильным компаниям разработкой ими антикризис-
ных планов. Такая интенсивность антикризисных мер в США имела существенное 
значение для демпфирования кризиса - тем более, что именно там  он и начинался. 

Европейские страны, гораздо более стесненные в средствах, вынуждены были 
осторожнее относиться к прямым вливаниям в производственную и особенно бан-
ковскую систему, хотя и не могли полностью отказаться от них. Так, план стимулиро-
вания экономики, принятый Европейским союзом, предусматривал ассигнование в 
этих целях 200 млрд. евро. В Германии для поддержки банковской системы был соз-
дан специальный фонд  СофФин. Выплаты 2,5 тыс. евро за сдачу старых машин 
стимулировали автомобильный рынок. 

В то же время, следуя своим традициям активной социальной политики, 
большинство стран ЕС приняло серьезные меры для облегчения положения групп 
населения, пострадавших от кризиса.  Принятый в Германии антикризисный пакет в 

                                                
5 http://www/rosinvest.com/news/518758 
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50 млрд. евро (1,5% ВВП) предназначался преимущественно на оказание социаль-
ной помощи. Были увеличены пособия по безработице и пособия на детей, снижены 
подоходный налог и взносы в больничную кассу. В Италии были выделены средства 
для поддержки тех работников, которые не могут пользоваться «интеграционной 
кассой», выплачивающей пособия безработным. Для малоимущих введены «соци-
альные карты», на которые ежемесячно начислялись небольшие суммы.  

Разумеется, все принятые развитыми странами меры все же не могли немед-
ленно остановить развитие кризиса и предотвратить вызванные ими серьезные со-
циальные последствия. По данным Евростата, уровень безработицы в США  в де-
кабре 2009 г. составил 10%, во Франции --10,3%, в Германии 6,8%, в Италии--10%. 
Особенно уязвимыми для ударов кризиса оказались сравнительно менее развитые 
страны ЕС (Юго-Восточной Европы и Балтии), а также некоторые из «окраинных» 
стран «старой» Европы. В Португалии безработица затронула 11% рабочей силы, в 
Ирландии--13,3%, в Испании--19,5%. В  масштабах ЕС безработица достигла отмет-
ки в 9,3%, в «зоне евро»--10,1%.6 

Тем не менее, можно предположить, что начавшееся в середине 2009 г. в 
США, а затем и в других странах робкое, неуверенное экономическое оживление 
было во многом обязано не только динамическому воздействию Китая и других бы-
стро развивающихся стран, но, по крайне мере отчасти, и своевременно предприня-
тому в развитых странах государственному вмешательству, при всей его противоре-
чивости и недостаточности. И уж вовсе не подлежит сомнению, что эти меры и свя-
занная с ними сравнительно небольшая продолжительность острого периода кризи-
са помогли предотвратить серьезную дестабилизацию социально-политической об-
становки в ведущих странах мира.   

  Правда, осенью 2008г. и последующей зимой в западноевропейских странах 
прошла волна забастовок и демонстраций (например, стачки работников энергети-
ческих предприятий в ряде городов Великобритании, борьба персонала «Люфтган-
зы» в Германии против увольнений и за повышение зарплаты, многочисленные вы-
ступления во Франции), но дело чаще всего этим и ограничивалось. Более заметны-
ми были согласованные выступления, организованные в столицах стран ЕС Евро-
пейской конфедерацией профсоюзов и входящими в нее национальными профсоюз-
ными объединениями в середине мая. По 100 тыс. человек приняло участие в ма-
нифестациях в Берлине и Брюсселе, 30 тыс. - в Праге, а всего - около 350 тыс.7   

Собственно говоря, такого рода выступления в демократических странах и не 
являются в обычной ситуации проявлением дестабилизации: это нормальный меха-
низм урегулирования противоречий и балансировки групповых интересов. В веду-
щих странах мира единственным исключением, возможно, стала такая общенацио-
нальная форма протеста, как крупнейшая за последние 20 лет всеобщая забастовка 
29 января 2009 г. во Франции.  

При этом, конечно, в условиях кризиса балансировка интересов становится 
гораздо более сложным и трудновыполнимым делом. С этим, очевидно, связано не 
только нарастание стачечной волны в европейских странах, но и снижение эффек-
тивности забастовок как метода борьбы наемных работников, вызывавшая в от-
дельные моменты радикализацию протестного движения. Отсюда - появление таких 
новых форм протестов, как блокирование менеджмента предприятий их работника-
ми: пятикратное в течение месяца удержание руководства европейского филиала 
фирмы «Сони» или «арест» в течение суток двух топ-менеджеров французского за-
вода американской компании «Молекс». От такого  же рода протестных выступлений 
пострадали  американские «Катерпиллер» (директор завода в Гренобле был задер-
                                                
6 http:// epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY-PUBLIC/3-29012010-AP/EN/3-2 
7 «Независимая газета», 18. 05. 2009.  
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жан работниками на 24 часа) и «3М», британская фирма Scapa и французская 
транспортная компания  FM Logistic. Три менеджера филиала ФИАТ в Брюсселе бы-
ли блокированы в течение четырех часов. На шинном заводе «Континенталь» в Кла-
руа (Северная Франция) протестующие против его закрытия рабочие учинили в ап-
реле 2009 г. настоящий погром.  
            Уже на начальном этапе кризиса определились «слабые места» Европы--
страны, где происходили бурные массовые протесты и беспорядки. Помимо Фран-
ции, это малые страны - Греция, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Венгрия, Мол-
давия. Не случайно среди них половина - страны с еще не устоявшимся, переход-
ным типом хозяйства, обычно - с экспортно ориентированной экономикой, при этом 
прочные демократические традиции там еще не успели сложиться. В некоторых из 
этих стран в результате беспорядков пали правительства, в Литве был избран пре-
зидентом независимый кандидат. 

 Но в целом в демократических странах нарушения стабильности, в отличие 
от того, что происходило в 30-е годы, пока останавливаются на сравнительно допус-
тимом уровне.  

Какое место в ряду стран, охваченных кризисом, занимает Россия? 
По России кризис ударил больнее, чем по всем остальным членам «двадцат-

ки» - государств, определяющих ныне судьбы мира. Несомненно, что среди тройки 
держав с наибольшими накопленными финансовыми ресурсами (Китай, Япония, 
Россия) экономический механизм последней наиболее слаб: односторонняя ориен-
тация на экспорт сырья, неконкурентоспособная и во многом разрушенная промыш-
ленность, огромные издержки из-за бюрократических барьеров и коррупции, стойкое 
отторжение инноваций. В экономическом механизме России огромны непроизводи-
тельные издержки, сохранение которых пока что неизбежно ввиду целого комплекса 
не реализованных реформ. Источники этих издержек -монополизм и слабость конку-
ренции, незащищенность прав собственности, сильнейшая зависимость бизнеса от 
власти, разгул коррупции, и т.д. По оценке специалистов швейцарской международ-
ной школы бизнеса IMD, среди 57 стран, подвергнутых экспертизе на предмет конку-
рентоспособности их экономик,  Россия занимает 51-е место (Китай - 18-е, Германия 
- 24-е, США - 28-е).8  

В результате интенсивность кризиса и его последствий для страны оказалась 
велика. На Международном экономическом форуме президент Д.Медведев признал, 
что многие тенденции кризиса оказались для россиян более острыми.9  Даже среди 
постсоветских стран (бывших республик Советского Союза) макроэкономические по-
казатели, если верить данным Статистического комитета СНГ, оказались одними из 
наихудших (хуже - лишь у Украины и Армении). В частности, только в России и на 
Украине упала реальная заработная плата.10  

Экспорт из России за год (февраль 2009г. по сравнению с февралем 2008г.) 
уменьшился на 61%.11 Валовой внутренний продукт России сократился в 2009 г. на 
8,5% (шестой худший показатель среди сотни стран мира), промышленное произ-
водство упало на 10,8%, инвестиции - на 17,9%. 12  

Кризис поразил 67 регионов России из 83.13 Особенно пострадали зоны обра-
батывающей промышленности. В двенадцати индустриально развитых регионах 

                                                
 8 «Ведомости», 20.05.2009. 
 9 http://www.forumspb.com/news/detail/67/ 
 10 «Независимая газета», 21.01.2009. 
 11 «Известия», 27.05.2009. 
 12 «Независимая газета», 28.12.2009, 25.01.2009. 
 13 Там же, 20.05.2009. 
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промышленное производство за первое полугодие 2009 года упало более чем на 
четверть.14 За время кризиса закрылось 250 тыс. малых предприятий.15 

При всем этом, в отличие от западных стран, в России лишь замедлилась, но 
не прекратилась инфляция: цены выросли на 8,8%. Хуже было только на Украине и 
в Белоруссии (рост соответственно на 12,3% и на 10,1%). В то же время в Евросою-
зе инфляция оказалась вшестеро ниже, чем в России, а в некоторых странах (в Ир-
ландии, Латвии, Эстонии) цены падали.16 

Кризис создал тяжелое положение на рынке труда. Число безработных, рас-
считанное по методологии Международной организации труда, составляет на нача-
ло 2010г. 7,7 млн. человек,17 то есть 10,2% экономически активного населения (до 
начала кризиса было 4,5 млн.). В Орловской области в июне 2009г. уровень безра-
ботицы составлял 11,1%, в Тамбовской--11,4%, в Ивановской--12,9%, в Брянской--
13%.18  

Уязвимость России перед лицом кризиса была резко увеличена специфиче-
ской для нее проблемой: наличием так называемых моногородов, возникших в со-
ветские годы вокруг отдельных предприятий. Кризисное состояние или тем более 
банкротство этих градообразующих предприятий поставило в катастрофическое по-
ложение местное население, не обладающее той мобильностью, которой отличает-
ся население Западной Европы и особенно США. Так, по сообщению радиостанции 
«Эхо Москвы», на Дальнем Востоке, в поселке Светлогорье, где около половины жи-
телей работает на заводе «Русский вольфрам», зарплату не платили в течение семи 
месяцев, а местные магазины долгое время не давали людям продукты в долг. 
Представитель местного профсоюза рассказал корреспонденту, что жители едят, как 
во время войны, картофельные очистки, дети--только картошку.19 Подобные ситуа-
ции, в результате административного контроля над СМИ, чрезвычайно редко попа-
дали в поле зрения общественности. 

Между тем в марте 2009г. примерно половина россиян (49%), по данным Ле-
вада-центра, признали, что кризисные явления серьезно сказались на положении их 
семей (которые уже стали жертвами задержки или сокращения заработной платы,  
увольнения и тому подобных бедствий, или ожидают их в ближайшем будущем).20 В 
августе 2009г. 68% опрошенных ответили, что среди их родственников, друзей и зна-
комых есть безработные.21 

Для противодействия кризису российское правительство располагало значи-
тельными финансовыми ресурсами, накопленными за годы нефтегазового бума, ко-
торые по своему размеру уступали лишь китайским и японским. Золотовалютные ре-
зервы к 8 августа 2008 г. составляли 597, 5 млрд. долл.22 На 1 сентября 2008 г. Ре-
зервный фонд, созданный из поступлений от нефтегазовых доходов для восполне-
ния возможного дефицита государственного бюджета, составил 142,6 млрд. долл.23  

В то же время эффективность российской антикризисной политики была дос-
таточно спорной. При обсуждении антикризисных программ на Петербургском меж-
дународном экономическом форуме участниками было указано на необходимость 

                                                
14  Там же, 14.09.2009. 
15  Там же, 29.09.2009. 
16  «Известия», 27.01.2009. 
17  Там же, 12.01.2010. 
18  «Независимая газета», 14.09.2009. 
19  «Независимая газета», 19.05.2009. 
20 http://www.openspace.ru/society/russia/details/9763/ 
21 «Общественное мнение -2009».Ежегодник. М. 2009, С. 59. 
22 http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsId==1092447 
23 www.minfin.ru/ru/reservefund/statistics/volume/index.php?id4==5796 
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улучшения регулирования со стороны российского правительства, «что может пре-
дотвратить дальнейшие проблемы».24  

Правительство часто запаздывало со своими  мерами, еще в конце лета 2008 
г. надеясь, что кризис обойдет Россию стороной. Трехлетний бюджет на 2009 - 2011 
годы принимался в том виде, в котором он был разработан еще в период подъема. 
Антикризисная программа на 2009 г. была подготовлена лишь весной, переработан-
ный бюджет на этот год утвержден только в апреле, из-за чего принимаемые меры 
долгое время носили непоследовательный и противоречивый характер. Лишь в мае 
в Бюджетном послании президента была объявлена программа жесткой экономии. 

  Правительство всячески акцентировало  первостепенную социальную на-
правленность антикризисных мер, подчеркивало, что, несмотря на сокращение рас-
ходной части бюджета,  принятые ранее социальные обязательства будут не только 
выполнены, но и перевыполнены. Однако  из 2,7 трлн. руб., которые были выделены 
в 2009г. в рамках антикризисной программы, лишь около 500 млрд. руб. предназна-
чалось на усиление социальной защиты и борьбу с безработицей.  

Основные же средства были ассигнованы на поддержку банковской системы 
(более 1.355 млрд.) и государственных или окологосударственных компаний типа 
ОАО РЖД или Автоваза (776 млрд.).25 Поддержка банковской системы, по мнению 
многих экспертов, была необходима, так как иначе финансовой системе угрожал 
коллапс, но вопрос о контроле за использованием средств, выделенных банкам для 
поддержки реального сектора, был поставлен лишь после  того, как значительная 
часть этих средств была пущена на валютные спекуляции и ушла за границу. Отка-
завшись от одномоментной девальвации национальной валюты, которая могла бы 
сразу  нанести сильнейший удар по бюджету семей и вызвать серьезное недоволь-
ство, правительство предпочло тактику «мягкой девальвации» рубля, в результате 
которой на его поддержку ушла значительная часть накопленных резервов, а сред-
ства банков, необходимые для финансирования предприятий, были отвлечены на 
биржевые спекуляции. 

 Даже после того, как под прямым нажимом правительства крупнейшие банки 
приступили к использованию выделенных им сумм для кредитов предприятиям, до-
роговизна этих кредитов из-за инфляции (20 или больше процентов годовых) делала 
их недоступными для большинства производителей. Между тем государство само 
способствовало продолжению инфляции, резко, несмотря на протесты, повышая та-
рифы на услуги естественных монополий. «Образовался сложный, по сути порочный 
круг, - признал в одном из выступлений президент Д.Медведев. - Для предприятий 
реального сектора такие кредиты неподъемны, а сами банки, сталкиваясь с расту-
щим объемом просроченной задолженности, зачастую боятся выдавать новые кре-
диты».26   

Немалые суммы были израсходованы на поддержку фондового рынка, со-
стояние которого, в отличие от зарубежных стран, в силу его неразвитости не имело 
кардинального значения для положения в экономике. Критику многих экспертов вы-
звала и точечная поддержка ряда корпораций. Масштабная помощь таким заведомо 
неэффективным предприятиям, как АвтоВАЗ, оправдывалась стратегическим значе-
нием автопромышленности, поддерживающей занятость в смежных отраслях. В це-
лях защиты отечественной автопромышленности правительство повысило пошлины 
на иностранные машины (что вызвало протесты автолюбителей, особенно на Даль-

                                                
24 Петербургский международный экономический форум - 2009 4-6 июня 2009 года, Санкт-Петербург.       
Антикризисные программы: масштаб и границы государственных интервенций в условиях рыночной 
экономики.  
25 «Независимая газета», 10.04.2009. 
26 «Известия», 14.05.2009. 
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нем Востоке, где автодилерский промысел давал работу многим тысячам людей) и 
ввело компенсацию в размере двух третей ставки по кредиту, взятому на покупку 
машин  (стоимостью сначала до 350, а затем до 600 тыс. рублей), произведенных в 
России. Однако эта мера оказалась малоэффективной: благодаря ей было продано 
всего 70 тыс. машин.27 Зарекомендовавшая себя на Западе мера по сдаче старых 
машин в обмен на субсидию для покупки новых была введена с большим запозда-
нием - лишь с марта  2010г.  

Далеко не сразу и не всегда такого рода помощь промышленным компаниям 
стала обусловливаться требованием принятия мер для повышения производитель-
ности труда. В то же время гораздо меньше, чем на Западе, использовался такой 
рычаг воздействия на экономическую ситуацию, как ощутимое и дифференцирован-
ное облегчение налогового бремени, что имело бы особое значение для среднего и 
мелкого бизнеса. Президент Российского союза промышленников и предпринимате-
лей А.Шохин в своем открытом письме Д.Медведеву от 24 сентября 2009г. писал: 
«Пока публичная позиция Минфина: кризис - не время снижать налоги, а, может, и 
повод для их повышения. А это явно не стимулирует стратегические инвестиции в 
инновационные компании и технологическую модернизацию». Свое письмо Шохин 
озаглавил: «В отношениях бизнеса и государства не хватает уверенности, стабиль-
ности и доверия».28 Обещанное правительством сокращение фискальной нагрузки 
на бизнес в размере около 700 млрд. руб. в год фактически обусловлено прекраще-
нием практики уклонения от налогов, на что, зная российские традиции, рассчиты-
вать трудно. Помощь предприятиям в основном ограничивалась крупными компа-
ниями, что вызывало протесты представителей среднего и мелкого бизнеса.29 

Попыткой идти навстречу пожеланиям этой части населения стал разработан-
ный весной 2009 г. в Минэкономразвития план развития малого и среднего бизнеса, 
согласно которому к 2012 г. его вклад в ВВП должен вырасти с нынешних 21% до 
32%.  Проектом предусмотрено обеспечить гарантированный спрос на продукцию 
небольших предприятий через механизм госзаказа, упростить им доступ к объектам 
недвижимости и инженерной инфраструктуре, облегчить налоговое бремя, и т.д. Од-
нако этот проект встретил скептическое отношение независимых экспертов, напоми-
нающих о провале предыдущих планов развития малого бизнеса. По мнению 
И.Николаева,  директора департамента стратегического анализа аудиторской ком-
пании ФБК, повышение доли малого бизнеса до 32% в указанные сроки может быть 
достигнуто только за счет резкого падения производства у ведущих корпораций.30 

Помимо мелких предпринимателей, в помощи государства во время кризиса 
явно нуждались такие группы населения, как пенсионеры, безработные, многодет-
ные семьи и традиционно низкооплачиваемые слои интеллигенции--учителя и врачи. 
Из этих более или менее массовых слоев привилегированное внимание властей со-
средоточилось на пенсионерах, которым с января 2010г. примерно в полтора  раза 
(в среднем до 8 тыс. руб.) была увеличена их пенсия. И это, думается, не случайно: 
в памяти россиян живо воспоминание о массовых протестах против «монетизации 
льгот», в которых участвовали преимущественно пенсионеры. Кроме того, среди 
пенсионеров наиболее высок процент участвующих в выборах. 

Всемирный банк, который в кризисный период обычно советует правительст-
вам экономить на социальных расходах, в российском случае рекомендовал реши-
тельно увеличить мизерные пособия по безработице, далеко отстающие от прожи-
точного минимума. Однако, немного их увеличив, правительство дало понять, что 
                                                
27 «Независимая газета», 15.01.2009. 
28  Там же, 25.09.2009. 
29 См. сообщение о бизнес-конференции РБК в Берлине («Известия», 15.05.2009). 
30«Независимая газета», 18.05.2009. 
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дальнейшего повышения не будет. Власти предпочитали искусственно сдерживать 
безработицу, оказывая сильнейшее давление на предпринимателей с тем, чтобы 
они вместо увольнений прибегали к паллиативным мерам типа сокращения рабочей 
недели, предоставления неоплачиваемых отпусков и т.п. 

Самих безработных власти пытаются занять на общественных работах типа 
уборки территорий, на индивидуальных земельных участках («шести сотках»), про-
граммой переподготовки в службах занятости, а пополнение резервной армии труда   
кончающими учебные заведения - предотвратить за счет «добровольно-
принудительного» распределения в сфере бизнеса. Но это может привести либо к 
увольнению  пожилых работников, либо к увеличению персонала, а, стало быть, к 
росту издержек и снижению производительности труда. Более рациональным шагом 
явилось предоставление субсидий (по 50 тыс. на каждого занятого) для желающих 
организовать малое предприятие (к началу 2010г. их получили 127,6 тыс. человек31), 
однако, как известно, на пути новых предпринимателей стоит множество препятст-
вий административного и коррупционного характера.  

Пожалуй, хуже всего в комплексе антикризисной политики дело обстоит с 
обеспечением инновационного послекризисного развития. «Из двоичной системы 
борьбы с кризисом - а именно: сокращение расходов и увеличение инвестиций в бу-
дущее, - признал В.Якунин, президент ОАО РЖД, - мы взяли на вооружение только 
первое. Это неправильно».32 В то время как развитые страны намечали увеличение 
ассигнований на науку, образование, развитие инфраструктуры, в российском бюд-
жете на 2009 г. по сравнению с первоначальными наметками ассигнования на обра-
зование уменьшились на 6,4%, на науку - на 11%, на дорожное хозяйство - на 
26,5%.33  

В своей статье «Россия, вперед!» и в Послании Федеральному собранию пре-
зидент Медведев указал на насущную необходимость модернизации как главную за-
дачу российского общества. Для обеспечения инновационного развития создана 
специальная комиссия во главе с президентом. Предполагается активизировать ра-
боту над «национальными проектами». В бюджете на 2010г. были в какой-то мере 
учтены потребности отраслей, обеспечивающих инновации. Расходы на образова-
ние увеличены на 12,3%, на здравоохранение -на 19,6%. Но это значительно мень-
ше, чем увеличение расходов на национальную безопасность (27,1%).34 Академии 
Наук в 2010 г. выделяется на 11, 8% меньше средств, чем в 2009 г.  (примерно 
столько, сколько двум средним европейским университетам).35 Доля расходов на 
НИОКР в России составляет примерно 1% ВВП, в то время как у ведущих стран За-
пада – 2 - 3% (в США - 2,7%), а в Японии, Швеции, Израиле достигает 3,5% - 4,5%. 
На долю России приходится менее 2% мировых расходов на НИОКР (США - 35%, 
страны ЕС - 24%, Япония и Китай - примерно по 12%).36   

 В то же время накопленные казной ресурсы таяли во время кризиса гораздо 
быстрее, чем предполагалось. Почти четвертая часть Резервного фонда была по-
трачена за каких-нибудь полгода.37 Значительно уменьшились и золотовалютные 
резервы (с 597,5 млрд. долл. на 8 августа 2008г. до 439 млрд. на 1 января 2010г.),38  
несмотря на некоторое пополнение их к концу 2009г. в результате роста цен на 
                                                
31 «Известия»,20.01.2010. 
32 «Известия», 28.05.2009. 
33 «Власть», №15 (819), 20.04.2009. 
34 «Известия», 24.09.2009 
35 «Независимая газета», 16.11.2009. 
36 Рогов С. Будет ли Россия мировым интеллектуальным центром? // «Независимая газета»,    
22.01.2009. 
37 http://www.kommersant.ru/news.aspx?DocsID= 1164551 
38 http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsId==1092447 ;«Независимая газета», 18.01.2010. 
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нефть.  Заявления ответственных лиц правительства о достаточности Резервного 
фонда для покрытия образующегося бюджетного дефицита сменялись демаршами в 
пользу возобновления иностранных заимствований. Признав необходимость жест-
кой экономии, власти наметили на 2010 г. заимствование иностранных кредитов в 
размере 18 млрд. долларов.39 

Значительная острота кризисных проявлений (особенно тяжелых в период с 
сентября 2008г до весны--лета 2009г.), при весьма спорной адекватности направ-
ленных на их смягчение действий правительства  (как и многих других правительств) 
заставляет задаться вопросом, что же позволило  на этом этапе избежать социаль-
но-политических потрясений. Разумеется, сравнительная непродолжительность са-
мого экономического кризиса (или, может быть, его первой волны) не дала накопить-
ся «критической  массе» недовольства, а наличие финансового резерва, накоплен-
ного за годы высоких цен на нефть, равно как и быстрое возобновление роста этих 
цен во второй половине 2009 г., предоставило государству определенное поле для 
маневра, позволило не слишком считаться с величиной расходов     на предотвра-
щение этого недовольства. Высокий рейтинг двух высших руководителей государст-
ва создавал определенный кредит доверия, не успевший пострадать за сравнитель-
но краткое время, прошедшее с начала кризиса. Благоприятным условием для со-
хранения стабильности в России служил и сохраняющийся административный кон-
троль над подавляющей частью СМИ, позволявший минимизировать неблагоприят-
ную информацию, замалчивать протестные выступления, приглушать критику, под-
черкивать позитивные стороны текущей государственной политики.  

Однако для перспектив сохранения стабильности еще более важное значение 
имеет социально-психологическое состояние российского общества, его историче-
ские традиции. Здесь следует принимать во внимание накопившуюся в обществе ус-
талость от катаклизмов ХХ века, неприятие в связи с этим перспективы новых по-
трясений и резких поворотов. Повторявшиеся в прошлом периоды  лишений выра-
ботали у значительной части населения привычку реагировать на них как на стихий-
ные бедствия - временным снижением материальных запросов. Наконец, далеко не 
последнюю роль в сохранении видимой стабильности играли атомизация населения, 
его политическая пассивность, отсутствие взаимного доверия и солидарности, тра-
диционный патернализм. Обследование, проведенное независимой социологиче-
ской компанией «Башкирова и партнеры», показало, что вербально выраженные 
протестные настроения среди населения распространены достаточно широко. На 
вопрос, стоит ли идти на митинги и демонстрации, около 40% респондентов отвеча-
ло утвердительно. Но о возможности своего личного участия говорили лишь 32%, а о 
непременном участии - и того меньше: 20%. И всего 10 - 15% участвовали в таких 
действиях реально.40  

Особенно важно отсутствие такого непременного признака гражданственно-
сти, как активная солидарность: в протестных действиях, как правило, участвовали 
лишь те группы населения (автомобилисты, жители некоторых моногородов, высе-
ляемые владельцы дач и т.п.), чьи интересы были затронуты непосредственно, на-
прямую. Массовые выступления оставались разрозненными, не сливались в сколь-
ко-нибудь крупномасштабные акции. Затронутые кризисом россияне предпочитали 
индивидуальные способы преодоления трудностей, часто связанные не столько с 
поиском новых средств существования (перемена профессии, места жительства), 
сколько с упованием на «начальство» - жалобы, обращения за помощью, попытки 
«купить» личное покровительство, либо впадали в прострацию, уходили в запой, и 
т.п. Разумеется, есть и креативные варианты поведения - интенсивное использова-
                                                
39 http:// www.gazeta.ru/financial/2010/01/27/3317095.shtml 
40 «Независимая газета», 7.04.2009. 
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ние земельных участков, развитие промыслов, создание новых малых предприятий, 
но они, как и активное протестное поведение, остаются уделом меньшинства. 

Поэтому активные протесты пока, как правило, были локальны и направлены 
обычно против отдельных владельцев предприятий и местных властей. По сведени-
ям Центра социально-трудовых прав, в 2009 г. состоялось более сотни стачек, не 
зарегистрированных Росстатом, по данным которого в стране произошла только од-
на забастовка. Суммарное число разрозненных, не связанных друг с другом уличных 
выступлений составило примерно 30 млн. человек.41 Недовольство представителя-
ми крупного капитала провоцировалось не только актами оптимизации бизнеса за 
счет персонала, но и близоруким поведением значительной части богатой верхушки. 
По сведениям главы Счетной палаты С.Степашина, перед кризисом собственники 
крупнейших корпораций и холдингов изымали из оборота сотни миллиардов рублей, 
а затем обращались к государству за поддержкой. На внеочередных собраниях ак-
ционеров осенью 2008г. было принято решение о выплате промежуточных дивиден-
дов в размере до 10 - 20 миллиардов рублей.42 Представители верхушки общества 
часто не отказывали себе и в условиях кризиса от выплаты бонусов и высоких диви-
дендов, продолжали демонстрировать высокий уровень потребления и предаваться 
светским развлечениям.    

Важно, что достаточно широко распространенные вербальные протестные на-
строения лишь в ограниченном масштабе проецировались в политическую сферу. 
Население в основном сохранило доверие руководству страны. По крайней мере, 
первоначальная реакция на кризисные бедствия - возлагание надежд на правящий 
тандем. По данным Фонда «Общественное мнение», весной 2009 г. 50 -55% респон-
дентов считало, что президент хорошо справляется со стоящими перед страной 
проблемами, лишь 22 - 25% - что плохо. Аналогичные цифры относительно премье-
ра – 65 - 70% и 16 - 18%.43 Во время опроса 23--24 января 2010г. 60% опрошенных 
выразили полное доверие президенту, 69% - премьер-министру. Число не доверяю-
щих было мизерно - соответственно 13% и 11%.44 По данным проводившегося в 
марте 2009 г. опроса Левада-центра, 54%  респондентов полагало, что возможности 
выхода из кризиса полностью зависят от действий российского правительства.45  

Оборотной стороной этих упований может стать разочарование в случае затя-
гивания кризиса. Уже в декабре 2009г. лишь 30% опрошенных считало, что у прави-
тельства есть продуманная экономическая программа. 39% полагало, что такой про-
граммы нет, есть лишь самые общие представления о том, что нужно делать в  соз-
давшихся условиях, а 20% - что решения принимаются под влиянием сиюминутных 
обстоятельств. Только 8% склонны были считать, что правительство хорошо справ-
ляется с задачами по борьбе с кризисом. 59% поддержали оценку «средне», а 28% -
«плохо».46   

Фактором, способствующим удержанию контроля властей над населением, 
предотвращению возможного перерастания локальных протестов в мощные обще-
национальные выступления, является и своеобразие российских профсоюзов. Про-
странство, на котором в большинстве зарубежных стран функционирует профсоюз-
ное движение, монополизировано ФНПР (Федерацией независимых профсоюзов 
России) - прямой наследницей огосударствленных советских профсоюзных органи-
заций. Владея унаследованным от последних огромным недвижимым имуществом, 

                                                
41 «Независимая газета», 16.02.2010, 19.02.2010.  
42 «Известия», 21.10 2009. 
43 «Известия», 7.04.2009. 
44 http:// www/fom/ru/ratings 
45 «Общественное мнение-2009. Ежегодник. М.: 2009. С.50. 
46 Там же. с.51. 
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ФНПР ограничивает свою деятельность почти исключительно сбором взносов и рас-
пределением путевок, во время трудовых конфликтов частенько оказываясь на сто-
роне работодателей.  

Действительно независимые профсоюзы маргинализованы, порой становятся 
объектом преследований и провокаций (известно, например, осуждение на шесть 
лет якобы за хранение наркотиков В.Урусова, лидера свободного профсоюза «Алро-
сы» на руднике  в г.Удачный (Республика Саха), организовавшего выступление ра-
ботников за улучшение условий труда47). В отдельных конфликтах они проявляют 
несомненную боевитость (как, например, при столкновении персонала с админист-
рацией завода «Форд» во Всеволожске Ленинградской области из-за перевода на 
четырехдневную рабочую неделю, отказа компенсировать инфляцию, ухудшения 
социального обеспечения), но обычно не способны выйти за узкие рамки локальных 
акций. Типичный пример таких действий --забастовка ростовских горняков с заняти-
ем шахты их небольшой группой (конец марта - начало апреля), вызванная длитель-
ной невыплатой зарплаты.  

В редких случаях информация о такого рода конфликтах становилась через 
СМИ достоянием всей страны, привлекала внимание не только региональных, но и 
федеральных властей.   Таковы майско-июньские (2009 г.) события в г. Пикалево 
Ленинградской области, где еще зимой из 5-тысячного персонала трех градообра-
зующих предприятий 1.500 человек было уволено, а 2.500 переведено на неполную 
рабочую неделю.48 Безвыходное положение трудящихся города, еще осложненное 
невыплатой долгов по зарплате и отключением горячей воды, привело к взрыву - 
сначала захвату мэрии, а затем к шестичасовому перекрытию шоссе Петербург -
Вологда. Неспособность региональной власти с ее ограниченными возможностями 
повлиять на ситуацию, сложившуюся к тому же невдалеке от «второй столицы», вы-
звала прямое вмешательство премьера Путина, сумевшего в режиме «ручного 
управления» урегулировать конфликт, обвинив, правда, при этом организаторов вы-
ступления в антиправительственных происках. Однако похожая ситуация в двух сот-
нях других городов и поселков с пострадавшими от кризиса  градообразующими 
предприятиями остается напряженной. Специальные программы помощи разрабо-
таны правительством для двадцати семи из них. Всего же в России насчитывается 
460 «моногородов».49  

 Другим приобретшим общенациональное звучание движением был уже упо-
минавшийся протест дальневосточных автомобилистов против повышения пошлин 
на иномарки. Это движение, в отличие от многих других, выделялось быстрой поли-
тизацией: участники выступлений потребовали отставки  не только губернатора, но и 
президента и премьер-министра. Такого же рода политизация была характерна для 
массового митинга в Калининграде в январе 2010г., поводом для которых стало рез-
кое повышение транспортного налога.  

Протестные настроения делала попытки оседлать КПРФ, проводя митинги и 
общенациональные действия, на которых вина за кризисные бедствия возлагалась 
на ошибки и неудачи правительства. Однако влияние коммунистов, несмотря на это, 
остается ограниченным, а их радикализм - весьма условным, и вряд ли им удастся в 
обозримом будущем преодолеть недоверие большинства населения.  

Таким образом, позитивный эффект (сохранение социально-политической 
стабильности) был достигнут не столько за счет продуманного курса власти, сколько 
за счет ущербного состояния социума - недостаточной развитости гражданского об-
щества. 
                                                
47 http://www.novopol.ru/text59614.html 
48 http://grani.ru/Politics/Russia/activism/m.151327.html 
49 Бунин И. Пикалево: системные проблемы. http://www.politcom.ru/8280.html 
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Наметившееся с середины 2009 г. робкое экономическое оживление несколь-
ко уменьшило напряженность, существовавшую в социальных отношениях, отдали-
ло, хотя и не сняло полностью, угрозу дестабилизации политической обстановки. 
Вялый рост, начавшийся в российской экономике, неравномерно распределился по 
стране. По свидетельству Н.Зубаревич, «в крупных экспортно-промышленных регио-
нах пик спада пройден, но регионы импортозамещения пока лежат на дне».50 Безра-
ботица отнюдь не проявляет тенденции к рассасыванию, пополняясь как за счет ре-
структуризации динамичных производств, так и за счет исчерпания временных мер 
поддержания занятости типа неоплачиваемых отпусков или сокращенной рабочей 
недели на «падающих» предприятиях.  

Дальнейшее развитие событий зависит, разумеется, от темпов роста (или па-
дения) российской экономики в ближайшее время, величины нефтяных цен, то есть 
от того, окончился ли мировой кризис или он вскоре получит новый импульс. Прогно-
зы даже на уже наступивший 2010 год крайне противоречивы - от предсказаний бур-
ного роста до стагнации и даже второй волны кризиса. Лишь 12% респондентов из 
числа опрошенных специалистами Левада-центра в декабре 2009г. считали, что кри-
зис уже заканчивается, подавляющее большинство (66%) полагало, что он продол-
жается, а  13% - даже что он только начинается.51 Ясно, что в случае, если оправда-
ются наиболее пессимистические прогнозы, новые удары кризиса Россия будет 
встречать, не имея той «подушки безопасности», которой были накопленные в пери-
од нефтяного бума и в своей немалой части столь бесславно растраченные финан-
совые ресурсы.  

Поэтому в случае дальнейшего развития кризиса нельзя исключать те или 
иные проявления дестабилизации, которой страна счастливо избежала в его первый 
период.  Нужно учитывать, что для массовых слоев российского населения традици-
онными чертами являются не только патернализм, политическая пассивность, отсут-
ствие взаимного доверия и солидарности,  но и возможность внезапного перехода от 
пассивности к бунту. Поэтому в тех или иных локусах отнюдь не исключен рост экс-
тремизма, погромных настроений. Не исключен, разумеется, и общий рост оппози-
ционных настроений.  

С другой стороны, правящая элита могла бы в дальнейшем  опереться на на-
копленный в кризисный год опыт, извлечь из него уроки. Возможно, к таким урокам 
можно отнести и провозглашенный президентом Медведевым курс на модерниза-
цию. Однако пока что между весьма амбициозными декларациями и их реальным 
воплощением, как указывают многие аналитики, существует серьезный разрыв. 

Прежде всего, есть опасность ограничения темы модернизации чисто техноло-
гическими инновациями. Между тем в современных условиях однобокая технологи-
ческая модернизация, без накопления социального и человеческого капитала, без 
развитой экономической и политической конкуренции, попросту невозможна. Либо 
эта последовательная модернизация (не только прорыв на технологическом фронте, 
но и решительный прогресс науки, образования, здравоохранения, инфраструктуры, 
демократические политические преобразования, решительное ограничение корруп-
ции) осуществится, либо страну ждет оглушительный провал. 

Однако на пути широкомасштабных общественных инноваций существует 
трудно преодолимое препятствие: при громадной объективной потребности в такой 
модернизации в нашей стране налицо субъективная неготовность к ней. По оцен-
ке специалистов Европейской бизнес-школы, по своему инновационному потенциалу 
Россия находится на 49-м месте в мире, на уровне Уругвая и Маврикия. Согласно 
данным опроса населения, проведенного в 2009 г. ВЦИОМ, почти 60% граждан не 
                                                
50 «Независимая газета», 24.11.2009. 
51 «Общественное мнение». Ежегодник М. 2009. С.51. 
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знают, какие общественные группы могли бы стать движущей силой модернизации, 
а 23% уверены, что таких нет вообще.52 Число носителей модернистского сознания 
даже имеет тенденцию к сокращению: если в 2004 г. «модернистов» было 26%, то в 
2007 г. - только 20%, а «традиционалистов» вместо 41% стало 47%.53 

Что касается правящей элиты - верхушки бюрократии и связанного с ней капи-
тала, - то она в своем подавляющем большинстве преследует сиюминутные цели и 
в каких-то серьезных переменах не заинтересована. Да и невозможно представить 
себе, как может происходить модернизация при официально прокламируемом в ка-
честве идеологической основы консерватизме «партии власти», при всепоглощаю-
щей коррупции, при деградации и превращении в простой ритуал выборов, недву-
смысленно свидетельствующем об отсутствии в стране общественного контроля над 
представителями государственной администрации. Внести мелкие поправки в суще-
ствующую общественно-политическую систему - не значит создать условия для ин-
новационного курса. Открыть путь к модернизации -значит изменить вектор обще-
ственного развития. 

    х   х 
          х 

В развитых странах ближайшие социальные и внутриполитические последст-
вия нынешнего кризиса при всей их значимости, очевидно, все же менее остры и 
глубоки, чем в 1929 - 1933 годах --прежде всего в силу большей изощренности госу-
дарственного регулирования. В одних странах, как Китай, даже не прекратился бы-
стрый экономический рост, в других (США, отчасти Япония) накопленные ресурсы 
позволили осуществить широкий маневр в социально-экономической политике, в 
третьих (ведущие страны Евросоюза) развитая система социальной поддержки 
смогла смягчить тяжесть кризиса для населения, и лишь в наиболее слабых звеньях 
(некоторые малые страны, преимущественно с экономикой переходного характера) 
политическая напряженность перехлестывала через край.  Однако, если кризис ока-
жется  более затяжным - а об этом может говорить то обстоятельство, что глубин-
ные его причины (спекулятивный характер мировой экономики, ставка на сверхпо-
требление, слабое и противоречивое международное регулирование и т.д.)  не уст-
ранены, продолжают существовать, - его глобальный характер может привести к бо-
лее масштабным и труднопредсказуемым событиям прежде всего в некоторых из 
развивающихся стран и стран с экономикой переходного характера, а также и к да-
леко идущему изменению общего расклада на мировой арене.   

 
Н.В. Загладин 

 
ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС: ИТОГИ, УРОКИ И ПРОБЛЕМЫ 

       Прогнозы о том, что глобальный кризис близок к завершению представляются 
несколько надуманными. Вызвавшие его причины отнюдь не преодолены, а методы 
борьбы с ним, использованные правительствами ведущих стран мира скорее могут 
загнать болезнь «внутрь», чем излечить ее. 
 Великий кризис 1929-32 гг. был намного более тяжелым с точки зрения его со-
циально-экономических последствий, но он оказал позитивное влияние на общест-
венно-политическое развитие, породив в рамках «нового курса» Ф.Д. Рузвельта но-
вую модель рыночной экономики. Она характеризовалась приданием ей социально 
ориентированного характера, установлением государственного контроля над дея-
тельностью субъектов хозяйственной деятельности, предотвращающего спекуля-
                                                
52 http://www.newsru.com/russia/09dec2009/neveryat.html 
53 Институт социологии РАН. Российская идентичность в социологическом измерении. Аналитический 
доклад. М. 2007. С.25. 
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тивные, деструктивные для рынка операции. Государство из нейтрального или 
стоящего на стороне предпринимателей актора превратилось в своего рода «третью 
силу». Оно стало играть роль арбитра в трудовых спорах, вводить справедливые, с 
точки зрения большинства общества нормы налогообложения, препятствовать «пе-
регревам» рынка, и т.д. В итоге в послевоенные годы странам Запада удавалось  
снижать остроту циклических кризисов, присущих рыночной экономике, смягчать 
остроту их социально-политических последствий.  

Нынешний глобальный кризис не был столь острым как потрясения 1929-32 
гг., но он и не привел к качественным переменам в ведущих странах мира, что со-
храняет риск неоднократных рецидивов, сходных или даже более опасных экономи-
ческих катаклизмов.  

К предыстории глобального кризиса  
В экономической науке, более чем за полвека относительной стабильности 

возникла убежденность, что повторение событий аналогичных Великому кризису уже 
невозможно, а сложности в отдельных странах и регионах чаще всего  – следствие 
ошибочной политики, связанной с несбалансированностью платежного баланса, 
превышением расходов над доходами, расточительной политикой государств. Ос-
новной «рецепт» лечения подобных проблем, выдвигавшийся экспертами Междуна-
родного валютного фонда как условие предоставления займов, состоял в сокраще-
нии государственных расходов, в том числе, за счет урезания функций государства, 
особенно в социально-экономической сфере. 
 В условиях кризиса стало модным критиковать эти ортодоксально-
либеральные взгляды, у истоков которых стояла Чикагская школа экономики М. 
Фридмана. Между тем, для того времени, когда они стали доминирующими в странах 
Запада (1980-1990-е гг.), их востребованность не вызывала сомнений. 
 С переходом Китая (а затем и Вьетнама) на путь реформ ведущих к формиро-
ванию открытой экономики, крахом СССР и его системы союзов, с прекращением 
противостояния двух систем в бывшем «третьем мире»,  рыночная экономика при-
обрела (или, точнее, восстановила) тот глобальный характер, который был ей при-
сущ в конце XIX - начале ХХ веков. Ведущие корпорации и банки Запада (ТНК и ТНБ) 
начали ускоренными темпами осваивать новые рынки, в том числе перемещая фак-
торы производства в те страны, где наличествовала дешевая и относительно ква-
лифицированная рабочая сила. Либерализация внешнеэкономической деятельно-
сти, осуществленная странами ОЭСР в 1990-е гг., а также проводившаяся членами 
ВТО, диктовавшаяся МВФ  в этой ситуации стала императивом. Она позволила оп-
тимизировать географию размещения производительных сил в мировом масштабе, 
снизить издержки производства, значительно увеличить прибыли корпораций.   
 Процесс, который принято называть экономической глобализацией, имел по-
зитивные, негативные и относительно нейтральные (или еще не полностью себя 
проявившие) последствия. 
 С учетом относительности любых оценок, к позитивным последствиям глоба-
лизации вероятно, можно отнести начало формирования новой модели междуна-
родного разделения труда. Наиболее развитые страны, обладающие мощным науч-
ным потенциалом стали основными центрами разработки инновационных идей, вы-
сокотехнологичного производства, информационных коммуникаций, в том числе в 
сфере обслуживания банковской, коммерческой деятельности.  

В те государства Азии и Латинской Америки, где политическая и социальная 
стабильность сочетались с наличием дешевой рабочей силы, стали перемещаться 
производства индустриальной эпохи. В них также возникали очаги развития высоких 
технологий. Высокие темпы экономического роста Китая, Индии, отчасти Бразилии – 
в значительной мере продукт глобализации. Применительно к Китаю в США возник 
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даже такой термин как «Симерика» (Chimerica).54 Он означал, что значительная 
часть экономического потенциала Китая была создана за счет перевода в его откры-
тые зоны филиалов американских ТНК, доходы от реализации их продукции, в том 
числе на американском рынке делятся между ними и КНР. 

Наконец выделилась группа стран, которые в основном выступают поставщи-
ками энергоресурсов и сырья на мировой рынок, хотя и на их территории могут, с 
большим или меньшим успехом, формироваться ареалы индустриального и постин-
дустриального развития. К этой группе относятся Венесуэла, Нигерия, в какой-то ме-
ре и Россия, многие другие государства. 

Новая модель международного разделения труда не решает в полной мере 
проблемы бедности и отсталости бывшего колониального мира. Вне ее рамок оста-
лась большая часть Африки, ряд государств Азии, такие как Бангладеш. Ряд госу-
дарств не удовлетворен той ролью, которую им приходится играть на мировом рын-
ке. Но все же, следует констатировать, что многие ранее слаборазвитые страны по-
лучили шансы выхода на новые рубежи развития. Этому способствовала и возрос-
шая доступность получения займов на рынках капитала, несмотря на то, что значи-
тельная их часть в развивающихся странах (и России) тратилась нерационально.        
 Увеличившаяся мобильность рабочей силы, ее «перемещение» с Юга на Се-
вер и с Востока на Запад создала проблемы сохранения цивилизационной идентич-
ности в развитых странах – реципиентах трудовых мигрантов. В то же время ситуа-
ция, при которой наиболее динамичные и энергичные люди стран Юга и Востока по-
лучили шанс самореализации на рынках труда Европы и Северной Америки в какой-
то мере снижает социальную напряженность в менее развитых странах. Переводы 
денег трудовыми мигрантами членам семей, оставшимся на их родине, нередко ста-
новятся важным источником валютных поступлений. 
 Косвенным итогом глобализации оказался рост социального неравенства, в 
том числе, и в ведущих странах мира. Их «деиндустриализация» привела к утрате 
части рабочих мест, которые занимали относительно высокооплачиваемые предста-
вители «среднего класса», социальный статус последних понизился. Дивиденды, 
пролившиеся «золотым дождем» из-за быстрой территориальной экспансии рыноч-
ной экономики в 1990-е – начале 2000 –х гг. поступили в распоряжение узкого круга 
глобализирующейся бизнес - элиты, высших и средних менеджеров ТНК и ТНБ. Бла-
годаря либерализации экономики, существованию оффшорных зон, информацион-
ным технологиям, приведшим к упрощению финансовых транзакций, они успешно 
«выводили» значительную часть своих доходов из-под налогообложения. 
 Кризис, начавшийся в 2008 г., был вполне закономерным следствием эконо-
мической модели, в рамках которой развивались процессы глобализации. Прежде 
всего либерализация экономической деятельности обеспечила свободу трансгра-
ничным перемещениям факторов капитала и производства, ослабила существовав-
шие на национально-государственном уровне механизмы регулирования экономики. 
Аналогичных институтов глобального уровня не возникло, соответственно органич-
ная для рынка цикличность развития, ограничивавшаяся антикризисными мерами 
прошлого, должна была напомнить о себе. 
 Бесспорно современные корпорации, в отличие от капиталистов-
предпринимателей XIX века, не выпускают продукцию на свой страх и риск, не зная, 
найдет ли она спрос. Широкое развитие получили маркетинговые исследования, 

                                                
54 Впервые этот термин был использован американскими историком Н.Фергюсоном и экономистом М. 
Шулариком в 2006 г. для обозначения симбиоза экономик Китая и американских ТНК, на долю которо-
го приходится треть мировой промышленной продукции. В то же время, стабильность этой экономи-
ческой унии, по мнению экспертов США, не слишком велика, поскольку возрастающие глобальные 
амбиции Китая угрожают подорвать ее прочность. См. http://en.wikipedia.org/wiki/Chimerica 
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производство товаров по заказам (контрактам) с жестко оговоренными условиями 
реализации. Однако оказалось, что при большом количестве хозяйствующих субъек-
тов, тем более в масштабах глобального рынка все эти механизмы не слишком эф-
фективны. Это наглядно доказал кризис перепроизводства в автомобильной про-
мышленности, затронувший практически все автоконцерны мира. Свою роль в гло-
бальном кризисе перепроизводства сыграл подъем экономик новых индустриальных 
стран Азии, Китая, Индии «затоваривших» рынки развитых государств относительно 
дешевой и пользующейся спросом потребительской продукцией. 
 Финансовый кризис также был предопределен условиями, в которых развива-
лась глобализация. Фактическая отмена государственного контроля над банковской 
деятельностью, выпуском и обращением ценных бумаг, зачастую мало или ничем не 
обеспеченных (особенно это относилось к так называемым деривативам), на каком-
то этапе сыграла позитивную роль. Стремительное расширение «поля» действия за-
конов рыночной экономики требовало значительного увеличения объема оборотных 
средств, необходимых для формирования соответствующей инфраструктуры стран 
рыночно – демократического транзита. Роль денег стали выполнять разного рода 
ценные бумаги, эмиссию которых осуществляли ТНК, хедж - фонды и т.д.  
 Как только экстенсивное развитие мирового рынка «вширь» завершилось, по-
требность в его дополнительной финансовой подпитке сократилась, что уже создало 
предпосылки падения спроса на паллиативные деньгам ценные бумаги. Ставшие 
излишними платежные средства хлынули в искусственно надувавшиеся «мыльные 
пузыри», связанные с завышенными ценами на энергоносители, недвижимость, осо-
бенно жилье. Владельцы ценных бумаг, а также многие представители «высшего» и 
«среднего» классов привыкшие к постоянному росту дивидендов охотно прибегали к 
займам в банках, используя их для разного рода инвестиций. Расчет состоял в том, 
что проценты по займам будут меньшими, чем рост дивидендов и стоимости приоб-
ретенной недвижимости. 
 Неизбежный крах «пузырей», утрата стоимости мало- или необеспеченных 
ценных бумаг (их, так или иначе, было необходимо изъять из обращения) поставила 
на грань банкротства не только многих крупных предпринимателей, увлекшихся 
биржевыми операциями, но и массу представителей «среднего класса», которые 
оказались неспособны вернуть банкам взятые ими кредиты. В итоге, под ударом 
оказалась банковская система ведущих стран мира. Ее крушение привело бы к кри-
зису, превосходящему по своим масштабам потрясения 1929-32 гг.                      
 Антикризисная политика: критический анализ 
 Основные усилия правительств ведущих стран мира были направлены на ока-
зание поддержки крупнейшим банкам, страховым компаниям и корпорациям, кото-
рым угрожало разорение. Цель этих мер состояла в том, чтобы предотвратить утра-
ту своих сбережений как финансовой олигархией, так и миллионами мелких вклад-
чиков, помешать возникновению массовой безработицы, т.е. избежать ситуации 
1929-32 гг. При этом такие шаги, в принципе возможные в сложившейся ситуации как 
национализация банков и корпораций, не были предприняты. Несмотря на много-
численные декларации об отказе от либеральных догм и необходимости возвраще-
ния государства к регулированию макроэкономических процессов все свелось к тре-
бованию отчетности банков о расходовании полученных ими средств, призывам, не-
редко остававшихся без ответа, о сокращении бонусов высшему звену менеджмен-
та. 
 Вопрос об эффективности предпринятых мер продолжает вызывать дискус-
сии. Ведущим странам мира удалось смягчить остроту кризиса, компенсировав по-
тери банков и корпораций, являвшихся становым хребтом их экономики. Однако по-
добный путь решения возникших проблем оказался не универсальным. Государства,  
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не располагавшие достаточными валютно-финансовыми резервами и мощной, кон-
курентоспособной экономикой (Исландия, Греция, Испания, отчасти Италия, страны 
Восточной Европы и Балтии) пытавшиеся следовать сходным курсом все еще и в 
2010 г. остаются в сложной ситуации. Едва ли они смогут выйти из нее без зарубеж-
ной помощи, а возможности ее оказания ограничены. 
 Наиболее развитые страны с рыночной экономикой, такие как США, ФРГ, Ве-
ликобритания, Япония, Франция уже в 2008-2009 гг. в основном истощили доступные 
ресурсы поддержки стабильности (применительно к США это проявилось в запре-
дельных уровнях государственного долга). Если возникнут новые волны кризиса, а 
их может спровоцировать крах экономик государств, ставших слабейшими звеньями 
глобального рынка, то амортизировать их удастся только за счет крайне непопуляр-
ных и социально опасных мер таких, например, как повышение пенсионного возрас-
та. 
 Уже сейчас опыт проведения антикризисной политики выявил массу слабых, 
уязвимых мест в политике и парадигмах мышления политической, академической и 
научной элиты ведущих стран мира. Они были видны и ранее, но кризис выявил их с 
большей очевидностью. 
 Прежде всего, хронически недооценивалась степень взаимозависимости так 
называемых «национальных» экономик, это в частности проявилось в убежденности 
правящих кругов России, выражавшейся неоднократно, в том, что кризис ее не за-
тронет. На деле - затронул, и даже в большей степени, чем страны Запада.  
 Глобальный кризис требовал глобальных ответов, т.е. если не создания «ми-
рового правительства», то, во всяком случае, согласования политики ведущих госу-
дарств мира. Формально эта потребность начала реализовываться, с 2008 г. нача-
лись встречи лидеров «двадцатки» стран действительно способных своей коллек-
тивной волей структурировать мозаику глобального развития. Однако результатив-
ность этих саммитов оказалась минимальной. Незначительное расширение пред-
ставительства развивающихся стран в руководстве МВФ, призывы – не прибегать к 
протекционизму и демпингу, декларации о необходимости увеличения помощи бед-
нейшим государствам мира в значительной мере остались на бумаге. Единой стра-
тегии преодоления кризиса выработать не удалось. Проблема оффшорных зон, 
служащих «отмыванию» денег террористических структур, наркомафии, криминала, 
уходу от налогов, спекулятивных операций не нашла решения. Возможности рефор-
мирования глобальной банковской системы рассматриваются на национальных и 
региональных уровнях без какого-либо согласования, что априорно определяет про-
вал любых преобразований.55      
   Фактически, правящие элиты большинства стран мира продолжают действо-
вать в условиях глобализации в категориях узко понимаемых национально-
государственных интересов «своих» обществ, в лучшем случае - интересов региона, 
да и то ограниченно (пример Евросоюза). Это наглядно доказал полный провал 
«экологического» саммита в декабре 2009 г. в Копенгагене. Даже если теория о 
«глобальном потеплении» как следствии производственной деятельности человека 
неверна, то есть масса фактов, свидетельствующих о крайне негативном влиянии 
факторов загрязнении окружающей среды ее отходами на здоровье человека, эколо-
гию планеты в целом.  
 Еще более наглядно несоответствие современного политического мышления 
экономическим и экологическим реальностям выглядит оборонная политика веду-
                                                
55 В США обсуждается вопрос о разделении банков на инвестиционные и коммерческие, работающие, 
соответственно, с корпорациями и гражданами. В Евросоюзе дискутируют возможность проверки 
обеспеченности ценных бумаг. В России применяются методы «ручного управления», т.е. выборочно-
го наказания банков за нарушение установленных правил.  
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щих стран мира. Она по-прежнему строится на логике «ядерного сдерживания», 
«взаимного гарантированного уничтожения», возможности нанесения «неприемле-
мого ущерба» и т.д. Между тем, экономическая взаимозависимость этих стран (за 
небольшими исключениями так называемых «стран-изгоев» и разваливающихся 
«несостоявшихся государств») является большей, чем между отдельными провин-
циями Китая или субъектами Российской Федерации. Интересы их бизнес - элит (хо-
тя порой и конкурирующих) более чем тесно переплетены. Политические и особенно 
военные элиты живут, словно в ином мире и ином пространственном измерении. 
 В значительной мере подобное несоответствие объясняется идеологическими 
факторами. Единственно действующей парадигмой политического мышления в со-
временном мире является сформировавшаяся в XIX веке парадигма национально-
государственного, можно даже сказать – державного интереса. Все претендовавшие 
на универсализм идеи и идеологии века ХХ, в конечном счете, себя основательно 
дискредитировали. 
 Эволюция парадигм мировосприятия и глобальный кризис 
 Под парадигмой мировосприятия понимается утвердившиеся в политической 
элите и разделяющиеся значительной частью населения взгляды на характер и пер-
спективы мирового развития, роль и место в нем «своего» государства. 
 ХХ век стал эпохой столкновения нескольких мессианских, претендующих на 
высшую истину, парадигм. 
 Первой потерпела крушение парадигма воинствующего национализма, деля-
щая мир на «низшие» подлежащие уничтожению или подчинению и «высшие» при-
званные господствовать нации. Обосновывающаяся расистскими теориями, мисти-
чески-иррациональными «откровениями» доктрина фашизма привела взявшие ее на 
вооружение государства – гитлеровскую Германию, Италию Муссолини, милитари-
стскую Японию  к полному военному поражению.  
 Сложнее обстояло дело с коммунистической парадигмой, основанной на фор-
мационной теории К. Маркса и Ф. Энгельса. Можно сколько угодно констатировать, 
что представление о развитии человечества как исторически подчиненного четким 
закономерностям процессе смены формаций было излишне схематично, не учиты-
вало цивилизационной специфики различных обществ. Однако как формационная 
теория, так и анализ капиталистической, рыночной экономики XIX века не утратили 
определенной эвристической ценности.  

Другой вопрос, что лидеры СССР, были убеждены, что им удалось приступить 
к созданию идущего на смену капитализму коммунистического общества. Уверовав,  
будто создание Всемирного Союза Советских республик лишь вопрос времени, они, 
на протяжении нескольких десятилетий проводили политику, призванную приблизить 
реализацию этого идеала. При этом не учитывалось, что каждая новая формация, 
согласно марксистской теории, достигает качественно новых показателей развития, 
в то время как Советский Союз и дружественные ему страны по состоянию произво-
дительных сил, уровню жизни, не превосходили считавшихся их антагонистами го-
сударств Запада.  

Если бы лидеры СССР своевременно, скажем после завершения второй ми-
ровой войны, когда для этого были определенные возможности, отказались от пре-
тензий на выполнение измышленной ими всемирно-исторической миссии, приняли 
курс на защиту национально-государственных интересов своей страны, то во внут-
ренней политике можно было сохранить ориентацию на социалистические ценности. 
Именно по такому пути пошло руководство Китая.  

Советский Союз истощил свои ресурсы в бесперспективной «холодной войне» 
со странами Запада, находящимися на примерно одном с ним уровне цивилизаци-
онного развития, но обладавшими большими ресурсами. Выход из сложившейся си-
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туации, предложенный М.С. Горбачевым, состоял не в капитуляции, как это иногда 
ошибочно интерпретируется, а в предложении человечеству еще одной, качествен-
ной новой парадигмы мирового развития. 

Новая парадигма, известная как «Новое политическое мышление для нас и 
всего мира» предлагала сделать акцент на общих для всех государств проблемах. 
Речь шла о необходимости избавиться от угрозы разрушительной ядерной войны, 
начать решать проблемы экологии, развития, предотвращения пандемий, безопас-
ности морских и воздушных коммуникаций и т.д.  

Прогрессивность и востребованность этих идей, актуальных и в современном 
мире, не вызывает сомнений. Другой вопрос, что к их восприятию как к реалистиче-
ской программе действий оказались не готовы как правящие элиты зарубежных 
стран, так и многие руководители КПСС. Попытки      М.С. Горбачева «перестроить» 
политику СССР в одностороннем порядке, в надежде, что «сила примера» воздейст-
вует на «весь мир» оказались столь же безуспешными, как и усилия первых совет-
ских лидеров осуществить силой оружия экспорт «мировой революции». Не была 
готова мировая элита, не говоря об общественности, принять «новое мышление». 
Для этого потребовались бы, как минимум, десятилетия жесткого «торга», взаимных 
уступок, пропагандистских усилий. Желание осуществить все как можно быстрее за 
счет односторонних акций привели к распаду как советской системы союзов, так и 
самого СССР. В итоге, парадигма нового мышления оказалась надолго дискредити-
рована как проявление неуместного утопического идеализма, капитулянтства и т.д. 

После крушения коммунистической мессианской парадигмы, дискредитации 
«нового мышления» единственными устоявшими остались парадигмы социал-
демократического и либерально-демократического восприятия мира и его перспек-
тив. Они предполагали, что высшей ценностью выступает обеспечение прав челове-
ка на свободу выражения своих идейно-политических убеждений, самореализацию в 
сфере общественно-политической или предпринимательской деятельности. Соот-
ветственно, в качестве оптимальной, отвечающей «природе человека» модели раз-
вития виделась рыночная экономика и демократия, базирующаяся на разделении 
властей и идейно-политическом плюрализме, ограничивающем лишь проявление 
откровенно расистских и иных экстремистских взглядов. 

При этом в свободной конкуренции социал-демократических и либеральных 
идей позиции первых оказались ослаблены. Социал-демократы, исходили из необ-
ходимости масштабного вмешательства государства в экономику во имя повышения 
уровня социальной справедливости, оказания поддержки малоимущих и обездолен-
ных. Их влияние было ослаблено идейным натиском неолибералов (неоконсервато-
ров в США) доказывавших, что активная социальная политика множит число «без-
дельников» и «лентяев», предпочитающих жить на пособия за счет налогов, умень-
шающих доходы работающей части населения. Сказались и  утверждения, что госу-
дарственное регулирование экономики снижает ее эффективность, множит бюро-
кратию, паразитирующую на живом теле общества.  

     Сторонники либерально-демократической парадигмы рассматривали ее в 
качестве универсальной, пригодной для всех народов и, более того, востребованной 
ими. Предполагалось, что с ее скорым утверждением мир станет однородным, еди-
нообразным в идейно-политическом и социально-экономическом развитии, что при-
ведет к «концу истории», решению всех проблем и противоречий человечества. 

При всей притягательности акцента на идеалах личной свободы, гражданских 
прав, влияние либерально-демократической парадигмы в начале XXI века в мире в 
целом, в России в частности, также оказалось ослаблено.  

Во-первых, реальность и значимость свободе индивида обеспечивает лишь 
равенство «стартовых возможностей» для молодых людей, вступающих в созна-
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тельную жизнь. Подобные условия могут быть обеспечены лишь активной социаль-
ной политикой, а она начала свертываться и утрачивать эффективность в условиях 
глобализации. В  развитых странах Запада сложилась довольно обширная прослой-
ка молодых людей (в значительной мере – выходцев из семей трудовых мигрантов, 
а также беднейших слоев населения), для которых общедемократические ценности 
стали пустым звуком. Эта среда стала питательной почвой для восприятия идей ис-
ламского экстремизма, «правого» и «левого» радикализма. 

Во-вторых, «американоцентристский» подход к парадигме либеральной демо-
кратии, свойственный правящим кругам США, считающим Америку естественным и 
единственным лидером свободного мира, исходно вызывал сомнения даже у пра-
вящей элиты союзных Соединенным Штатам стран. Даже во времена «холодной 
войны» у нее возникали опасения, что для официального Вашингтона державные 
интересы обеспечения «глобального лидерства» США котируются выше, чем обще-
демократические ценности. Политика администрации Дж. Буша-мл., откровенно иг-
норировавшей интересы союзников по НАТО, обострила противоречия между стра-
нами либеральной демократии. 

В-третьих, слепая, догматическая убежденность, что все народы, если изба-
вить их от авторитарных режимов, даже военной силой, примут интервентов в каче-
стве «освободителей» привела к вовлечению США и их союзников в войны в Ираке и 
Афганистане. Явно провальный характер этих кампаний усилил скептицизм, в том 
числе и в самих странах Запада относительно универсальности демократических 
ценностей. Начинает становиться очевидным, что многие народы, особенно принад-
лежащие к исламской цивилизации, отнюдь не готовы к их принятию. Более того, они 
нередко воспринимаются как ценности колонизаторов несущих ответственность за 
отсталость их бывших владений.  

В-четвертых, глобальный кризис вызвал глубокие сомнения, в среде правя-
щей элиты стран Запада, по поводу достоинств и преимуществ свободной от госу-
дарственного контроля рыночной экономики. Успехи далекого от демократии Китая, 
который избежал разрушительных эффектов кризиса, оказал большое влияние на 
политиков и общественность многих страны Азии, Африки и Латинской Америки.  

Либерально-демократическая парадигма пока еще не совсем утратила свою 
привлекательность, вопреки усилиям ее наиболее рьяных апологетов, и ошибочной 
ее ассоциации с рыночной ортодоксией. Однако в качестве универсального, базово-
го ориентира мирового развития она более не действует. На смену ей, как уже отме-
чалось выше, пришли представления XIX века, несколько «осовремененные» руди-
ментами универсалистских догм и иллюзий.                   

   Современный мир: проблемы и противоречия 
    Парадигма национально-государственного интереса, которой руководство-

вались политики XIX века, строго говоря, никогда не отмирала. Однако  подходы с 
позиции «блоковой солидарности», мессианских идей «интернациональной соли-
дарности» или «распространения демократических ценностей» толкали лидеров 
многих стран мира в ХХ веке предпринимать действия, которые оборачивались уро-
ном для их престижа, утратой человеческих жизней и ресурсов, которые могли бы 
быть использованы с большей целесообразностью. Достаточно вспомнить агрессию 
США в Юго-Восточной Азии, вовлечение СССР в гражданскую войну в Афганистане, 
помощь Вашингтона и Москвы режимам, явно ее не заслуживавшим.  

Логика приоритета национально-государственного интереса предполагает су-
ществование нескольких (многих) конкурирующих центров мировой политики, основ-
ной задачей которых выступает сохранение собственных позиций на международной 
арене, предотвращение усиления соперников. Не исключается сотрудничество при 
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наличии общих интересов (скажем, борьба с пиратством), но оно может сочетаться с 
конфликтами и противоречиями по другим вопросам.  

Опыт XIX века показал, что подобная система может сохранять определенную 
устойчивость, хотя ее существование чревато расколом мира на военно-
политические союзы, которые начинают решать спорные проблемы военной силой.  

 Доказательств тому, что логика XIX века сохраняет свое влияние и в XXI веке 
более чем достаточно. Недавние односторонние действия США по обеспечению 
американского «глобального лидерства», возросший интерес к архаичной в глобали-
зированном мире геополитике, содержание российских военно-политических доктрин 
– все это наглядные свидетельства торжества «старого» мышления. Даже в рамках 
Евросоюза угрозы ослабления зоны «евро» из-за кризиса в странах Южной Европы 
пока не побудили более развитые и процветающие страны, в частности Германию, 
прийти им на помощь. Это ли не показатель преобладания национально-
государственного интереса в экономической политике даже в странах, входящих в 
самое успешное в мире интеграционное объединение? Если дела в ЕС пойдут так и 
дальше, этот союз ожидают тяжелые времена.  

Другой вопрос, что преобладание парадигмы национально-государственного 
интереса, обеспечивая определенные (порой неплохие, при близости интересов) 
возможности развития двусторонних связей, создает массу тупиков как в решении 
проблем глобализированного мира, так и в развитии многих стран. 

Во-первых, в силу многообразия национально-государственных интересов 
оказывается практически невозможным прийти к согласию по глобальным пробле-
мам современности если требуется выйти за рамки ни к чему не обязывающих дек-
лараций и перейти к действиям, которые могут потребовать каких-то уступок, отказа 
от ожидаемой выгоды. Наглядное свидетельство этому, как отмечалось выше, про-
вал экологического саммита в Копенгагене, неготовность «двадцатки» создать меха-
низмы антикризисного регулирования глобальной экономики. Тот факт, что в долго-
срочном плане утрата каких-то текущих преимуществ обернется выигрышем, не 
принимается во внимание. 

Во-вторых, политика начинает сводиться к конъюнктурному реагированию на 
возникающие проблемы, а факторы долгосрочного порядка, в том числе угрожаю-
щие существованию человечества, перестают приниматься во внимание. Бесспорно, 
что идеи «социальной инженерии», возможности перестраивать жизнь народов со-
образно неким умозрительным рекомендациям себя исчерпали и дискредитировали. 
Однако никуда не исчез факт ограниченности ресурсов планеты Земля, ее экологи-
ческой уязвимости. Между тем, о концепции «устойчиво-безопасного развития» по-
пулярной в начале 1990-х гг. уже не вспоминают, возможность перенести акцент с 
постоянного повышения уровня потребления на энергосберегающий рост качества 
жизни обсуждает лишь узкий круг экспертов.  

В-третьих, недооценивается степень взаимозависимости когда-то националь-
ных экономик. В мире практически не осталось ни одной страны, способной эффек-
тивно развиваться с опорой «на собственные силы». Вполне обоснованным было бы 
выдвижение концепций «соразвития», которые пока пробивают себе дорогу в жизнь 
вопреки идейно-политическим догмам и взаимному недоверию. Фактически, именно 
эту модель осуществили американские ТНК и Китай, создавшие «Симерику», однако 
архаичная логика следования державным парадигмам обуславливает определенную 
напряженность в американо-китайских отношениях. 

Особенно актуальной и перспективной модель «соразвития» была бы для 
России. Например, регионы Дальнего Востока могли бы получить мощный импульс 
развития за счет привлечения капиталов и технологий Японии, рабочей силы Китая, 
Северной Кореи и Вьетнама. Однако малообоснованные «страхи» за целостность 
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державы препятствуют реализации подобной стратегии. Между тем, существование 
у России «ядерного щита», даже если он не будет быстро модернизироваться, на 
десятилетия исключает какие-либо претензии на ее территорию со стороны соседей. 
Чисто дипломатический спор вокруг Курильских островов с Японией, вероятно, мо-
жет быть «заморожен» за счет объявления их территории зоной «соразвития», в 
процветании которой заинтересованы оба государства. 

В-четвертых, парадигма национально-государственного интереса XIX века за-
родилась в европейских, более или менее однонациональных странах. Она опира-
лась либо на ярко выраженное национальное самосознание (Франция, Германия, 
Италия), либо на монархическую идею «подданства» государю и его династии в мно-
гонациональных державах (Австро-Венгрия, Россия). В современном мире благода-
ря миграционным процессам, однонациональных государств практически не оста-
лось. Монархии тоже ушли в прошлое или утратили политическое влияние, став 
лишь неким исторически признаваемым символом.  

Поиск общенационального консенсуса, идентичности, или национальных идей, 
в частности, для Европы – на базе диалога мусульман и христиан, становится боль-
шой проблемой. В этих условиях, проведение политики основанной на «националь-
но-государственном» интересе неизбежно будет вызывать внутренние коллизии и 
конфликты, поскольку монополия правящей элиты на определение этого интереса 
нередко будет встречать явное или тайное противодействие со стороны контрэлиты, 
представляющей интересы этнических и религиозных меньшинств. 

В целом можно констатировать, что в парадигмальном и идейно-
теоретическом обосновании политики ведущих стран мира, не исключая и Россию, 
возник определенный вакуум, заполнение которого является лишь вопросом време-
ни. В этом плане, шансы на успех имеют различные парадигмы. Весьма маловеро-
ятным представляется торжество идей создания «Всемирного исламского халифа-
та», экстремистского экологизма, призывающего отказаться от достижений научно-
технического прогресса, анархизма и неотроцкизма, неокоммунизма, как и радикаль-
ного национализма. Возможно, большие шансы на успех имеют обновленные идеи 
либеральной демократии и социал-реформизма, либо их синтеза.        

              
В.И. Пантин  

 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА И 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЮ  
Последствия глобального кризиса  
Современный глобальный кризис (точнее, нынешняя его волна, поскольку в 

длительной перспективе можно прогнозировать вторую и даже третью волну кризи-
са) в разных странах проявился в разных формах и с разной остротой. Эпицентром и 
источником кризиса стали США, но благодаря своему особому, чрезвычайно выгод-
ному экономическому и политическому положению (в частности, возможности эмис-
сии доллара как мировой резервной валюты, способности привлекать капиталы из 
всех стран мира, наиболее мощным вооруженным силам и др.) они получили широ-
кие возможности для маневрирования, регулирования экономической ситуации и 
смягчения социально-политических последствий кризиса. Тем не менее, кризис в 
США привел к краху нескольких крупнейших банков, частичной дезорганизации фи-
нансовой системы, банкротству предприятий автомобильной промышленности и ря-
да других отраслей. Среди социальных последствий кризиса следует отметить, пре-
жде всего, рост безработицы: так, в августе 2009 г. уровень безработицы в США со-
ставлял 9,5% от общей численности трудоспособного населения. В странах Запад-
ной Европы относительно стабильная социально-политическая ситуация сохраня-
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лась в Германии, Франции, скандинавских странах, в то время как в Великобритании, 
Италии, Испании и особенно Греции последствия кризиса проявились гораздо силь-
нее. В среднем же в странах ЕС уровень безработицы к концу 2009 г. достиг 10%. В 
Японии кризис сопровождался падением ВВП в 2009 г. примерно на 6%. Наиболее 
тяжелая социально-политическая ситуация складывается в некоторых странах Вос-
точной Европы (Венгрии, Румынии) и в некоторых постсоветских государствах (Лат-
вии, Литве, Украине). Кризис глубоко затронул и Россию, экономика которой из-за 
односторонней сырьевой ориентации оказалась весьма уязвимой. Что касается Ки-
тая и ряда стран Юго-Восточной Азии, то воздействие на них кризиса, благодаря 
гибкой и одновременно централизованной системе государственного регулирования, 
оказалось минимальным. Так, рост ВВП в Китае в 2009 г. составил около 8%, в то 
время как рост ВВП США и большинства стран ЕС был отрицательным или колебал-
ся около нулевой отметки.  

Глобальный кризис 2008 – 2009 гг. уже привел к целому ряду важных политиче-
ских сдвигов. В США, где кризис начался раньше, чем в других странах, он способст-
вовал поражению неоконсерваторов на президентских выборах и выборах в Кон-
гресс в ноябре 2008 г.; во многом в результате кризиса президентом США впервые 
стал афроамериканец Барак Обама. Еще раньше в Италии в начале 2008 г. лево-
центристская коалиция уступила власть коалиции правых партий во главе с С. Бер-
лускони. В то же время в итальянском обществе по-прежнему сохраняется вызван-
ная кризисом социально-политическая напряженность, которая, в частности, про-
явилась в многочисленных нападках на С. Берлускони и в инциденте, когда психиче-
ски неуравновешенный итальянец ранил премьер-министра. В Японии впервые за 
много лет Либерально-демократическая партия проиграла парламентские выборы 
оппозиционной Демократической партии. В результате кризиса произошли полити-
ческие сдвиги в Латвии и Литве. Кризисные явления в экономике Греции привели к 
досрочным парламентским выборам, на которых победила левая оппозиционная 
партия ПАСОК. Следует отметить, что произошедшие во многих странах политиче-
ские сдвиги и изменения означают не простую рокировку политических партий, они 
дают возможность использовать новые методы государственного регулирования 
экономической ситуации и социально-политических последствий глобального кризи-
са.  

Говоря о последствиях глобального кризиса 2008 – 2009 гг. и о формах регули-
рования в экономике и в социально-политической сфере, следует учитывать, что 
природа этого кризиса является сложной и многогранной: это не просто финансовый 
("банковский") или экономический ("ипотечный", "продовольственный", "энергетиче-
ский" и т.п. кризис), а прежде всего кризис прежнего мироустройства, прежнего ми-
рового порядка. Кроме того это кризис неолиберальной модели глобализации в том 
виде, как она сформировалась в конце XX в. К числу наиболее важных черт этой мо-
дели относятся доминирующая роль США как мирового экономического, политиче-
ского и военного лидера, полное отделение в экономике финансовой сферы от сфе-
ры производства и связанное с этим наличие огромного количества ничем не обес-
печенных финансовых активов, распространение вширь институтов либеральной 
демократии безотносительно к тому, существуют ли необходимые условия и пред-
посылки для этих институтов и т.п. Глобальный кризис выявил проблематичность и 
во многих отношениях несостоятельность этих составляющих прежней неолибе-
ральной парадигмы. В то же время большинство государств (быть может, за исклю-
чением Китая) оказались не готовыми к исчерпанию прежнего неолиберального кур-
са и в настоящее время не имеют достаточно эффективной стратегии преодоления 
последствий кризиса.  Именно с этим важным обстоятельством связаны длительные 
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экономические, социальные и политические последствия глобального кризиса 2008 
– 2009 гг., которые будут ощущаться еще достаточно долго.  

Кроме того текущий кризис непосредственно связан с вступлением мировой 
экономики в понижательную фазу кондратьевского цикла, которая является особен-
но тяжелой, богатой серьезными экономическими и политическими потрясениями.56 
Одной из причин наступления понижательной волны является исчерпание или огра-
ничение возможностей прежних технологий и социальных институтов, включая ут-
вердившиеся во многих странах в конце XX века институты либеральной демокра-
тии, приспособленные к условиям одной (западной) цивилизации. Однако остальные 
цивилизации, прежде всего исламская, конфуцианская (Китай), африканская оказа-
лись не способными по-настоящему глубоко воспринять и адаптировать эти институ-
ты либеральной демократии, в них по-прежнему доминируют традиционные или по-
лутрадиционные клановые, религиозные и иные институты. Новые информационные 
и другие технологии, созданные на Западе, получили в мире гораздо более широкое 
распространение, чем институты либеральной демократии, но их дальнейшее раз-
витие столкнулось с недостаточностью платежеспособного спроса со стороны боль-
шинства населения развивающихся стран.  

Важно также иметь в виду, что кризис связан с постепенным падением эффек-
тивности прежней "однополярной" модели мироустройства, де-факто сложившейся 
после распада СССР. Даже такое богатейшее и могущественное государство, как 
США, не в состоянии в одиночку решать многочисленные и постоянно усложняю-
щиеся политические, экономические, социальные и культурные проблемы совре-
менного мира. При этом попытки Соединенных Штатов управлять миром в одиночку, 
игнорируя интересы других государств и целых цивилизаций, привели к их финансо-
вому и экономическому перенапряжению, которое и стало одним из важных факто-
ров глобального кризиса. Сказанное не означает, что "однополярная" модель миро-
устройства во главе с США полностью исчерпала себя, речь идет лишь о том, что 
прежняя "однополярная" модель постепенно становится все менее эффективной и 
нуждается в серьезной модернизации.  

В то же время в настоящее время пока еще нет реального претендента на ми-
ровое лидерство, и США в ближайшее десятилетие, скорее всего, сохранят свою 
роль мирового лидера. Европейский Союз занят, прежде всего, собственными внут-
ренними проблемами и вопросами своего дальнейшего расширения на восток. Вме-
сте с тем по мере расширения ЕС становятся все более явными диспропорции и 
различия в уровне жизни населения более развитых западноевропейских государств 
(Германии, Голландии, Франции, Великобритании) и населения менее развитых вос-
точноевропейских стран (Польши, Румынии, Болгарии, Литвы, Латвии, Эстонии и 
др.). Глобальный экономический кризис усиливает эти диспропорции и затрудняет 
выработку единой европейской экономической и внешней политики. Япония, еще 
недавно бывшая второй по уровню экономического развития страной после США, 
переживает долговременный экономический и политический кризис, связанный с не-
обходимостью адаптировать "японскую модель" к новым условиям. Стремительно 
развивающийся Китай, несмотря на высокие темпы экономического роста, пока что 
вынужден решать многочисленные социальные проблемы, которые в любой момент 
могут перерасти в проблемы политические. Таким образом, в ситуации, когда реаль-
ной борьбы за мировое лидерство еще нет, Соединенные Штаты продолжают ис-

                                                
56 Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М., 1989; Пантин В.И., Лапкин В.В. Филосо-
фия исторического прогнозирования: ритмы истории и перспективы мирового развития в первой по-
ловине XXI века. Дубна, 2006. С. 280 – 332; Акаев А.А., Садовничий В.А. О новой методологии долго-
срочного циклического прогнозирования динамики развития мировой системы и России // Прогноз и 
моделирование кризисов и мировой динамики. М., 2010. С. 5 – 69.  
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пользовать свою гегемонию для достижения собственных целей. Одним из мощных 
инструментов экономического и политического могущества США является сохране-
ние доллара в качестве мировой резервной валюты и связанная с этим возможность 
решать свои многочисленные финансовые проблемы путем эмиссии все новых и но-
вых триллионов долларов. Другим важным рычагом могущества США является их 
военное превосходство, с помощью которого они могут навязывать свою волю дру-
гим странам.  

Однако в результате кризиса 2008 – 2009 гг. расстановка сил в мире стреми-
тельно меняется, и это не может не затрагивать всю структуру мировой политиче-
ской и экономической системы. Противостояние США и радикальных сил в ислам-
ском мире в результате кризиса обостряется и требует все новых и новых затрат. 
Между тем динамично развивающиеся, несмотря на кризис, крупные азиатские дер-
жавы – Китай и Индия – приобретают все больший экономический и политический 
вес. При этом Китай успешно использует процессы глобализации и международные 
рыночные институты (например, ВТО) для своей ускоренной модернизации и эконо-
мического роста. Более того, Китай в силу своей возросшей финансовой мощи до-
бился от США свободы действий по многим направлениям, что в перспективе может 
привести к ослаблению американского лидерства. В итоге взаимодействие США с 
крупными азиатскими странами, с одной стороны, до известной степени стабилизи-
рует мировую экономику, а с другой стороны, порождает новые противоречия, чре-
ватые будущими социальными, межэтническими, политическими конфликтами.  

Некоторые подходы к регулированию последствий кризиса в странах  
Запада  
Как известно, кризис выявил явное противоречие между интересами финансо-

вого капитала, сосредоточенного прежде всего в крупнейших банках, и потребностя-
ми остальных слоев населения, занятых в реальном секторе и смежных областях. 
Лопнувшие финансовые пузыри продемонстрировали, с одной стороны, радикаль-
ный отрыв финансового сектора от реального производства, а с другой – сузившиеся 
возможности прибыльного инвестирования финансовых средств и резкое разраста-
ние спекулятивного капитала. Для того чтобы как-то регулировать перемещения ог-
ромных финансовых средств и предотвратить образование новых финансовых пу-
зырей, президенту США Б.Обаме пришлось пойти на некоторые ограничения спеку-
лятивной деятельности крупных банков, что сразу же вызвало их резкое недоволь-
ство. Проблема взаимоотношений правительства Б.Обамы и крупных американских 
банков быстро приобрела политический характер, поскольку на карту оказалась по-
ставлена вся экономическая политика Б.Обамы, а следовательно и перспективы 
дальнейших экономических, социальных и политических реформ в США. В итоге 
американскому правительству, чтобы не восстановить против себя крупнейшие бан-
ки и корпорации, пришлось ограничиться половинчатыми мерами.  

Правительства США и других западных стран настойчиво пытались ограничить 
бонусы высших менеджеров крупных банков и транснациональных корпораций, что-
бы смягчить имущественное неравенство и избежать обвинения со стороны общест-
ва в том, что именно крупнейшие банки и корпорации, во многом повинные в кризи-
се, диктуют государству свои правила игры. В частности, в США в конце 2009 г. было 
принято решение о том, что если высшие менеджеры банков и компаний, которым 
помогло государство, получают бонусы, значительная их часть идет государству в 
качестве налогов. Однако большинство крупных американских банков, получивших 
финансовую помощь от государства, использовали их для спекулятивных операций 
и сумели вернуть государству полученные деньги, не забыв выплатить своим топ-
менеджерам рекордные сверхвысокие бонусы. В результате эффективность подоб-
ных мер и в США, и в европейских странах по-прежнему остается недостаточно вы-
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сокой в силу неодолимой потребности высших менеджеров американских и многих 
европейских банков и корпораций выплачивать себе огромные вознаграждения не-
зависимо от положения дел в экономике.  

Другим проявлением отмеченного выше противоречия между интересами фи-
нансового капитала и интересами всего общества стала проблема уклонения круп-
ных корпораций и банков от налогов в результате вывоза капиталов в офшорные зо-
ны. Для США проблема вывоза капиталов в оффшорные зоны и связанных с этим 
финансовых махинаций является весьма актуальной (еще более актуальна эта про-
блема, пожалуй, лишь для России, из которой за последние 20 лет было вывезено, в 
основном через оффшоры, около 2 трлн. долларов). Вместе с тем проблема вывоза 
капиталов через оффшоры является не только финансовой и экономической, но и 
политической, поскольку она затрагивает интересы могущественных корпораций и 
банков, финансовых кланов и групп. Как известно, предложение о жестком регулиро-
вании или закрытии оффшорных зон обсуждалось на саммите "двадцатки", но было 
заблокировано Китаем, заинтересованным в наличии ряда оффшорных зон. В на-
стоящее время в США разрабатываются законодательные меры по ограничению 
вывоза капиталов в оффшорные зоны. В частности, президент Б.Обама одобрил за-
конопроект, направленный против вывоза денег в оффшоры. Согласно этому зако-
нопроекту, уличенные в вывозе денег в оффшоры лица будут вынуждены заплатить 
штраф в размере прибыли, которую они получили от махинаций с оффшорами. Это 
принесет в казну США свыше 200 млрд. долларов ежегодно.57  

Важнейшим и наиболее опасным социально-политическим следствием кризиса 
является рост безработицы, который способен дестабилизировать социальную и по-
литическую систему во многих странах мира. Так, в США безработица затронула 
разные категории и группы населения, включая банковских служащих, представите-
лей среднего класса, неквалифицированных рабочих. Государство и крупные корпо-
рации разработали ряд программ переобучения работников, которые позволили 
снизить остроту социально-политических проблем, связанных с ростом безработи-
цы. В то же время проблема структурной безработицы в условиях вялого экономиче-
ского роста остается одной из наиболее значимых социально-политических проблем 
американского общества.  

Важным направлением противодействия кризису в США стали также новые ин-
фраструктурные и инновационные проекты. В науку и научно-технические разработ-
ки вкладываются огромные средства, поскольку США могут себе это позволить, не 
считаясь с астрономической задолженностью и время от времени печатая очеред-
ные миллиарды и триллионы долларов. По мнению специалистов, на подходе к 
коммерческому использованию находятся новые информационные технологии, на-
нотехнологии, новые биотехнологии, использование экологически чистых источников 
и др. По всем этим направлениям США имеют солидные заделы и претендуют на 
лидерство. Однако ощутимую конкуренцию США в разработке и внедрении новых 
технологий в ближайшие годы могут составить (и уже составляют) Япония, Южная 
Корея, страны Европейского Союза, Китай.  

В то же время в США, как и в большинстве других развитых стран, главным 
способом борьбы с кризисом и его социально-политическими последствиями во мно-
гом остается накачка экономики и социальной сферы все новыми миллиардами и 
триллионами долларов. В перспективе это серьезно угрожает финансовой стабиль-
ности США и всего мира, поскольку все большее количество обращающихся долла-
ров становятся ничем не обеспеченными. Кроме того в результате такой накачки 
возникают благоприятные условия для надувания все новых и новых финансовых 

                                                
57 Сговор жадных // Аргументы и факты, 2009, № 35. С. 15.  
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пузырей. Так, борьба со строителями финансовых пирамид в США ограничилась 
лишь осуждением на 150-летний тюремный срок Роберта Мэдоффа; в то время как 
остальные организаторы "мыльных пузырей" и строители пирамид остались на сво-
боде, и продолжают вести свои дела прежним образом.  

В отличие от США, в странах Европейского Союза регулирование экономиче-
ских и социально-политических последствий глобального кризиса не могло быть ос-
новано на столь же масштабном печатании денег и насыщении ими финансовой, 
производственной и других сфер. Европейским странам пришлось пойти по пути со-
четания государственной помощи с оптимизацией структуры крупных корпораций и 
всей предпринимательской среды. В этом плане весьма показателен опыт Герма-
нии, которая сумела пережить кризис с относительно небольшими социальными и 
политическими потерями, хотя падение ВВП в ФРГ все же составило в 2009 г. около 
5%. Так, германское правительство во главе с канцлером А.Меркель предприняло 
эффективные меры для поддержки существующего производства автомобилей, ма-
териального стимулирования покупки гражданами ФРГ новых автомобилей и посте-
пенной модернизации предприятий автомобилестроения. Кроме того государство, 
прямо не вмешиваясь в отношения между профсоюзами и предпринимателями, пу-
тем "мягкого" давления на транснациональные корпорации не допустило значитель-
ного роста числа безработных. Аналогичные меры были предприняты и в других за-
падноевропейских странах.  

Другая крупная европейская страна – Франция по инициативе президента 
Н.Саркози объявила о намерении вкладывать в ближайшие годы значительные 
средства в развитие науки, новых технологий и образования. В кризисной ситуации 
это довольно смелый шаг, поскольку он чреват увеличением дефицита государст-
венного бюджета и недофинансированием традиционных отраслей, ростом в них 
безработицы. Однако в перспективе масштабные финансовые вложения в науку, об-
разование и новые технологии могут привести к тому, что Франция будет способна 
полноценно участвовать в развитии нового технологического уклада и в становлении 
новых наукоемких отраслей. Следует также подчеркнуть, что в рамках антикризис-
ной программы во Франции финансовая помощь банкам и корпорациям предостав-
ляется государством только при наличии четкого плана повышения эффективности 
производства товаров и услуг.  

Однако ряд других стран с более отсталой экономикой, являющихся членами 
ЕС, например, Греция, Испания, Португалия, Ирландия, Латвия, Литва, пережили и 
продолжают переживать последствия глобального кризиса гораздо тяжелее, чем 
Германия или Франция. Как известно, финансовые проблемы Греции, в частности, 
огромный дефицит ее государственного бюджета, даже вызвали падение курса ев-
ро, т.е. поставили всю финансовую систему ЕС в достаточно тяжелое положение. 
Несмотря на финансовую помощь, которая была обещана Греции со стороны ЕС, 
экономическая и политическая ситуация во многих странах ЕС продолжает оста-
ваться сложной, что порождает в этих странах многочисленные, хотя пока что ло-
кальные, социальные и политические конфликты.  

Весьма серьезная социально-экономическая ситуация складывается в Испании, 
где безработица почти достигла уровня 20%. Различные политические силы Испа-
нии, ориентируясь на успешный опыт перехода от авторитарного франкистского ре-
жима к демократии, пытаются договориться о совместной политике по преодолению 
кризиса, достичь согласия в обществе. Однако сделать это не так-то легко, посколь-
ку на этот раз ключи к решению внутриполитических и экономических проблем нахо-
дятся не в самой Испании, а за ее пределами, в частности, в органах управления 
ЕС, в США и даже в Китае, который постепенно завоевывает европейские рынки. 
Даже такая крупная европейская страна с развитой экономикой, как Италия, испыты-
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вает серьезные экономические и социально-политические проблемы: по некоторым 
оценкам Италии при С.Берлускони угрожают серьезные финансовые проблемы, со-
пряженные с ростом безработицы и политической поляризацией общества.  

В то же время политическая система ЕС после вступления в силу Лиссабонско-
го договора претерпела значительные изменения, которые дали дополнительные 
возможности для более согласованного регулирования социально-политических по-
следствий глобального кризиса. Введение постов президента ЕС и министра ино-
странных дел ЕС позволило скоординировать политику европейских стран. Вступле-
ние в силу Лиссабонского договора прежде всего укрепило позиции крупных запад-
ноевропейских стран – прежде всего Германии, Франции, Великобритании. Однако 
такое укрепление в будущем неизбежно усилит противоречия между "старыми" и 
"новыми" членами ЕС, между крупными и малыми европейскими государствами, 
противоречие, которые рано или поздно могут ослабить Европейский Союз в целом. 
Особенно вероятно это ослабление в случае новых кризисов и потрясений в миро-
вой экономике.  

Регулирование последствий кризиса в Китае, Индии, Южной Корее  
В динамично развивающихся странах Азии, прежде всего в Китае, Индии и Юж-

ной Корее последствия кризиса оказались не столь глубокими, как во многих запад-
ных странах. Прежде всего, это относится к Китаю, ВВП которого в кризисном 2009 
г., как уже отмечалось выше, вырос на 8%. Произошло это во многом благодаря то-
му, что китайское государство сумело быстро и эффективно переключить промыш-
ленное производство с экспорта на внутренний рынок. При этом Китай продолжал 
вытеснять конкурентов и с рынков других стран, заимствуя технологии из других 
стран и пользуясь дешевизной китайской рабочей силы. В итоге в 2009 г. Китай за-
нял первое место в мире по экспорту, обогнав ФРГ, а по производству ВВП практи-
чески обогнал Японию, выйдя на второе место в мире после США. При этом Китай 
нередко копирует технологии и товары, заимствованные у России, США и других 
стран и продает их аналоги или копии, сделанные под китайской маркой по более 
низким ценам, используя дешевизну китайской рабочей силы. Качество китайских 
товаров, вначале низкое, постепенно растет, хотя и уступает пока что товарам, сде-
ланным в Японии, европейских странах, Южной Корее.  

Вместе с тем Китай активно использует государственное регулирование для 
смягчения последствий кризиса, опираясь на однопартийную политическую систему, 
значительную роль государства в экономике, а также на дисциплинированную и не 
слишком коррумпированную бюрократию. Примерами такого регулирования может 
служить многократное, направленное на недопущение перегрева экономики ужесто-
чение требований к банкам, другим финансовым и экономическим институтам, со-
хранение социальной стабильности любыми средствами, в том числе с использова-
нием армии, обеспечение благоприятного климата для инвестиций, а также твердый 
отпор всем попыткам США добиться повышения курса китайской национальной ва-
люты – юаня.  

Индийская экономика даже в условиях глобального кризиса развивается доста-
точно успешно, особенно если сравнить ее развитие со многими другими странами. 
При этом социальная направленность антикризисной программы Индии опирается 
на развитие главным образом внутреннего спроса и внутреннего рынка.58 По итогам 
2009 – начала 2010 гг. ВВП Индии увеличился примерно на 7% (в 2008 г. рост ВВП 
Индии составил чуть более 6%). Правительственная программа по стимулированию 
экономики позволила Индии поддерживать быстрые темпы экономического роста 
даже в период глобального кризиса. Всего с сентября 2008 г. по начало 2010 г. на 
                                                
58 Конференция 19 октября 2009 г. в Институте востоковедения РАН: http://www.vostokoved.ru/conf/76-
conf19oct2009.html.  
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стимулирование экономики было израсходовано 125 млрд. долларов.59 Следует 
подчеркнуть, что в отличие от России и многих других стран эти деньги попали в ре-
альный сектор, а не были потрачены банками на спекулятивные операции.  

В Южной Корее, благодаря наличию относительно дешевой и вместе с тем 
квалифицированной рабочей силы, а также в силу гибкого взаимодействия между 
государством и крупными корпорациями, сложившегося еще в период авторитарного 
военного режима, глобальный кризис не привел к серьезным экономическим и соци-
ально-политическим потрясениям; рост ВВП в 2008 – 2009 гг. составил около 4%.. 
Более того, Южная Корея в период кризиса сумела даже потеснить своих традици-
онных конкурентов, например, Японию. Разработанная в 2008 г. программа развития 
Южной Кореи предусматривает увеличение финансовой поддержки государством 
местных администраций, начиная с 2009 г. Инвестиции в развитие индустрии и ин-
фраструктуры в южнокорейских провинциях запланированы в размере 37,7 млрд. 
долларов, которые распределены между 30 проектами и рассчитаны на 5 лет. В 
рамках этой программы в течение 5 лет ожидается создание около 800 тысяч новых 
рабочих мест. Другая, антикризисная, программа правительства Южной Кореи ори-
ентирована на развитие 22 приоритетных направлений (проектов), которые объеди-
нены в 6 групп: 1) энергетика и охрана окружающей среды; 2) транспортная система; 
3) новые информационные технологии; 4) новые разработки интеграционной инду-
стрии (робототехника, новые материалы и нанотехнологии, инновационные техноло-
гии, новые продукты и процессы); 5) биоиндустрия; 6) научно-исследовательская ра-
бота.60  

Таким образом, в условиях глобального кризиса в целом ряде стран Юго-
Восточной и Южной Азии социально-политическая и экономическая система оказа-
лась более гибкой и адаптивной, чем политические и экономические системы многих 
других стран мира. В связи с этим большинство экспертов говорят об уже совер-
шившемся переходе центра мирового экономического развития в страны Азии. Бли-
жайшие годы и десятилетия могут сопровождаться постепенным усилением также и 
политического влияния на международной арене крупных азиатских государств, 
прежде всего Китая и Индии.  

Регулирование последствий кризиса в России  
В России государственное регулирование социально-политических последст-

вий глобального кризиса начало осуществляться с осени 2008 г., когда кризис резко 
обострил ситуацию в российской экономике. Некоторая задержка воздействия гло-
бального кризиса на Россию, связанная с относительно слабой вовлеченностью 
российской финансовой системы в мировую финансовую систему, породила в пра-
вительстве иллюзии, что кризис минует Россию и она останется "островком ста-
бильности" в бушующем океане. Эти иллюзии, которые озвучил министр финансов 
А.Кудрин, привели к тому, что государственное регулирование последствий кризиса 
в целом оказалось запоздалым и не слишком эффективным. Несмотря на значи-
тельные финансовые средства, накопленные в период высоких цен на энергоноси-
тели, падение промышленного производства и падение ВВП в России в 2009 г. ока-
залось более резким и глубоким, чем во многих развитых и даже развивающихся 
странах. Особенно в тяжелое положение попала российская обрабатывающая про-
мышленность, которая и без того находилась в сложной ситуации. В наихудшем по-
ложении оказались так называемые "моногорода", т.е. небольшие города с одним-
двумя градообразующими предприятиями. Одним из таких "моногородов" является 
Пикалево, которое прославилось на всю страну своими акциями протеста против 
                                                
59 Индия перегревается: http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2010/02/11/186876.  
60 Южная Корея надеется на экономический рывок: 
http://www.morvesti.ru/analytics/index.php?ELEMENT_ID=3673.  
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бездействия собственников градообразующих предприятий в условиях кризиса. По-
надобилось личное вмешательство и приезд в Пикалево главы правительства 
В.Путина, чтобы как-то смягчить (но не разрешить) ситуацию.  

Само же государственное регулирование свелось главным образом к вливанию 
огромных финансовых средств в банковскую систему, а также к некоторой социаль-
ной поддержке отдельных групп населения, прежде всего пенсионеров. В то же вре-
мя выделенные банкам средства, предназначенные для финансирования промыш-
ленного производства, либо дошли до этого производства с огромным опозданием, 
либо не дошли вовсе, а были использованы банками для спекулятивных операций 
или для перевода денег в оффшорные зоны. Справедливости ради, следует отме-
тить, что сходная ситуация наблюдалась во многих европейских странах и в США.  

В результате социально-политическая обстановка во многих российских регио-
нах стала резко ухудшаться, начался рост протестных настроений. По официальным 
данным пресс-центра МВД, в 2009 году в России произошло около 30 тысяч публич-
ных акций (митингов, демонстраций, пикетов и т.п.), из них на 2,5 тысячах выдвига-
лись политические требования. В этих акциях участвовали 5,5 миллионов человек. 
440 акций не были согласованы с органами власти, в них участвовали более 20 ты-
сяч человек. 56 раз протестующие блокировали автодороги.61 2010 год, который на-
чался с нескольких массовых акций протеста (особенно серьезным был митинг в Ка-
лининграде, собравший около 12 тысяч человек; на этом митинге собравшиеся тре-
бовали отставки губернатора, введения его прямых выборов, отставки других чинов-
ников из администрации), как ожидает МВД, будет еще более урожайным на акции 
протеста, в связи с чем руководство МВД заранее мобилизует своих работников на 
противодействие протестующим.  

Все это говорит о том, что правительство, региональные власти, вся политиче-
ская система России очень плохо подготовились к кризису и с трудом регулируют (а 
иногда и вовсе не регулируют) на его последствия. Огромные доходы, полученные в 
годы высоких и сверхвысоких цен на углеводороды, позволяют пока что кое-как ста-
билизировать социальную и политическую ситуацию в стране. Однако и эти средст-
ва расходуются неэффективно, коррупция продолжает расти, а вся экономическая и 
финансовая политика российского правительства, несмотря на провозглашенный 
курс на модернизацию, по-прежнему остается бесперспективной. Во многом это 
происходит из-за того, что российская правящая элита в одностороннем порядке 
ориентируется на США и другие западные страны, но упорно не желает восприни-
мать опыт Китая, Индии, Южной Кореи, которые пресекают разгул спекулятивного 
капитала и препятствуют вывозу капиталов за рубеж. Денежные средства продол-
жают вкладываться не в российскую экономику, а в экономику США и других стран, 
причем государство фактически поощряет такую экономическую политику. Весьма 
странно звучат периодические заявления министра финансов А.Кудрина о том, что 
российская экономика достигнет докризисного уровня то ли в 2012 г., то ли в 2014 г., 
т.е. тогда, когда большинство аналитиков прогнозируют новые, самые глубокие по-
трясения в мировой финансовой и экономической системе.  

Несмотря на наличие целого министерства экономического развития и других 
министерств, реального экономического развития России не происходит, в лучшем 
случае осуществляется экономический рост за счет высоких цен на энергоносители. 
Наблюдается деградация обрабатывающей промышленности, новые предприятия 
почти не строятся, происходит хищническая эксплуатация созданных в советское 
время и уже отработавших свой век предприятий и технологий. Развитие малого и 
среднего бизнеса, в том числе в новых, наукоемких областях, парализуется рэкетом 

                                                
61 http://news.rambler.ru/Russia/head/5330545.  
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со стороны правоохранительных и налоговых органов. В такой ситуации Россия все 
больше отстает не только от развитых, но и от развивающихся стран. Очевидно, что 
требуются срочные антикризисные меры, отнюдь не ограничивающиеся очередным 
вливанием денег в банки, а также существенная корректировка и изменение всего 
экономического и политического курса, тем более что новая волна кризиса может 
окончательно разрушить российскую экономику и вызвать самые тяжелые последст-
вия для всего российского общества. Ясно также, что в существующих условиях не-
обходима не односторонняя ориентация на США и другие западные страны, а учет 
опыта модернизации быстро развивающихся азиатских стран, прежде всего Китая, 
Индии, Южной Кореи. Однако для таких изменений необходимы серьезные сдвиги в 
функционировании основных политических институтов и в поведении российской 
политической элиты.  

Для реальных модернизационных сдвигов необходимо не возвращение России 
в эпоху 1990-х гг. и безграничный, неконтролируемый либерализм в политике и в 
экономике, а сочетание централизованного управления, жестко пресекающего сепа-
ратизм и беззаконие в регионах, с гибким регулированием технологического, эконо-
мического и социального развития на местах, предусматривающим освобождение 
малого, среднего и крупного бизнеса от непомерного и губительного давления бюро-
кратии и правоохранительных органов. При этом главной проблемой является не 
всеобщая либерализация, а реальный контроль государства и общества за бюро-
кратией и милицией, пресечение попыток подавления экономического и социального 
развития, неэффективного использования или разрушение имеющихся финансовых, 
природных и человеческих ресурсов. Становление реальной и конструктивной оппо-
зиции само по себе не решит этой проблемы, но станет необходимым шагом в ее 
решении. В то же время следует учитывать, что, как показывает весь исторический 
опыт России, безответственные оппозиционные силы, пришедшие к власти, способ-
ствуют развалу страны, поэтому речь должна идти о формировании не любой, а 
именно конструктивной, ответственной оппозиции, пользующейся поддержкой широ-
ких слоев населения, оппозиции, действительно способной управлять государством 
и обществом.  

Некоторые выводы  
Подводя итоги, следует отметить, что несмотря на принимаемые различными 

государствами меры по регулированию социально-политических последствий кризи-
са и на призывы к более эффективной кооперации, прозвучавшие на саммитах "два-
дцатки", новая модель мировой финансовой и экономической системы в результате 
глобального кризиса так и не возникла, более того, она даже не начала формиро-
ваться. Ведущие государства мира основной упор сделали не на структурные ре-
формы, а на вливание огромных финансовых средств в банковский сектор. В целом, 
эти меры предотвратили крах национальных финансовых и политических систем, но 
не повлияли на наиболее глубокие причины кризиса, которые связаны с общей не-
стабильностью мировой финансовой системы, с надуванием и лопанием различных 
"пузырей", с массовыми спекуляциями при ограниченном инвестировании в произ-
водство, в новые технологии и социальную инфраструктуру, а также с глубокими 
диспропорциями в развитии различных стран и регионов. Приходится констатиро-
вать, что в ходе глобального кризиса 2008 – 2009 гг. эти ключевые проблемы руко-
водством большинства стран не только не были разрешены, но не были даже осоз-
наны. А это чревато новыми, еще более глубокими кризисами и потрясениями.  

Следует также учитывать, что социально-политические последствия кризиса 
2008 – 2009 гг. во многих странах, в том числе в России будут ощущаться еще до-
вольно долго. Более того, можно прогнозировать, что главные социальные и полити-
ческие потрясения в странах СНГ, Восточной Европы, Латинской Америки, Африки 



 38

еще впереди. В связи с этим российскому обществу и государству в ближайшие годы 
не стоит "расслабляться" и пребывать в состоянии апатии или самодовольства. На-
против, необходимо мобилизовать все средства и ресурсы для осуществления дав-
но назревших структурных реформ, для уменьшения имущественного расслоения 
общества, а также для снижения социальной и политической напряженности в рос-
сийском обществе.  

В то же время важно подчеркнуть, что коренные причины кризиса 2008 – 2009 
гг., связанные с падающей конкурентоспособностью США, а также с нестабильно-
стью американской и мировой финансовой системы по-прежнему не устранены. В 
подобной ситуации ряд аналитиков, например, лауреат Нобелевской премии по эко-
номике Пол Кругман, прогнозируют в недалеком будущем новые кризисы и депрес-
сии в США, которые могут перерасти в очередные мировые кризисы и крупные по-
трясения.62 Примерно в том же духе высказываются другой Нобелевский лауреат по 
экономике Дж.Стиглиц, финансист Дж.Сорос, известный американский предприни-
матель У.Баффит, видный финансовый аналитик и прогнозист Г.Селенте и многие 
другие.  

Основной вопрос состоит в том, сможет ли экономические и политические сис-
темы США, стран ЕС, России в результате кризиса перестроиться в соответствии с 
меняющимися условиями, освоить новые технологии и политические стратегии, что-
бы стать в итоге более гибкими, динамичными и эффективными. Пока что более ус-
пешными выглядят действия по преодолению последствий кризиса азиатских стран 
(прежде всего Китая, Южной Кореи, Индии, других стран Юго-Восточной Азии). Не 
следует забывать, что уже сейчас два десятка азиатских стран производят около по-
ловины мирового ВВП, а Китай и другие азиатские страны являются локомотивом 
мировой экономики. По-видимому, Россия остро нуждается не в односторонней по-
литической и экономической ориентации на США и другие западные страны, а преж-
де всего в учете китайского, южнокорейского, сингапурского, индийского и другого 
опыта, в его творческом переосмыслении и адаптации к российским условиям. При 
этом учет опыта успешно развивающихся азиатских стран вовсе не означает отказа 
от демократии и развития отношений с Западом: недаром Индия и Южная Корея яв-
ляются демократическими государствами, а Китай, Сингапур и другие азиатские 
страны с авторитарными режимами поддерживают тесные отношения с западными 
странами. России, которая является одновременно европейской и азиатской стра-
ной, необходимы современные эффективные политические институты, а также 
сильное государственное регулирование экономики и социальной сферы.  
 

Кисовская Н.К. 
 

ХРИСТИАНСКО-ИСЛАМСКИЙ ДИАЛОГ КАК ФАКТОР СТАБИЛИЗАЦИИ В 
ЗАПАДНОЙ  ЕВРОПЕ 

В условиях глобализации, поставившей различные этносы и религии лицом  к 
лицу в рамках формирующегося «планетарного сообщества», напряженность в  меж-
национальных и межконфессиональных отношениях превратилась в  постоянный 
дестабилизирующий фактор. Особую остроту ситуация  приобрела там, где  вошли в  
соприкосновение христианская и исламская религии, выступающие матрицами двух 
разных  цивилизаций. Дело не только в том, что ислам  играет роль интегрального 
регулятора, определяя не только поведение  в религиозной сфере, но и  организа-
цию экономики, государственного устройства, судов, семейных и иных отношений в 
мусульманском мире.  Это обстоятельство весьма затрудняет интеграцию мусуль-
                                                
62 Кругман П. Возвращение Великой депрессии? Мировой кризис глазами нобелевского лауреата. М., 
2009.  
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манских мигрантов в западноевропейское общество. Дело и в том, что глобализация 
способствовала заметному возрастанию роли религий в политике.  В частности, про-
изошла политизация религии, ее использование для достижения сугубо политиче-
ских целей. Она  затронула в первую очередь мусульманскую веру - возник  исла-
мизм, политическая идеология, оправдывающая применение  террора для утвержде-
ния мирового господства ислама. Это привело к радикализации мировой мусульман-
ской общины и развитию международного терроризма. Но политизация  не обошла 
стороной и другие религии - иудаизм, индуизм,  а в христианстве – протестантизм, 
что расширило географию межрелигиозных столкновений.  В этих условиях диалог 
различных религий и конфессий стал  важнейшей предпосылкой стабильного разви-
тия человечества. Мирное сосуществование верований представляется единствен-
ной альтернативой перерастанию напряженности в межрелигиозных отношениях в 
«столкновение цивилизаций».   

   Огромное значение  диалог приобрел в Западной Европе в связи с ее пре-
вращением во второй половине XX века в мультиэтническое и мультирелигиозное 
общество. Мусульмане стали самой многочисленной диаспорой  региона, а ислам - 
второй после христианства религией. Численность мусульман в настоящее время  
достигла  по разным оценкам 12 -20 млн. (3 - 5% населения).63 Наиболее крупные 
общины существуют  во Франции (4,5 - 6 млн. человек), Германии (3 - 5 млн.), Вели-
кобритании – свыше полутора миллионов, Италии - более одного миллиона,  Нидер-
ландах - свыше 500 тыс., в Австрии, Швеции и Бельгии – до полумиллиона.64 Запад-
ная Европа превратилась  в место встречи различных  культур и цивилизаций. Од-
нако продолжающийся рост мусульманской миграции и возникновение исламизма, 
завоевавшего симпатии немалой части  европейских мусульман и превратившего 
Запад   в арену террористической деятельности, сопровождались распространением 
исламофобии среди коренного населения и межэтнической напряженности, став 
серьезным дестабилизирующим фактором. Все это неизмеримо повысило актуаль-
ность диалога между умеренными мусульманами и католиками, самой влиятельной 
христианской конфессией.65 Протестантские церкви Западной Европы  также актив-
но участвуют в диалоге, однако в силу высокой децентрализации их позиции и опыт 
с трудом поддаются обобщению. 

Ватикан о межрелигиозном диалоге 
Внимание к Римско-католической церкви (РКЦ) тем более оправдано, что она 

первой   подняла вопрос о необходимости межрелигиозного диалога вообще и с му-
сульманами, в частности, на  Втором Ватиканском соборе (1962 - 1965 гг.), совершив 
«коперниковскую революцию» в межрелигиозных отношениях. Его участники отказа-
лись от намерения  ограничиться выражением раскаяния за двусмысленную пози-
цию Ватикана в связи с геноцидом евреев в период войны и  приняли специальную 
                                                

63 Подобный разброс данных объясняется  не только  наличием нелегальной иммиграции, но и за-
претом при переписях населения задавать вопросы об этнической принадлежности и вероиспове-
дании. Дело и в том, что эта  проблема  приобрела  политико-идеологическое измерение. Жонгли-
руя цифрами,   как националистические правые силы Западной Европы, так и   мусульманские ра-
дикалы  запугивают европейцев угрозой ее «исламизации». 
64  А. Малашенко. Тень ислама над Европой. // Международная жизнь. №9,  2004 ; Роман Маранов. 
Дискриминация по религиозному признаку: формы проявления. // "Религия и право", № 2 (45), 2008; 
Ольга Бибикова , заведующая сектором Института востоковедения РАН.- Мусульмане в странах 
Старого Света. Специально для сайта «Перспективы» 
http://prospekts.ru/oykumena/europe/musulmane_v_stranah_starogo_sveta_2008-1-15-56-3.htm 
65 В мире насчитывается приблизительно 2,1 млрд. христиан, в том числе примерно 1,15 млрд. ка-
толиков, 1,3 млрд. последователей ислама, 900 млн. индуистов, 394 млн. сторонников традицион-
ных религий Китая - конфуцианства и даосизма , 376 млн. буддистов, а также 1,1 миллиард атеи-
стов, агностиков и других "безрелигиозных" людей. 
http://rogdestvo.by/rus/news/world/world_070515_144816.php?show=4  
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Декларацию об отношении Церкви ко всем нехристианским религиям (Nostra aetatе). 
В «хартии диалога», как ее впоследствии назвали, они призвали к установлению 
контактов с последователями иных религий и  сформулировали ряд принципов, ко-
торые легли в основу  межрелигиозного сотрудничества: выявление того, что объе-
динят разные религии; искреннее уважение к  ним,  несмотря на  отличие от христи-
анской доктрины; отказ от  дискриминации людей «по причине их расы, цвета кожи, 
класса или религии»,66 как противных вере Христовой. 

Участники Собора  особо подчеркнули уважение к мусульманам, исповедую-
щим  религию единобожия - ислам и признающих своим родоначальником Авраама. 
Положив начало христианско – исламскому диалогу, они призвали обе стороны 
«предать забвению прошлое и искренне стремиться к взаимопониманию» в деле  
совместной  защиты социальной справедливости, нравственных ценностей, мира и 
свободы для всех людей.67 Более того, авторы  Конституции «О Церкви» (Lumen 
gentium) наметили  подходы к богословскому обоснованию диалога, сформулировав 
мысль о возможности спасения для последователей иных религий.68 Для верующего 
человека это  означает  признание католической церковью истины  и благодати в 
других монотеистических религиях – иудаизме и исламе, а также  права на инако-
вость. Без утверждения права на различия невозможны  конструктивные отношения 
между религиями и их плодотворный диалог. Новаторской  стала и мысль о возмож-
ности спасения нехристиан, если они ведут праведную жизнь.  

Вклад Собора в развитие христианско-исламских отношений, таким образом, 
трудно переоценить. Он порвал со средневековой традицией, рассматривавшей ис-
лам как ересь, а  основателя мусульманской религии Мухаммада  как лжепророка и 
даже  антихриста. Он  предпринял успешную попытку преодолеть эксклюзивизм, 
свойственный большинству религий, каждая из которых претендует на обладание 
всей полнотой истины и возможность спасения исключительно в лоне своей рели-
гии. Хотя Собор не мог решить все богословские  проблемы,  накопившиеся в про-
шлом,69  он  легитимировал религиозный плюрализм,   сформулировал  важные  
принципы диалога и  дал старт его практическому осуществлению. 

С той поры  эта тема стала постоянной в дискурсе РКЦ, которая  призвала к 
«диалогу с миром», а позднее  и к межцивилизационному  диалогу; рассматривая  
межрелигиозные контакты как  средство взаимного  обогащения,   она ввела в оби-
ход  тему «культуры диалога», основывающейся на  взаимном уважении, понимании  
и поиске конкретных решений. При этом Ватикан неизменно подчеркивал уважение к 
«подлинному исламу» с его приверженностью молитвам, социальной справедливо-
сти и солидарности с бедняками. 

Римская курия уделяла большое внимание развитию христианско-
мусульманских контактов, в чем  заметную роль сыграл Иоанн-Павел II, посетивший  
десятки мусульманских стран и  проведший там  сотни встреч. Он стал первым пон-
тификом, который вошел в мечеть и синагогу и публично покаялся  в грехах, совер-
шенных католической церковью, а также  попросил у Бога и людей прощения за не-

                                                
66 « II Ватиканский собор…  Цит. соч., с.435. 
67 «II Ватиканский собор…  Цит. соч.,с.433. 
68 «Но спасительный  Промысел объемлет тех, кто признает Творца, и среди них, в первую очередь, 
мусульман, которые,  считающие себя исповедующими веру Авраама, с нами поклоняются Богу еди-
ному, милосердному, Который будет судить людей в последний день».// «II Ватиканский собор… Цит. 
соч., с. 22. 
69 Христиане отрицают пророческий статус основателя исламской религии Мухаммада и богодан-
ность Корана. В свою очередь   мусульмане отрицают  триединую природу Бога, упрекая на этом ос-
новании христиан в язычестве, и божественную природу Иисуса Христа, хотя и почитают его как ве-
личайшего пророка. 
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терпимость, религиозные войны и крестовые походы. С 1964 г.  отношениями с му-
сульманским миром занимались специально созданные учреждения. Документ, из-
данный Папским советом по межрелигиозному диалогу в конце 1980-х годов, пред-
лагал  развивать сотрудничество в  четырех направлениях – на уровне  экспертов и  
религиозных лидеров, в  социально- экономической и политической сферах, а также 
в повседневной жизни. Призывая налаживать коммуникации с отдельными мусуль-
манами и их  организациями, Совет рекомендовал католикам проявлять к ним  ува-
жение и дружелюбие, а также   предоставить  им необходимое  пространство для 
самовыражения и  проявления  идентичности.70  

В эти годы было проведено огромное количество межрелигиозных встреч, 
симпозиумов, коллоквиумов. В настоящее время в богословской дискуссии участву-
ют свыше десяти научно-богословских центров и межконфессиональных программ. 
Окрепли контакты между Ватиканом и научными центрами, представляющими ве-
дущие направления в исламе – суннизм и шиизм.  Хотя  в прошлом веке диалог раз-
вивался преимущественно на уровне духовных лидеров РКЦ  и мусульманского Вос-
тока,  он вовлек в свою орбиту  немалое  число христианских и мусульманских свя-
щеннослужителей Европы. Деятельность РКЦ, в целом, способствовала взаимному 
ознакомлению и росту взаимопонимания католиков и мусульман и принесла, по 
мнению М.А. Guixot, главы  Папского института по арабским и исламским исследова-
ниям,  «неисчислимые плоды».71            

Наступление нового века, ознаменовавшееся терактами исламистов  в Нью-
Йорке,  Мадриде и Лондоне, вызвало заметное ухудшение  контекста диалога, раз-
очарование и сомнения в его перспективности. Это сказалось на  политике Ватикана 
в  первые годы понтификата Бенедикта XVI, занявшего  папский престол в 2005 г. Ее 
характеризовало отсутствие последовательной стратегии в отношении ислама и му-
сульманского мира в целом. Хотя Бенедикт XVI неоднократно называл в качестве 
одного из приоритетов развитие диалога с исламом, некоторые его действия вызва-
ли острую критику мусульман.72 Колебания и непоследовательность в политике Ва-
тикана, скорее всего, не были случайными. В последние годы жизни Иоанна-Павла II 
противники диалога внутри РКЦ, да и за ее пределами, надеясь повлиять на полити-
ку будущего Папы, говорили об антимусульманском повороте Ватикана как о деле 
решенном. 

Возобновлению межрелигиозных контактов способствовал призыв (осень 2007 
г.) 138 мусульманских ученых и общественных деятелей Европы и исламского мира 
дать новый импульс диалогу.  В ответном письме 300 христианских богословов, при-
надлежащих к разным конфессиям, принесли извинения за крестовые походы, по-
каялись за  «перегибы» в поддержке американской «войны с террором» и выразили 

                                                
70 Chiesa  e Islam in Italia. Esperienze e prospettive di dialogo. A cura di Andrea Pacini. Milano, 2008,  
p.121.  
71 Chiesa  e Islam in Italia. Op.cit., p. 112. 
 72 В 2006 г. Бенедикт XVI сначала объединил Папский совет по межрелигиозному диалогу с Советом 
по культуре, а в2008 г опять его восстановил. Он реабилитировал противника межрелигиозного диа-
лога британского епископа Р.Уильямсона, отлученного от церкви за отрицание Холокоста. (Весной 
2009 года  понтифик под давлением  клира и политиков признал ошибочность этого реше-
ния).Бенедикт XVI допустил досадный промах   на лекции в немецком городе Регенсбурге, где  без 
комментариев процитировал  антиисламский пассаж  средневекового византийского императора, 
спровоцировав негодование мусульман. Пытаясь загладить неловкость,  во время визита в Турцию 
Папа высказался за ее вступление в Евросоюз, хотя издавна был противником этого. Как антиму-
сульманское было воспринято интервью его личного секретаря  Г. Генствейна, который говорил о 
«попытках исламизации Европы» и угрозе потери ею своей идентичности 
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готовность  к диалогу.73 «Обращение 138»  незамедлительно поддержали протес-
тантские лидеры, к которым позднее присоединилась РКЦ. 

Созданный в результате переговоров Католическо-мусульманский форум в 
ноябре  2008 г. принял  документ о возобновлении диалога.  Повторяя  аргумента-
цию II  Ватиканского собора,  его участники мотивировали необходимость и возмож-
ность межрелигиозного сотрудничества любовью к Богу, которая, по  учению  обеих 
религий, воплощается в любви к ближнему.74   Основную часть документа составил 
перечень принципов, разделяемых обеими религиозными общинами. Стороны дек-
ларировали право каждого гражданина  на признание своей самобытности и свобо-
ды «со стороны индивидуумов, общин и правительств», право религиозных мень-
шинств на уважение их  верований и религиозной практики, а также приверженность 
принципам свободы совести и вероисповедания, как и  идее  равноправия женщин. 
Документ также подтверждал отказ «от какого бы то ни было угнетения, агрессивно-
го насилия и террористических актов», особенно совершающихся во имя религии. 
Отрицая по существу   идеи «столкновения цивилизаций» и  «всемирного джихада», 
участники форума  противопоставили  им понимание человечества как творения Бо-
га, которое во всем многообразии  культур, цивилизаций, языков и народов является 
источником богатства и «не должно становиться причиной напряженности и кон-
фликтов». 

  Они  призвали  также прививать  верующим, особенно молодежи, высокие 
нравственные ценности, особо подчеркнув  необходимость овладевать  своей рели-
гиозной традицией и получать правдивую информацию о других культурах и верова-
ниях, а в социальной сфере - сосредоточиться    на решении продовольственной 
проблемы и создать финансовую систему, основанную на этических механизмах ре-
гулирования, чтобы гарантировать «принцип справедливости для всех». 

Этот документ, который, насколько известно, является первой совместной 
декларацией католиков и мусульман,  провозглашает приверженность идеям  равен-
ства народов, свободы вероисповеданий, отказа от насилия  и терроризма. Стоит 
отметить, что, подписавшись под ним, мусульманские участники форума бросили 
вызов тем странам Востока, которые  отвергают принципы  равенства религий и 
равноправия женщин.  Мусульмане на Западе могут ссылаться на этот документ в 
полемике  с враждебно настроенными   христианскими клириками, а христианское 
духовенство – с исламистами Западной Европы, а также  властями тех мусульман-
ских стран, где христиане подвергаются преследованиям. Вместе с тем, документ 
имеет отчетливо  декларативный характер, в нем нет конкретики, кроме упоминания  
о необходимости изучить перспективы создания постоянного комитета, который ко-
ординировал бы реакцию  сторон  на конфликты и чрезвычайные ситуации, а также 
организовать второй семинар в одной из стран Востока.75   

В эти годы, чтобы стимулировать диалог, Ватикан призвал к глубокому  изуче-
нию ислама, учитывая  поверхностные  или искаженные представления о нем среди  
клириков и паствы.76  Пример подали понтифики.  Иоанн-Павел II  в свое время упо-
                                                
73 http://www.wedjat.ru/forum/index.php?showtopic=2263.73  
74 Участники форума подчеркивали:  в христианстве «Любовь является основой и суммой всех запо-
ведей. Любовь к ближнему не может быть отделена от любви к Богу, потому что она является выра-
жением нашей любви к Богу. Это новая заповедь: "Да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Но и в 
исламе в одном из хадисов говорится: "Ни один из вас не имеет веры до тех пор, пока не полюбит 
своего ближнего, как самого себя". // Католическо-мусульманский форум: Итоговый документ/  .. 
http://wwjd.ru/news/catholic/katolichesko-musulmanskii-forum-i/  
75 Католическо-мусульманский форум: Итоговый документ/ // http://wwjd.ru/news/catholic/katolichesko-
musulmanskii-forum-i/ 
76 Кардинал Лиссабона Жозе Поликарпу признал: "Мы очень невежественны в этом вопросе. Мы хо-
тим вести диалог с мусульманами, но не потратили ни часа нашей жизни на то, чтобы понять, кто они 
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мянул, что по вечерам любит читать Коран, а Бенедикт XVI  берет уроки ислама у 
крупных мусульманских ученых. Интенсифицировалась исследовательская работа, к 
которой помимо упомянутого Папского  института, где преподают видные мусуль-
манские богословы, подключились католические университеты и центры в разных 
городах Западной Европы. Большое внимание уделяется организации  обучения ка-
толических священников исламу и мусульманской  культуре. Иезуитские школы, 
колледжи и университеты разработали для своих студентов учебные курсы по исто-
рии ислама и мусульманской духовности. Кроме того, Ватикан пытается распростра-
нять адекватные знания о католицизме среди мусульман путем, например, органи-
зации курсов  для дипломатов стран Востока. Появилось огромное количество пе-
чатных изданий и  журналов, посвященных проблемам сотрудничества. 

Призывая к диалогу,  РКЦ неизменно подчеркивает важность сохранения ка-
толиками приверженности своей вере. Ватикан  прилагал и прилагает немало уси-
лий для реставрации христианских ценностей в Западной Европе, совместно с дру-
гими конфессиями предлагая придать религиозное измерение объединенной Европе 
и включить упоминания о Боге и христианских корнях в Конституцию Евросоюза.  
Бенедикт XVI лелеет мечту о создании Европы, основанной на христианских ценно-
стях, и  подчеркивает приоритетность внутрихристианского диалога. Только сильная 
христианская Европа, по замыслам Ватикана, сможет достойно ответить на ислам-
ский вызов. Подобный подход не противоречит идее диалога, который отвергает 
перспективу  создания некой единой синкретической религии. Его цель - не  обра-
щать партнера в  свою веру, а  научиться  понимать и уважать его, вслушиваясь в 
его доводы  и воспитывая в себе новое невраждебное отношение к нему. 

Католические церкви Европы и мусульмане 
Непрекращающаяся миграция мусульман со всей очевидностью показала, что 

диалог следует вести здесь и сейчас. В его развитии все более активную роль стали 
играть католические церкви западноевропейских стран, располагающие определен-
ной автономией. На них легла основная работа по осмыслению и  выработке поли-
тики в отношении европейских мусульман, решению конкретных проблем и  улажи-
ванию конфликтов. 

Следует иметь в виду, что на позицию христиан по мусульманскому вопросу 
огромное влияние оказывает государственная политика по регулированию религи-
озной сферы, затрагивающая также  ислам. Ее характеризует крайнее разнообра-
зие. В одних странах христианство имеет определенные преимущества, в других  
ислам пользуется  равными  с ним правами. Где-то мусульмане получают бюджет-
ные средства на развитие  инфраструктуры культа, где-то они могут рассчитывать 
лишь на свои силы и помощь исламских стран. В ряде государств мусульмане доби-
лись преподавания знаний об исламе в государственной школе, в других - эта про-
блема только  обсуждается. В целом, именно государство    формулирует  политику 
в отношении мигрантов и определяет правовой статус ислама. Вместе с тем, у госу-
дарственной политики стран Западной Европы есть общий знаменатель: их консти-
туции гарантируют  свободу совести и равенство религий перед законом. Государст-
во, таким образом, не оставляет христианам выбора, как бы «принуждая»  их всту-
пать в диалог с религиями этнических меньшинств.  

Но выработку единой позиции христианских церквей  серьезно затруднили за-
метные разногласия по мусульманскому вопросу. Среди иерархов, клира и мирян  
всех христианских конфессий  в настоящее время  присутствует   вся гамма отноше-
ний к исламу и мусульманам, все предрассудки и стереотипы, свойственные евро-
пейскому обществу в целом. Подверглась сомнению  и   необходимость христиан-
                                                                                                                                                            
такие. Кто в Португалии читал Коран? 76 Об отношениях между католиками и мусульманами в Порту-
галии. // http://rodon.org/relig-090218124806.   
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ско-исламского диалога. На отношение к  этому вопросу влияет давняя борьба  в 
РКЦ, да и среди  европейских протестантов и англикан77 между либералами и кон-
серваторами. Первые, как правило,  являются сторонниками диалога, а вторые - его 
противниками или, в лучшем случае, скептиками.   

Противников диалога пугает и то,  что в 2008 г. по своей численности мусуль-
мане в мировом масштабе обогнали католиков,  и быстрый рост числа мусульман-
ских общин в Европе, усиление  религиозности мусульман,  переход в ислам многих  
европейцев, среди которых немало видных фигур.78 В совокупности с демографиче-
ским  бумом, переживаемым  мусульманским миром, это ведет к неизбежной, по их 
мнению, «исламской колонизации» и  «исламизации Европы». Некоторые клирики 
участвовали  в организации борьбы против строительства мечетей в европейских 
городах, допуская откровенно исламофобские высказывания на проповедях. Ото-
ждествляя идеологию исламизма  с исламской религией, они возлагали ответствен-
ность за теракты  на  всех мусульман.  

Скептики и противники диалога  выступают  за ужесточение политики в отно-
шении мигрантов, пытаются предотвратить браки между христианами и мусульма-
нами,79 так как дети (и жены) в таких браках, как правило, принимают ислам. Некото-
рые  религиозные лидеры высказываются  против равенства религий перед законом.  
Так в  2007 г. глава Конференции католических епископов Германии предостерегал 
против «слепой толерантности», которая может привести к  уравниванию прав хри-
стианства и ислама в стране.80 Ряд иерархов Англиканской церкви призывает к хри-
стианизации мусульман.  

Подобные позиции объясняются  не только нетерпимостью, поверхностными 
представлениями о доктринах и практиках других религий и т. д., но и реальной 
сложностью ситуации. Уповая, однако, на жесткую политику  как единственный путь 
решения мусульманской проблемы, противники диалога не учитывают возможность 
усиления терроризма и обострения межрелигиозных конфликтов в  регионе. Подни-
мая существенные вопросы,  они освобождают себя от поисков конструктивных ре-
шений. Их подход отражает   царящие в Западной Европе   страх перед исламским 
присутствием и  сомнения в возможности позитивного  решения вопроса  на основе 
европейских ценностей. 

Сторонники диалога в полной мере отдают отчет в наличии объективных 
трудностей, но считают, что альтернативы диалогу нет. Рассматривая присутствие 
мусульман в Европе как данность,  они видят именно  в налаживании полноценного 
диалога достойный ответ на исламский  вызов христианству и всей европейской ци-
вилизации. Выработка позиций католических церквей по мусульманскому вопросу, 
таким образом, происходит в атмосфере напряженных дискуссий, поскольку разные, 
порой противоположные точки зрения касаются всего круга проблем - войны в Ира-
ке, вступления Турции в ЕС,  строительства мечетей, ношения хиджабов и др.  
Предметом споров стало отношение к мусульманской миграции. За ее ограничение 
выступает ряд видных католических иерархов, а  архиепископ Болоньи кардинал  
Дж. Бифи призывает  разрешить въезд в Италию только католикам, например, из 
Филиппин. Ватикан, неизменно выступающий в защиту прав мигрантов, выступил 
                                                
77 Англикане в догматическом отношении занимают промежуточное место между католиками и ос-
тальными протестантами. 
78 Число европейцев, перешедших в ислам,   равно примерно одному миллиону. // Роман Маранов. 
Дискриминация по религиозному признаку: формы проявления.  "Религия и право", № 2 (45), 2008); 
//http://www.sclj.ru/news/detail.php?ID=1908 
79 В 2008 г. председатель Итальянской епископской конференции заявил  о нежелательности заклю-
чения смешанных браков, поскольку они могут иметь драматические последствия; с аналогичным за-
явлением  в начале 2009 г. выступил глава Лиссабонской  епархии. 
80 http://islam.com.ua/news/4159/ 
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против  недавно принятого в Италии закона, приравнивающего нелегальное пребы-
вание в стране  к уголовно наказуемому деянию. Агостино Маркетто, секретарь Пап-
ского совета по делам  мигрантов, заявил, что подобная позиция  равнозначна отри-
цанию права на эмиграцию и противоречит социальной доктрине РКЦ.81 Другой ав-
торитетный представитель Ватикана осудил намерение итальянских властей созда-
вать народные дружины для поддержания порядка в городах, опасаясь самосуда 
над нелегалами.   

Все христианские конфессии Западной Европы на официальном уровне под-
держивают право мусульман на сохранение религиозной идентичности  путем пре-
доставления им  возможности исповедовать религию и отправлять культ. Однако на 
практике мусульмане сталкиваются с сопротивлением не только со стороны  мест-
ных властей и населения, но и со стороны клира, в том числе, иерархов, на реали-
зации  своих прав, прежде всего, на строительство мечетей. Настороженное отно-
шение части клириков  объясняется тем, что  немалое  число культовых и культур-
ных учреждений мусульман стало оплотом радикальной пропаганды. Другие  счита-
ют, что мечети  препятствуют интеграции мусульман или приписывают строительст-
во крупных мечетей стремлению мусульман к господству.82 Многие предлагают ста-
вить вопрос о строительстве новых мечетей в зависимость от соблюдения прав хри-
стиан в мусульманских странах. 

РКЦ официально поддерживает право мусульман молиться в мечетях. В 1995 
г. папа Иоанн- Павел II приветствовал ее возведение в Риме и присутствовал на ее 
открытии. Ватикан подтвердил свою позицию в 2008 г. в связи с предложением од-
ной из  правящих  партий Италии законодательно запретить строительство новых 
мечетей. Эту позицию поддержал  и глава Епископской конференции Италии карди-
нал Мариано Крочата, заявив: «мы должны гарантировать, чтобы мусульмане, про-
живающие в нашей стране, могли отправлять религиозные обряды привычным для 
них образом".83 Но многие клирики одобряют намерение  властей контролировать  
деятельность мечетей и  культурных центров, а также  имамов и проповедников.  

Дискуссию вызвал и вопрос о хиджабах – головных платках, ношение которых  
религия предписывает мусульманским женщинам.  В связи с процессом «реислами-
зации» число женщин в хиджабах заметно выросло, сделав ислам «видимым». Но 
для одних мусульманок  платок является проявлением религиозной идентичности, 
тогда как другая часть женщин и девушек  вынуждены носить его под давлением 
общины,  которое порой обретает агрессивные  и криминальные формы. Примеру 
Франции, которая в 2004 г. ввела запрет на ношение хиджаба в государственных 
учебных заведениях, увидев в головном платке «визуальный символ подавления 
женщины», последовала  Бельгия и некоторые земли Германии. Ватикан одобрил 
инициативу Франции, аргументируя это тем, что мигранты должны уважать законы 
принимающих стран. По словам упомянутого  кардинала Р. Мартино государство  
вправе «требовать, чтобы гости, представляющие иную культурную среду, уважали 
традиции, символы, культуру, религию страны, в которую они приехали».84 Однако  
среди клириков нет единодушия в вопросе ограничения проявлений религиозной 
идентичности. В 2003 г. Совет христианских церквей Франции,  объединяющий като-
ликов, протестантов и православных, выступил  против запрета, как противоречаще-
го Европейской конвенции прав человека.85 Эту позицию поддержали некоторые ка-
толические епископы Германии, признав, что  общество не должно предписывать 

                                                
81  НГР. 04.03.2009 
82  http://din-islam.ru/news/2008-10-06-214 
83http://obzor.westsib.ru/news/273020         
84 http://gudas14.livejournal.com/ 
85 НГР. 17.12.2003  
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своим членам, как им  одеваться. Они, однако, одобрили запрет на ношение хиджа-
ба  государственными служащими, поскольку появление на работе учительницы (а 
она является государственным чиновником) в платке может расцениваться как про-
паганда определенного религиозного мировоззрения.  

 В последние два десятилетия  широко обсуждается вопрос о  преподавании 
знаний об исламе в государственной школе. Многие христианские лидеры,  рассмат-
ривая изучение исламской традиции в школах как важный путь воспитания  толе-
рантности, привычки жить с «другими» и пр.,  поддержали   это начинание. За  пре-
подавание знаний об исламе выступают и некоторые клирики Италии и Германии, 
где власти медлят с этим шагом. Один из высших католических иерархов Германии 
четко заявил: «Право на изучение собственной религии - это право каждого ученика, 
будь он католик, протестант или мусульманин». Но большинство клириков согласно 
с тем, что  содержание учебных курсов должно соответствовать конституции страны, 
а обучение вестись по  официально утвержденным планам и  на европейских язы-
ках.  

Наибольшую полемику в христианской  среде вызывают  настойчивые прось-
бы мусульман ввести элементы шариата -  исламского права в законодательство 
европейских государств, прежде всего,  признания гражданских прав за браками, со-
вершенными в соответствии с исламским законом.  В 2008 г. мусульман поддержал 
глава Англиканской церкви архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс, который, 
сославшись на успешное применение в юридической практике Великобритании не-
которых норм католицизма и иудаизма, заявил, что использование элементов ша-
риата для разрешения  ряда конфликтов, прежде всего в сфере брачных отношений,  
является «неизбежным». Мотивируя свою позицию, архиепископ также отметил, что  
мусульмане вынуждены  пренебрегать господствующей правовой системой, ибо по-
ставлены  перед выбором между культурной  лояльностью и лояльностью в отноше-
нии страны, где они живут.  Если целью британского общества,- заметил  он, - явля-
ется формирование такой модели отношений, при которой  граждане с разными 
идентичностями работали бы на общее благо, тогда необходимо  интегрировать 
элементы не только   исламского права, но и  других религий.86   Его предложение87  
положило начало дискуссии и  в  других странах Европы, где действуют подпольные 
шариатские суды, растет число смешанных и полигамных браков. Так в Дании было 
запланировано проведение конференции на тему: «Шариатское и датское законода-
тельство: может ли исламский закон быть введен в Дании?». В Италии, напротив, 
ряд иерархов заявили о неприемлемости  использования элементов шариата.   

В целом,   позиция христианских организаций вырабатывается в  ходе острой 
полемики, которую можно рассматривать как специфическую  форму «заочного» 
диалога, ибо заявления  церковного руководства и видных иерархов являются  сиг-
налом,  декларацией о добрых или иных намерениях, способствующих или, напро-
тив, тормозящих установление взаимопонимания с мусульманами Европы. 

Развитие диалога на низовом уровне  
В последние два десятилетия в  диалог стали включаться христианские орга-

низации   провинциального и местного уровней. Начала формироваться его инфра-
                                                
86 Islam in English Law. Civil and Religious Law in England - lecture by the Archbishop of Canterbury, Dr 
Rowan Williams From Lambeth Palace, 7 February 2008.   
http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/pdfs/07_02_08_islam.pdf 
87   Власти Великобритании, несмотря на неоднозначную реакцию, вскоре утвердили полномочия су-
дей, которые вправе руководствоваться нормами   шариата при рассмотрении бракоразводных дел, 
финансовых споров и фактов бытового насилия в мусульманских семьях. Институт религии и полити-
ки, 14.09.2008 http://i-r-p.ru/page/stream-event/index-21706.html 
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структура: возникли епархиальные комиссии по экуменизму и диалогу (в Италии),  
межрелигиозные  ассоциации (в Великобритании), межрегиональный форум - Ис-
ламско-Христианская конференция (в Южной Германии). Они организуют     «круг-
лые столы» и публичные дебаты с участием христианских и исламских деятелей, 
праздники народов,  дни культуры и этнические дни, христианско-исламские семей-
ные выходные дни и «дни семьи» и пр.    

Новым направлением  стал диалог  на  местном уровне,   вовлекший  в свою 
орбиту тысячи людей - священников, членов церковных орденов, верующих - добро-
вольцев. В Ватикане давно понимали важность диалога  в повседневной жизни, счи-
тая, что только таким  образом может возникнуть "искреннее и обоюдное взаимопо-
нимание" христиан и мусульман.  Об этом свидетельствовал  и  упомянутый доку-
мент Папского совета конца 80-х годов.  В 2008 г. Бенедикт XVI еще раз призвал 
распространять опыт сотрудничества на низовом уровне, чтобы диалог не ограничи-
вался "маленькими группами экспертов и специалистов». Католическая церковь 
Италии, отмечает А. Пачини,  консультант Папского совета по межрелигиозному 
диалогу, в настоящее время подчеркивает приоритетность диалога  «в жизни» перед 
официальными отношениями на высшем уровне.88 

Капиллярный диалог развивается  по целому ряду направлений. Католические 
и протестантские благотворительные организации  и волонтеры уделяют самое при-
стальное внимание работе с мигрантами, предоставляя им разнообразную помощь.  
Наибольшие усилия уделяются социализации детей-сирот, молодых девушек, зани-
мающихся проституцией, а также женщин. Пытаясь преодолеть противодействие 
семьи их вовлечению последних в новый социум, католические организации исполь-
зуют разные пути. В мультиэтнических группах продленного дня, где  мусульманские 
дети готовят домашние задания, сопровождающие их матери могут учить язык. Для 
женщин, брошенных мужьями, или замужних, получивших разрешение мужа, рели-
гиозные структуры организуют  трудовые кооперативы или маленькие ателье, где те 
зарабатывают деньги и могут обучаться ремеслу, новому языку и  культуре.  

Сейчас растет понимание необходимости  развивать диалог в школе, которая 
является первым, а в ряде случаев и единственным местом социализации мусуль-
манских детей. В Европе, где школьные системы отличаются крайним разнообрази-
ем, каждая церковь ищет свои подходы. Христианские общины Германии и Италии 
стремятся усилить воспитание  в духе толерантности на  обязательных уроках рели-
гии в   общеобразовательных школах, а также  в католических школах. Организация 
воспитательной работы, общих игр, дискуссий  вокруг каждодневных проблем по-
зволяют  знакомить учащихся друг с другом и преодолевать боязнь различий.  Если 
ежедневная молитва в католических школах  проводится в  мультирелигиозной груп-
пе, используются формулы, разделяемые всеми учащимися; в ином случае раз-
дельной молитвой руководит свой этнический учитель. В  них организуются совме-
стные торжества по случаю религиозных  праздников, в подготовку которых вовле-
каются и домочадцы. Отмечая позитивные результаты этой  деятельности, один из 
специалистов по диалогу заметил, что некоторые  мусульмане, поработав  в  таких   
школах, становились «уличными воспитателями» или  добровольцами, помогающи-
ми мусульманкам  учить  итальянский язык.89 В последнее время  встала задача во-
влечения христианских и мусульманских учителей в совместную  разработку учеб-
ных курсов по преподаванию знаний о  религии, которые объединяли бы детей, не 
покушаясь на их религиозную идентичность. 

                                                
88 Chiesa  e Islam in Italia. Op.cit., p. 8. 
89 Chiesa  e Islam in Italia. Op.cit., p. 173. 
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 В специфическое направление диалога превращается   попечение о межре-
лигиозных браках, число которых постоянно растет, несмотря на предостережения 
священников. Но церковь рассматривает такие семьи и как диалог длиной в жизнь, 
стремясь сопровождать их на протяжении всего существования, организуя консуль-
тации для вступающих в брак,  знакомство супругов и их родителей с религией и др. 

Важной площадкой  диалога стали приходы, где  возникают и  межличностные 
отношения, в том числе на основе развития сетевого взаимодействия,  и непосред-
ственные связи с соседними  мусульманскими общинами. В приходах идет непре-
рывный эксперимент, изыскиваются наиболее эффективные формы взаимодействия  
с мусульманскими общинами. В США издавна было принято приглашать мусульман-
ских лидеров в церкви по случаю христианских праздников. Входят в привычку об-
мен поздравлениями по поводу  религиозных праздников, участие на каких-то этапах 
совместных торжеств (например, в  трапезе по случаю разговения по окончании му-
сульманского поста, угощении типичными сладостями),  разъяснение религиозного  
смысла Пасхи, Рождества, Рамадана и др. В ряде случаев удается  вовлечь в со-
вместные празднования представителей всех основных мусульманских толков. При-
ходские общественные центры некоторых крупных городов Италии приглашают му-
сульманскую молодежь, пытаясь разработать такие формы молодежного служения, 
которые учитывали бы ее присутствие. 

В ряде земель Южной Германии в 90-х годах на местном уровне возникли 
кружки, зарекомендовавшие себя как зародышевые клетки диалога.90 Они поддер-
живают местные церкви и мечети, организуют совместные обсуждения наболевших 
вопросов. Созданная для координации этой деятельности на  межрегиональном 
уровне Исламско-Христианская конференция  проводит регулярные встречи для об-
мена опытом и информацией,  

В целом, взаимодействие на низовом уровне, вероятно, представляет  собой 
наиболее  перспективное направление диалога, обеспечивая рост взаимного дове-
рия, уважения и толерантности. Там, где есть искреннее желание добиться взаимо-
понимания, верующие  осознают, что христиане и мусульмане  могут быть хорошими 
партнерами и  совместно противостоять вызовам времени, считает   референт од-
ной из католических епархий Германии  В. Редль.91 

Более того, диалог на местном и провинциальном  уровнях  стал играть все 
более важную роль в  интеграции мусульман. Христианские организации  и волонте-
ры не только «встречают» мигрантов, организуя столовые, спальные помещения, 
медицинскую помощь, языковые курсы, юридические консультации, лекции по исто-
рии и обычаям принимающей страны, помощь в поисках жилья и работы. Они стре-
мятся сопровождать мигрантов и впоследствии, облегчая адаптацию к новому со-
циуму. Конкретные достижения на этом поприще стали весомым аргументом в про-
тивостоянии между теми, кто выступал за ассимиляцию, насильственную интегра-
цию и христианизацию мусульман, и их противниками. Так  католический епископ 
Гамбурга и председатель комиссии по межрелигиозному диалогу в Германии Ханс 
Йохен Яшке, ратуя за интеграцию мусульман в немецкое общество, считает, что  ми-
гранты должны принять основы демократического общественного устройства – кон-
ституцию и  права человека, а также выучить язык, чтобы обрести будущее на новой 
родине.  Но он подчеркивает: «Интегрироваться - не значит ассимилироваться… Му-
сульманин должен иметь возможность оставаться мусульманином в Германии».92 В 
                                                
90 Эти кружки, созданные при участии религиозных и светских лиц, представляют собой либо частные 
объединения, либо организации, не имеющие юридического статуса, 
91 Вольфганг Редль. Христианско-исламский диалог в Германии  // http://www.religare.ru/article3357.htm  
92  «Эксперт», № 38, 2008.// 
http://www.expert.ru/printissues/expert/2008/38/musulmanam_ne_stoit_peregibat/ 



 49

соответствии с этим, последовательные сторонники христианско-исламского диало-
га  сознательно избегают покушений на религиозную идентичность мусульман, а в 
Италии в школах и общинах-жилищах христианские воспитатели, работая с детьми-
сиротами, пытаются даже  восстанавливать ее. В целом, попечение о  мигрантах по-
зволяет католикам не только демонстрировать, что  доброта и милосердие христиан 
простирается на всех страждущих независимо от их веры, но и решать общенацио-
нальную проблему адаптации мусульман. Межрелигиозный диалог и вся его инфра-
структура  превращаются, таким образом, во все более эффективный механизм  ин-
теграции новых поколений мигрантов.  

Однако христианско-исламский диалог,  как в повседневной жизни, так и на 
более высоких уровнях, развивается с разной интенсивностью и результативностью 
не только в разных странах,  но и от прихода к приходу,  от провинции к провинции.  
Число нерешенных проблем, очевидно, превышает число решенных. Потенциал 
диалога сдерживают серьезные расхождения по мусульманскому вопросу и наличие 
антиисламских и антимусульманских настроений среди иерархов, клира  и мирян во 
всех христианских конфессиях. Прямое воздействие оказывает и  субъективный 
фактор - готовность сторон к сотрудничеству, эрудиция, креативность, способность к 
обобщению имеющегося опыта и координации усилий в провинциальном и регио-
нальном масштабах и т.д. Чтобы развивать диалог духовные лидеры  должны обла-
дать терпением и  искренним желанием  достичь взаимопонимания, преодолеть  со-
блазн  «тянуть одеяло на себя», пытаясь добиться односторонних уступок от другой 
стороны,  иметь интеллектуальное, гражданское, а порой и личное  мужество, чтобы 
противостоять предрассудкам паствы…  

Мусульманские общины Западной Европы и диалог с христианами 
Диалог предполагает движение навстречу друг другу обоих партнеров. На-

сколько мусульмане Западной Европы  готовы участвовать в нем? Включению в 
диалог препятствует крайняя разнородность мусульманской общины Европы. Гра-
ница проходит между интегрировавшимися  мусульманами,  многие из которых в 
США и Великобритании принадлежат к  богатым и средним классам,  и  малограмот-
ными мигрантами - выходцами из беднейших стран Африки и Азии, несущими с со-
бой традиционализм и архаику. Мусульманская диаспора  разделена также по этни-
ческому и  вероисповедному принципам. Хотя  большинство принадлежит к сунниз-
му, есть последователи других течений и толков ислама,  разногласия между  кото-
рыми  не менее  сильны, чем между христианскими конфессиями. 

Все это тормозит налаживание  диалога с мусульманами, например, Берлина, 
население которого  говорит на 190 языках.  Принадлежность примечетных общин к 
соперничающим этническим группам -  во Франции прихожанин марокканской мече-
ти не зайдет в  мечеть, контролируемую алжирцами, - означает, что христиане  
должны устанавливать контакты с каждым субъектом  по отдельности.  Кроме того, 
между разными  этническими  общинами идет борьба за лидирующие позиции в му-
сульманских объединениях более высокого уровня. Преобладание суннитов,  у кото-
рых нет системы иерархического управления, означает отсутствие авторитетных ор-
ганизаций, объединяющих мусульман в масштабах города,  страны или  региона в 
целом, что затрудняет налаживание  сотрудничества и с христианскими организа-
циями, и с  государством. 

Диалог сдерживает и  размежевание европейских мусульман по идеологиче-
ским и политическим  мотивам, в котором важную роль сыграли   ведущие   ислам-
ские государства. Финансируя строительство мечетей, культурных и  образователь-
ных учреждений в Европе, оплачивая посылаемых туда имамов, они не только уста-
новили контроль над   мусульманскими общинами, формирующимися вокруг этих 
центров, но и конкурировали за продвижение своей версии ислама: турецкой, хо-
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мейнистской (Иран), ваххабитской93 (Саудовская Аравия), способствуя распростра-
нению фундаментализма и радикализма в регионе.  

Экспорт исламизма привел к возникновению в Европе радикального мень-
шинства, которое  ратует за образование всемирного халифата и  «священный джи-
хад» как  главное средство достижения  этой цели. На укрепление исламистов  во 
многом повлияла  недальновидная политика западных стран, не препятствовавших в 
90-х годах легализации ведущих радикальных организаций. Некоторые мигранты 
второго-третьего поколений стали участниками террористических актов на Западе и  
вооруженной борьбы  в горячих точках планеты.  

Исламисты компенсировали свою малочисленность активностью, организо-
ванностью, религиозной мотивированностью и пассионарностью.  Уверенные в сво-
ем религиозном превосходстве, они прокламируют антагонизм между Востоком и 
Западом и являются  горячими поклонниками идеи «столкновения цивилизаций». 
Призыв к диалогу с  христианами радикалы  воспринимают как капитуляцию перед 
врагами своей религии. Они яростно сопротивляются интеграции в европейский со-
циум и   упрекают  сторонников умеренного  ислама в «озападнивании».  

Оставаясь меньшинством, исламисты сумели оказать серьезное воздействие 
на умонастроения диаспоры, вызвав усиление дифференциации среди умеренных 
мусульман, их политизацию и  радикализацию, выразившуюся в  росте симпатий к 
исламистам. Этому, бесспорно, содействовало и  ощутимое ухудшение социально-
экономического положения мусульман,  особенно молодежи, побудившее европей-
ских политиков признать провал политики интеграции второго и третьего поколений 
мигрантов. На этом фоне заметно выросла их религиозность. Для молодежи ислам 
превратился в основное средство идентификации. Процесс, получивший на Западе 
название «реисламизации»,  сопровождался  в последнее десятилетие «геттизаци-
ей» некоторых районов  крупнейших европейских городов, возникновением «парал-
лельного общества»,  закрытых анклавов, живущих по  законам шариата,  порой без 
каких бы то ни было контактов с остальным обществом. Жители гетто, ощущающие  
себя  дискриминируемой частью общества, испытывающие чувства безысходности и 
бесперспективности, превращаются  в легкую добычу исламистов и  участников бун-
тов, подобных тем, что прокатились по Франции и ряду других стран Европы в 2005 
г. Кризис 2008-2009 гг. вызвал дальнейшее ухудшение социально-экономического 
положения  мигрантов и сопровождался выступлениями молодых  мусульман в 
Швеции, напоминающими события во Франции. С августа 2009 г. в ряде крупных го-
родов -  Стокгольме, Гетеборге, Упсале, Мальмё начались столкновения с полицией, 
сопровождающиеся погромами, поджогами машин, мусорных баков и т.д.    

Ответной реакцией на  бунты  и  исламистскую угрозу стала растущая ксено-
фобия и  исламофобия коренных европейцев, умело разжигаемая правыми и нацио-
налистическими  силами  Западной Европы. Все это  привело к росту межэтнической 
и межрелигиозной  напряженности,  перерастающей порой в открытые конфликты. 
Это затормозило развитие диалога, семена которого были посеяны в предыдущие 
годы.  

В условиях возросшей дифференциации умеренных  мусульман часть их, 
представленная консерваторами – традиционалистами, а также   фундаменталиста-
ми, отвергающими вооруженные методы борьбы, выступает против интеграции му-
сульман, предпочитая  изоляцию. Они часто вступают в конфронтацию с властями 
страны проживания. Используя тактику «контактного терроризма», как ее назвал  
один из исследователей,  они прибегают к  вызывающим и эпатирующим действиям, 

                                                
93 Ваххабизм в настоящее время является  респектабельной государственной религией Саудовской 
Аравии, превратившись, однако,  за его пределами  в знамя радикального исламизма.                     
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нагнетая  страхи и антипатию коренного населения.94 Воспринимая христианство как 
«господствующую идеологию богатых государств первого мира», эти круги  либо из-
бегают контактов  с христианами, либо хотят вести  диалог «с позиций силы». 

Им противостоят либерально настроенные мусульмане -  главные контр-
агенты христиан в межрелигиозном диалоге. Будучи последовательными сторонни-
ками его развития  и углубления, в последние годы  они обрели моральную под-
держку ряда авторитетных государств мусульманского мира. Осознав опасность, ко-
торую терроризм несет самим странам Востока, они выступили с рядом инициатив 
по развитию межрелигиозного диалога.95  Организации умеренных мусульман при-
зывают соотечественников  стать активными  гражданами западного демократиче-
ского общества, ссылаясь при этом  на пророка Мухаммада, предписывающего му-
сульманам подчиняться законам страны, в которой они проживают, если они не 
ущемляют их  религиозные права.96 Как и католики они делают акцент на том,  что 
сближает обе религии: на единобожии, авраамической традиции, а также отмечают  
свойственную исламу толерантность - ведь он учит: «нет принуждения в вере» и за-
поведует  «соревноваться в добрых делах» с иноверцами.  

Наиболее последовательными сторонниками интеграции и межрелигиозного  
диалога являются приверженцы  «евроислама» или «хрислама», идеи которого 
получили довольно широкое распространение  среди мусульманской интеллигенции 
во Франции. Они считают возможным соединить исламские и европейские ценности 
и, оставаясь «хорошими мусульманами», стать «хорошими европейцами» и ставят  
вопрос о  приспособлении некоторых обрядов  и норм шариата к современным ев-
ропейским реалиям, сохраняя в неприкосновенности ядро исламской веры. Подоб-
ные призывы могут привлечь мусульман, успешно вписавшихся в западное общест-
во, для которых ислам сохранил ценность преимущественно  как культурный фактор. 
Однако они неприемлемы для  большинства европейских мусульман,  сохранивших 
традиционное восприятие ислама как интегрального регулятора всей жизни  му-
сульманского общества. Для них, принадлежащих к социальным низам носителям 
                                                
94 Например,   в Италии раздавались требования разрушить фрески ХV века в болонском соборе на 
том основании, ибо они, изображая  пророка Мухаммада, низвергаемого в адское пламя, оскорбляют 
чувства мусульман ; отказаться от изучения  «Божественной комедии», ибо Данте поместил Пророка 
в девятый круг ада. Мусульмане Великобритании развернули так называемую «антипоросячью кам-
панию, потребовав  санкций против фирмы, использующей это «нечистое», по мнению мусульман, 
животное для украшения детской одежды. И т.д.  
95 С середины этого десятилетия ряд ведущих стран Востока проявил интерес к налаживанию межре-
лигиозного диалога.  В 2004 г. появилось Амманское послание короля Иордании Абдаллы II,  в кото-
ром он говорил о необходимости повсеместного внедрять принципы толерантности, диалога цивили-
заций и  безопасного сосуществования народов; затем последовал  призыв главы государства Кувейт  
действовать, исходя из   исламского принципа умеренности. В июне 2008 г. в Мекке по инициативе 
короля Саудовской Аравии Абдаллы прошла  Всемирная мусульманская конференция. Присутство-
вавшие на ней делегации из 50 мусульманских стран приняли Исламскую хартию по  диалогу, где бы-
ла сформулирована единая позиция   мусульман. Эти усилия сделали возможным проведение в июле 
2008 г. в Мадриде под патронатом короля Саудовской Аравии первой Всемирной конференции по 
межрелигиозному диалогу, на которой присутствовали представители трех монотеистических рели-
гий, а также светские лица. Открывая ее, король Абдалла сказал, что привез послание из Мекки от 
сторонники ислама, для которых это  религия «умеренности, уравновешенности и терпимости». // 
http://poetree.ru/news/2008-07-17-1874.  В итоговом документе участники конференции отметили, что 
великие нравственные принципы,  лежащие в основе монотеистических религий, делают возможным 
конструктивный межрелигиозный диалог, который является  залогом  успешной борьбы с террориз-
мом и многочисленными проблемами, угрожающими   сегодня всему человечеству. 

96 Известный проповедник и общественный деятель Тарик Рамадан призывает мусульман и христиан 
к диалогу //http://rodon.org/relig-081117133740 
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традиционалистской и архаической культуры, включение в   европейский социум и  
современную секулярную культуру с ее либертарными  ценностями сексуальной 
свободы и свободы сексуальных меньшинств представляет почти непреодолимую 
трудность. 

Умеренным мусульманам после четырех лет  подготовительной работы  уда-
лось  объединить силы многих религиозных и общественных организаций и вырабо-
тать единую позицию по вопросу    о  роли в европейском сообществе. По инициати-
ве Федерации исламских организаций Европы в январе  2008 г. свыше 400 ислам-
ских обществ из 28 европейских стран  подписали хартию об отношениях между му-
сульманами  и принимающим обществом. В ней подчеркивалось, что жизнь и дея-
тельность мусульман в Европе основывается на принципах умеренности и осужде-
ния терроризма и насилия. По мнению Аль-Банани, первого секретаря федерации,  
«Это - кодекс достойного поведения мусульман в европейском сообществе, он обя-
зывает их прилагать усилия к интеграции и консолидации общества». Марио Мауро, 
вице-президент Европарламента, назвал хартию «прорывом в укреплении межкуль-
турного и межрелигиозного диалога».97  Тарик Рамадан, один из теоретиков «евро-
ислама» и участник Католическо-мусульманского форума,  подчеркивая ответствен-
ность  мусульман и христиан, насчитывающих миллиарды людей, за судьбы мира, 
призвал «строить мосты между двумя нашими цивилизациями и работать рука об 
руку с целью поиска совместного ответа на социальные, культурные и экономиче-
ские вызовы наших дней». При этом он особо подчеркнул: «Наша задача - отнюдь не 
создание нового религиозного альянса против "секуляризованного" и "аморального" 
мира, но внесение конструктивного вклада в дебаты с ним, недопущение того, чтобы 
логика экономики и войны разрушила то, что еще осталось от наших общегумани-
стических ценностей».98 

Европейские христиане и мусульмане единодушны в обличении бездуховно-
сти современного западного общества  и господствующих  в нем секулярных ценно-
стей,  а также в осуждении терроризма. В публичных заявлениях  и на представи-
тельных форумах,  в периодике и журналах  мусульманские лидеры пытаются опро-
вергнуть  клишированные  представления об «исламской угрозе»,  исламе как 
«идеологии терроризма»,  подчеркивая несовместимость подлинного ислама и ис-
ламистской идеологии, которая является его искажением и извращением. 

 Не ограничиваясь декларациями, некоторые мусульманские общины Европы 
пытаются противодействовать  исламизму. После терактов в лондонском метро Со-
вет мусульман Великобритании призвал единоверцев сотрудничать с властями в 
борьбе с террористами и приступил к полномасштабной проверке деятельности на-
ходящихся  в сфере его влияния  четырехсот организаций -  мечетей, женских и мо-
лодежных центров и др., обязав их отслеживать проявления экстремизма.  В Испа-
нии  ряд организаций призвал имамов отказаться от проповеди насилия  и пресекать 
подобные призывы со стороны  прихожан. Мусульманские общины Дании сформу-
лировали  своего рода "кодекс поведения мусульман", предусматривающий  отказ от 
использования мечетей и культурных центров для распространения идей, противо-
речащих нормам демократии. Мусульманские лидеры неоднократно выступали по-
средниками при похищении европейцев в  зонах конфликтов и  призывали едино-
верцев к спокойствию в ходе двух волн  карикатурного скандала. 

                                                
97 Европейские мусульмане осудили терроризм http://dvaru.ru/religion/2008/01/12/osudili/ 
98 Известный проповедник и общественный деятель Тарик Рамадан призывает мусульман и христиан 
к диалогу  // http://rodon.org/relig-081117133740 
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Умеренные мусульмане, настаивая на преподавании знаний об исламе в госу-
дарственной школе, делают это и потому, что хотят дать своим детям представле-
ние о религии, оградив их в то же время от исламистской пропаганды, так как  вос-
кресные школы, где преподается ислам, охватывают небольшую часть детей и  по-
рой также становятся рассадником  радикализма. 

Ряд мусульманских организаций  поддерживают  попытки властей установить 
контроль за деятельностью мечетей и имамов, чтобы предотвратить проповедь  ис-
ламизма. Еще до  терактов в Испании и Великобритании некоторые общины ставили 
вопрос о подготовке мусульманских священнослужителей в европейских странах. 
Британский совет имамов, настаивая на использовании  в качестве духовных на-
ставников мусульман, родившихся и получивших воспитание в Великобритании, мо-
тивировал это тем, что  мусульманская молодежь, зачастую говорящая только по-
английски,  не находит  контакта  с говорящим по-арабски проповедником, который 
не знает европейских реалий. Поэтому Британский совет имамов разработал прави-
ла и стандарты обучения  будущих священнослужителей. Кстати,  ряд организаций 
Великобритании еще до терактов в лондонском метро предлагал читать проповедь 
на английском языке.99 Мусульмане, таким образом, иногда выступали с  инициати-
вами, которые впоследствии поддержали светские и религиозные власти Европы. 

Многие мусульманские  организации пытаются противостоять также действи-
ям умеренных фундаменталистов,  использующих любые поводы для провоцирова-
ния  страхов коренных жителей. Например, итальянец по происхождению,  приняв-
ший ислам, Адель Смит, президент фундаменталистского Союза мусульман Италии, 
под предлогом защиты принципа светскости государства в 2003 г. обратился в суд, 
который удовлетворил его  иск  о незаконности религиозной символики в государст-
венных учреждениях. В этой ситуации лидеры умеренных мусульман Италии встали 
на защиту христианских святынь, а директор Исламского центра Милана заявил: 
«Мы отказываемся считать его (Смита) членом мусульманского сообщества. Он - 
провокатор, который пытается втянуть нас в неправое дело». 

Важно подчеркнуть, что некоторые мусульманские организации проявляют 
такт и  уважение к конфессиональному большинству.  В. Редль отмечает, что  му-
сульмане Южной Германии отказались от громких криков муэдзинов, созывающих 
мусульман на молитву. Они  соблюдают негласное  правило, что христианские собо-
ры должны быть выше минаретов.100 Многие мусульманские общины, настаивая на 
использовании элементов шариата, признают, как правило, приоритет законода-
тельства страны пребывания и  сопровождают требования оговоркой - «если только 
определенные таким судом решения не противоречат законодательству Великобри-
тании». 101  

Достаточно  интенсивная работа по налаживанию диалога идет на местном 
уровне. В результате кропотливой работы  по установлению контактов с  соседями, 
местными торговцами, ремесленниками,     чиновниками, а также христианскими 
приходами и  волонтерами  образуются сети и накапливается социальный капитал, 
на основе которого - где более, где менее успешно - выстраиваются  отношения до-
верия. Особенно большую роль играют имамы, проводящие политику «открытости». 
Приглашая христиан посетить мечеть и сделать фотографии, имамы как бы говорят: 
приходите, вам нечего бояться, мы ничего не скрываем. В соответствии с этой поли-
тикой во многих странах Западной Европы проводятся «дни открытых мечетей». В 
Германии  такие мероприятия  осуществляются с 1997 г. и приурочены ко  Дню гер-
                                                
99 http://www.svobodanews.ru/content/article/127877.html 
100 Вольфганг Редль Христианско-исламский диалог в Германии //   
http://www.religare.ru/article3357.htm  
101 http://www.religare.ru/print12471.htm 
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манского единства. В октябре 2008 г. около 2500 крупнейших мечетей страны орга-
низовали выставки, круглые столы и языковые курсы, которые посетили свыше 
50 000 жителей Германии.102  

В Италии религиозные организации крупных городов и областей страны с на-
чала текущего десятилетия проводят совместное празднование последней пятницы 
священного месяца Рамадан, известный как "День диалога между христианством и 
исламом". В 2005 году  он прошел под лозунгом  "Победить страх, чтобы построить 
мир», в ходе которого прошли встречи в Риме, Милане, Венеции, сопровождавшиеся  
дебатами, факельными шествиями в поддержку диалога  и др.  

Авторитет идеи межрелигиозного диалога подтверждает и тот факт, что неко-
торые мусульманские организации Европы вступают в  диалог  с иудеями.     Во 
Франции пионером его стал имам одной из мечетей в пригороде Парижа Х. Шалгуми 
родом из Туниса. Он  был первым священнослужителем, участвовавшим в помино-
вении жертв Холокоста, первым пригласил лидеров иудейской общины  в мечеть на 
мусульманский праздник.   Еврейские организации Италии осудили публикацию ка-
рикатур на Пророка.  В 2008 г. представитель Мусульманского совета Великобрита-
нии впервые принял участие  в ежегодном мероприятии, посвященном памяти жертв 
Холокоста,  проводимом с 2001 г. В январе 2009 г.  ряд мусульманских лидеров Ве-
ликобритании призвали прекратить антисемитские выступления в стране, вызванные 
кровавым наступлением израильских войск в секторе Газа. Тогда же  и Ватикан при-
звал к прекращению там насилия.103 Все это свидетельствуют о том, что Европа ста-
новится  подлинным центром многостороннего межрелигиозного диалога.  

Умеренные мусульмане Европы, таким образом, довольно активно включи-
лись в диалог с христианскими церквями и принимающим сообществом, от степени 
интенсивности которого во многом зависит урегулирование жизненно важных для 
них вопросов. Однако на нынешнем этапе в нем задействована сравнительно не-
большая часть мусульман, что существенно ограничивает его возможности и  ре-
зультативность. Более того, многие организации порой предпочитают межрелигиоз-
ному сотрудничеству установление контактов с государством и местными органами 
власти. 

Дальнейшее развитие диалога зависит от того, насколько успешно умеренные 
мусульмане смогут решить ряд первоочередных задач. Они нуждаются в   создании 
авторитетных организаций, которые  представляли бы возможно большую часть му-
сульман. В оптимальном варианте они   должны иметь  надэтнический и надконфес-
сиональный характер,104 если этот термин применим к течениям и толкам ислама. 
Им необходимо решать и более сложные задачи - не только вовлекать  в диалог 
изоляционистов и   фундаменталистов, отвергающих вооруженную борьбу, что  мо-
жет лишить радикалов  массовой поддержки европейских мусульман, но и изыски-
вать пути и средства  установления контактов с  радикалами, без урегулирования 
которой эмигрантское сообщество Европы может зайти в тупик.  Можно предполо-
жить, что  некоторое снижение авторитета исламистов, вызванное жертвами среди 
мирного населения в связи с переносом террористических действий на территорию 
самих мусульманских государств,  может до некоторой степени сделать радикалов 
Европы более покладистыми и облегчить начало диалога.  

                                                
102 http://www.din-islam.ru/news/2008-10-06-214 
103 Впрочем, не стоит приукрашивать ситуацию в исламо-иудейских отношениях. Многие мусульмане, 
отрицающие терроризм, поддерживают его, если он направлен против Израиля. 
104 До сих пор, насколько известно, только в Великобритании в середине этого десятилетия возник 
«надконфессиональный» орган - Совет имамов с   совещательным статусом, дающий рекомендации 
мусульманским священнослужителям  и английскому правительству.  

 



 55

Огромную помощь умеренным мусульманам может оказать адекватная поли-
тика в отношении мигрантов со стороны  властей Западной Европы, ЕЭС  и всего 
европейского сообщества, без которой   решение всех этих проблем, да  и  мусуль-
манского вопроса в Европе в целом  невозможно. Власти западных стран, как пра-
вило, поддерживают умеренных мусульман и их инициативы. Учитывая экономиче-
скую и демографическую зависимость от мигрантов, они подчеркивают необходи-
мость дополнить силовую борьбу с исламизмом инициативами  по  дальнейшей эко-
номической, социальной и политической интеграции  мусульман, устранив все виды 
дискриминации. От степени интеграции мусульман будет зависеть будущее культур-
ного и межрелигиозного диалога в Европе.  

                                                      *     *    * 
В  целом,  несмотря на многочисленные трудности, христианско-исламский 

диалог в Западной Европе развивается вот уже на протяжении нескольких десятиле-
тий, став важным фактором стабилизации и способствуя  снижению градуса межэт-
нической и межрелигиозной напряженности в регионе.   Католическая церковь, твер-
до отвергнув идею «столкновения цивилизаций», заявила, что альтернативы диало-
гу нет. Отказавшись ставить на одну доску исламизм и исламскую религию, а также 
возлагать вину за   террористические акты на весь мусульманский мир, она сыграла 
умиротворяющую роль в регионе. Безоговорочно поддержав «истинный ислам», она 
предотвратила превращение исламофобии в господствующее настроение в Европе. 
Межрелигиозный диалог удержал ее от  погружения в состояние перманентных ре-
лигиозно-этнических столкновений.   

Его инициаторами  выступают преимущественно христианские церкви, прежде 
всего, католическая, которой принадлежит сама идея межрелигиозного сотрудниче-
ства. В настоящее время христианско-исламский диалог перешел от стадии  благих 
пожеланий к стадии конкретных дел, преодолев этап сугубо верхушечных перегово-
ров. Он втянул в свою работу  значительные  круги клириков и мирян, религиозных 
ученых и специалистов.  Постепенно начала формироваться инфраструктура диало-
га. Завоеванием последнего десятилетия  стало  сотрудничество между приходами 
и мусульманскими общинами. Диалог в повседневной жизни  потенциально является 
наиболее плодотворным и перспективным, позволяя преодолевать взаимные подоз-
рения и страхи  и  налаживать отношения доверия, уважения и сотрудничества. 
Межрелигиозный диалог, кроме того, превращается во все более эффективный ин-
струмент интеграции мигрантов. 

В диалог активно включилась и часть умеренных мусульман Европы. Осужде-
ние терроризма, попытки противодействовать  распространению радикальных идей,  
демонстрация  уважения к нормам демократического государства и христианским 
символам  и др., подтверждают их желание интегрироваться в западное   общество 
и наладить  сотрудничество с христианскими церквями.  

Вместе с тем,  христианско-исламский диалог не стал всеобщей и повсемест-
ной практикой в силу ряда факторов объективного и субъективного свойства.  Среди 
христиан и мусульман убежденным сторонникам диалога противостоят столь же 
убежденные противники. Идущий в секуляризованной Европе процесс индивидуали-
зации религии уменьшил мобилизационный потенциал христианских, а отчасти и 
мусульманских организаций, их воздействие на массовое поведение. На динамику и 
результативность диалога влияют и внешние факторы - методы регулирования ре-
лигиозной сферы, характер политического курса и соотношение сил в стране. Его, 
бесспорно, тормозит  внешняя политики Запада, войны в Афганистане и  Ираке, по-
зиция по палестино-израильскому конфликту и др., провоцирующие рост  радика-
лизма среди мусульман Европы и мира.  
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На потенциал диалога влияют и некоторые  особенности христианства и ис-
лама. Дело не только в исторической памяти, рисующей эпоху средневековья как  
борьбу креста и  полумесяца. Мусульмане  обвиняют католическую церковь  в кре-
стовых походах,  а Запад - в колониальной и неоколониальной политике. Европейцы 
упрекают мусульман в завоевании  Южной Испании, разгроме Византийской импе-
рии и осаде Вены в середине XVII века. Диалог серьезно осложняют также особен-
ности религиозной догматики. Эксклюзивизм, свойственный всем монотеистическим 
религиям, затрудняет, в частности,  богословский диалог и отодвигает в далекое бу-
дущее достижение  позитивных результатов в этой сфере. Кроме того, претензия 
религий и даже разных  христианских конфессий и исламских толков на исключи-
тельное  обладание всей полнотой истины способствовали  воспитанию части ве-
рующих в духе нетерпимости, что вкупе с фундаментализмом время от времени  
превращает  религии в конфликтогенный фактор. Перед обеими религиями, пере-
жившими многочисленные расколы, стоит и крайне непростая проблема   налажива-
ния внутриконфессионального  диалога, что, в частности, может облегчить выбор 
партнера в межрелигиозном диалоге.  

Однако отсутствие перспективы скорого урегулирования всего комплекса про-
блем в христианско-исламских отношениях вовсе не означает, что  ее нет у других 
аспектов диалога, касающихся формирования цивилизованных межрелигиозных от-
ношений и совместной работы над решением насущных проблем. Его дальнейшее 
развитие  напрямую зависит от того, насколько удастся синхронизировать его с  
культурным диалогом и вовлечь в него возможно большее число государств и широ-
ких общественных слоев Запада и  Востока. Залогом  успеха является то внимание, 
которое проявляют в настоящее время  руководители ООН, ЕЭС и многих европей-
ских стран к развитию межкультурных контактов, составной частью которых высту-
пает межрелигиозный диалог. 

 
 
 

ЧАСТЬ II. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ АНТИКРИЗИСНОЙ 
ПОЛИТИКИ 

С.Перегудов 
 

СОЦИАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ, БИЗНЕС И ВЛАСТЬ В РОССИИ* 
В последнее время и аналитики, и политики все чаще задаются вопросом: ка-

ким образом обеспечить органическую связку между социальной стабильностью и 
экономическим ростом? При этом не ростом самим по себе исчисляемым процента-
ми увеличения ВВП, а ростом-развитием или ростом-модернизацией, призванной 
обеспечить становление в стране равновесной, основанной на внедрении передо-
вых технологий экономики. Ибо только в условиях такого развития под социальную 
стабильность  подводится надежная, динамичная опора, и она не нуждается ни в 
популистском пиаре, ни в хаотичном и лихорадочном «затыкании дыр». 

Цель данной статьи – доказать, что достижение подлинной, динамичной соци-
альной стабильности во многом, если не в основном, зависит от характера и сути  
тех отношений которые складываются между бизнесом и властью. Причем доказать 
не путем абстрактных, умозрительных рассуждений, а на основе анализа конкретных 
отношений которые складывались в сравнительно недалеком прошлом и складыва-
ются сейчас. 

Если говорить более конкретно, то речь пойдет о той эволюции, которую пре-
терпели отношения бизнеса и власти в течение последнего десятилетия и о том, как 
они повлияли на поведение нашего бизнеса и на экономическое развитие страны. 
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Не  ограничиваясь анализом и оценкой сложившейся ситуации, автор пытается под-
нять вопрос о возможном переформатировании сложившихся отношений, полагая, 
что существующая их модель задачу достижения  «динамичной стабильности» не 
решает и решить не в состоянии. 

Прежде чем перейти к главному сюжету статьи, т.е. к отношениям бизнеса и 
власти, попытаюсь очень коротко охарактеризовать те аномалии, которые сложи-
лись в структуре самого российского бизнеса и которые также имеют прямое отно-
шение к проблеме социальной стабильности российского общества. 

Как известно, современная экономика основана на сочетании больших и ма-
лых форм, и аномалия, о которой только что было упомянуто, относится к хорошо 
известному и не требующему особых доказательств факту неравновестности в соот-
ношении этих форм. Однако чтобы выявить суть связанной с этой неравновесностью 
проблемы, самой по себе этой констатации явно недостаточно. Важно также понять, 
в чем первопричина данной аномалии и каковы возможные пути ее преодоления. 

В опубликованных в последнее время работах автор данной статьи утверждал 
и утверждает сейчас, что перекос в развитии российской экономики в пользу крупно-
го, корпоративного бизнеса явился не просто результатом всякого рода администра-
тивно-бюрократических препон и расцветавшей пышным цветом коррупции, но и 
идеологической, нравственной  несовместимостью мелкого частного предпринима-
тельства с теми ценностями, которыми руководствуется бюрократия.105 По сути дела 
бюрократия, наживающаяся на коррупции и обложившая данью бизнес, подменила 
собой развитие малого и среднего  предпринимательства. Она стала сама частью 
бизнеса, но только не предпринимательского, а паразитического. Присваивая т.н. 
административную ренту она превратилась в страту парализовавшую развитие рав-
новесной экономики и буквально перехватившую ресурс российского малого и сред-
него бизнеса. 

Политический вес бюрократии был и остается в несчетное количество раз 
выше политического веса малого бизнеса, если вообще можно говорить о таковом. 
Вот почему все потуги приструнить бюрократов и открыть кислород для малого биз-
неса ничего путного в сущности не дали и лишь служили прикрытием того процесса 
«первоначального накопления», который активнейшим образом содействовал фор-
мированию в России  целого класса бюрократов-рантье. 

Крупный бизнес с самого начала проявил полное безразличие к зажиму «ни-
зовой» предпринимательской инициативы. Он сам особенно на первых порах, был 
нацелен не столько на предпринимательскую деятельность, сколько на «освоение», 
практически на паях с чиновничеством, политической ренты путем фактически даро-
вого раздела государственной собственности.106 Да и в последующие годы вплоть до 
наших дней такое безразличие сохранялось, причем в целом ряде случаев крупные 
корпоративные структуры, стремясь закрепить свое монопольное положение на рын-
ке, действовали и действуют заодно с бюрократией. 

Выстраиваемая государством и крупным бизнесом модель экономики, таким 
образом, последовательно создавалась как односторонне корпоративная и это чем 
дальше, тем больше снижало потенциальные возможности для ее нормального, 
«равновесного» роста и развития. 

                                                
105 См., напр, «Бизнес и бюрократия в России: динамка взаимодействия». «Полития» №1, 2007; Рос-
сия на пороге нового политического цикла – «Мировая экономика и международные отношения»,№8, 
с.100-101 
106 Подробно об этом см. С.П.Перегудов, Н.Ю.Лапина, И.Семененко. Группы интересов и российское 
государство. М., Эдиториал УРСС, 1999, с.289-302 
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Несмотря на, казалось бы исключительные меры, предпринимаемые в по-
следнее время для стимулирования роста малого и среднего предпринимательства 
(МСП), на практике ситуация почти не меняется. 

Аномалии в структурировании российского бизнеса особенно четко высвечи-
ваются на фоне тех процессов в экономике стран Запада, которые доминировали в 
тот же период 1990-2000-х гг., о котором здесь идет речь. В опубликованном в марте 
2009 г. в еженедельнике «Economist» исследовании, посвященном мелкому и сред-
нему предпринимательству отмечалось, что в последние 30 лет оно и в старых, и в 
новых индустриальных странах повсеместно переживало «ренессанс». Причем ре-
нессанс этот не был лишь результатом саморазвития, он был активно поддержан 
политическими лидерами как левого, так и правого толка, мощными группами давле-
ния и стимулировался развитием «венчурного капитализма», кооперацией с «локо-
мотивами» крупного бизнеса и созданием бизнес-инфраструктур при университе-
тах.107 

Рост мелкого и среднего предпринимательства за рубежом органически впи-
сывается в развитие инновационно-технологических и информационных бизнесов, 
он активно поддерживается специальными центрами предпринимательства, средст-
вами массовой информации. 

Тот же “Economist” в другом материале, посвященном уже «большому бизне-
су» и перспективам его развития, писал что эволюция, которую он претерпел в по-
следние годы, привела к «симбиозу между большим и малым», и этот симбиоз стал 
органичной чертой западного бизнеса.108 

Как явствует из сказанного выше, идея о «симбиотическом» характере совре-
менного бизнеса не только не овладела, но и не начинает овладевать российским 
корпоративным капиталом, он явно не идет здесь «в ногу со временем». 

Одной из особенностей современного этапа развития массового предприни-
мательства является его внедрение в социальную сферу, в результате чего, как пи-
шут авторы упомянутого исследования, «социальное предпринимательство часто 
смазывает различие между деланием денег и филантропией».109 

Преимущества равновесного развития средне-мелкого и крупного бизнеса 
особенно наглядно проявились в ходе экономического кризиса 2008-2009 гг., когда 
выявилась более прочная жизнестойкость первого. Согласно данным деловой прес-
сы, если в Германии экономика в целом в период кризиса «просела» на 6%, то спад 
на предприятиях малого и среднего бизнеса составил около 2%. Примерно такое же 
самое соотношение зафиксировано и в ряде других европейских стран. Как писал  
все тот же “Economist”, это хорошая новость для правительств Евросоюза, поскольку 
2/3 занятости в нем приходится именно на этот сектор (88 млн.).110 Соответственно, 
рост безработицы, являющийся одним из наиболее болезненных проявлений кризи-
са, оказался в большинстве  европейских стран ниже прогнозируемого. Был сущест-
венно облегчен и выход из кризиса. 

Нет нужды доказывать, что зажим МСП в России111 в немалой степени спо-
собствовал тому, что начавшийся в 2008 г. экономический кризис оказался здесь го-
раздо более глубоким и деструктивным, нежели в подавляющем большинстве дру-
гих стран. 
                                                
107 “The Economist”, L., March 12, 2009 (Supplement. A Special Report on enterprenership, p.3-4). 
108 Big is back – “The Economuist”, August 29, 2009 
109 Ibid., Special Report, March 12, 2009, p.18-19; См.также: “Capital market with conscience” – “The Econ-
omist”, 1 Sept.2009 
110 www.economist.com., 23 May, 2009. 
111 Согласно данным Внешэкономбанка, доля вклада малого и среднего предпринимательства в ВВП 
в странах Западной Европы составляет 60-70%, тогда как в России – всего 17-20% (www.expert on-
line.ru, 5 сент.2009) 
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Чисто количественные диспропорции в становлении и развитии российской 
рыночной экономики – это лишь одно, хотя и весьма существенное проявление кри-
зиса ее макроструктуры. Причем кризиса, как мы видели, «двойного», системного и 
текущего. Не менее существенным фактором лежащим в основе того же двуединого 
кризиса являются те особые отношения, которые сложились между корпоративным 
бизнесом, с одной стороны, чиновничеством и бюрократией – с другой. Выше уже 
отмечалась сугубо негативная роль, которую сыграла бюрократия, застопорив раз-
витие малого предпринимательства. Вскользь отмечалось также, сколь большую 
роль сыграли особые отношения с бюрократией в становлении корпоративного биз-
неса. Однако и после того, как приватизация госсобственности в основном закончи-
лась, эти отношения не утратили свою «особость». Дележ политической ренты сме-
нился присвоением ренты административной, которая стала взиматься уже не с го-
сударства, а с самого крупного бизнеса, будь то в виде «откатов», коррупционных 
платежей за лицензии, другие «разрешающие» документы, таможенные послабле-
ния, соучастие в рейдерстве и т.д. и т.п. Сам тот факт. что многие аналитики назы-
вают российскую экономику «рентной», отражает всеобщность, массовость данного 
явления. 

Усугубляя кризис российской модели с чисто материальной стороны, ослаб-
ляя его конкурентоспособность, рентный характер отношений бизнеса и чиновниче-
ства извращает корпоративную этику, препятствует ее становлению в качестве од-
ного из основополагающих элементов предпринимательской культуры. 

Перекос в развитии больших и малых форм бизнеса и паразитизм бюрократии 
являются далеко не единственными и даже не самыми главными факторами, опре-
деляющими «особость» российской корпоративной модели. Они сочетаются с отно-
шениями  бизнеса самого высокого порядка, т.е. с государством и государственной 
властью как таковой и во многом определяются ими. Эти последние не столь просты 
и однозначны, как отношения с чиновничеством и бюрократией и потому их воздей-
ствие  на корпоративный бизнес  требует более подробного и обстоятельного разго-
вора. Однако прежде чем начинать этот разговор попытаемся для полноты картины 
и для того, чтобы избежать односторонности, взглянуть на тот позитив который, без-
условно, имелся и имеется в корпоративном ядре российской экономики. 

Несмотря на все отмеченные выше аномалии, бизнес этот не стагнировал и 
наглядно продемонстрировал свою способность к экспансии как на внутреннем, так и 
на внешнем рынках. Претерпевала изменения и его организационная и управленче-
ская структура. Как убедительно показано в работах Я.Паппэ, на месте  рыхлых и 
недееспособных финансово-промышленных групп и конгломератов112 с конца 90-х гг. 
стали возникать более рационально организованные и эффективно управляемые 
интегрированные бизнес-группы (ИБГ) типа «Роснефти», «Юкоса», «Сибнефти» и 
ряда других.113 Своего рода образцом для них послужила созданная после привати-
зации нефтяной отрасли компания «ЛУКОЙЛ», которая практически сразу после 
приватизации нефтяной промышленности стала выстраивать свою внутреннюю 
структуру именно по этому образцу.114 

Пиком развития  ИБГ и созданных на  их базе компаний  стало начало 2000 гг. 
когда, по выражению того же Я.Паппе, произошел «фундаментальный сдвиг» пре-

                                                
112 Подробно о них см. «Финансово-промышленные группы и конгломераты в экономике и политике 
современной России» (под ред. Я.Ш.Паппэ. М.ЦПТ, 1997) 
113 См. Я.Паппэ. «Олигархи»: экономическая хроника, 1992-2000.М., Изд.дом ГУВШЭ, 2000 
114 Компания «ЛУКОЙЛ» через призму “case study”(раздел П книги С.П.Перегудова «Корпорации, об-
щество, государство. Эволюция отношений». М., Наука, 2003). 
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вративший крупный корпорации в «основных субъектов бизнеса».115 В этот же пери-
од и в последующие годы наряду с «сырьевым сектором» (нефть,  газ,  металлы)  по 
тому же, корпоративному сценарию, начали развиваться и некоторые другие отрас-
ли – строительная, автомобильная, связь, торговля. Корпоративный бизнес стал ук-
репляться в ОПК, внедряться и в сельское хозяйство. Заметно повысилось число 
компаний и корпораций, практикующих те или иные формы социально ответственно-
го поведения. 

При всем том односторонняя, однобокая, преимущественно сырьевая ориен-
тация крупного бизнеса не была преодолена, а новые бизнесы стали наиболее ус-
пешно развиваться в т.н. сервисных отраслях и строительстве, преимущественно 
элитном и офисном. В ключевые отрасли обрабатывающей промышленности, ма-
шиностроение, корпоративный бизнес никак не хотел внедряться, а широко разрек-
ламированная ориентация на его диверсификацию практически так и не была реа-
лизована. 

Существенным моментом в развитии российского большого бизнеса в этот 
период стала его внешняя экспансия. Российские корпорации не скупились на при-
обретение активов зарубежных, преимущественно европейских компаний, в резуль-
тате чего многие из них обрели транснациональный характер.116 

К тому же периоду первых лет нового века относится и начало активной поли-
тики государственной власти по отношению к крупному, корпоративному бизнесу, 
она во многом определила не только их экономическое, но и политическое взаимо-
действие. 

Как внутренняя, так и зарубежная экспансия российских корпораций стала ак-
тивно поощряться государством, которое с приходом на пост президента В.Путина 
начало выстраивать с ними более упорядоченную систему отношений. В качестве 
своего рода контрагента власти было сформировано бюро РСПП, в которое вошло 
около двух десятков наиболее влиятельных собственников и топ-менеджеров круп-
ных компаний. При правительстве началось создание системы консультативных ко-
митетов, главным из которых явился Совет по предпринимательству. Наиболее 
важные вопросы социально-экономического развития стали обсуждаться и решаться 
на периодически устраиваемых встречах президента с членами Бюро РСПП и неко-
торыми «олигархами», не входившими в его состав. 

Упорядочение отношений власти с бизнесом, однако, никак не коснулось мел-
кого и среднего предпринимательства, и хотя РСПП представляет не только круп-
ный, но и мелкий и средний бизнес, его позиция на указанных встречах  и консульта-
циях  ограничивалась представителями лишь т.н. олигархии. 

Начав с установления «равноудаленности» крупного бизнеса и создания ме-
ханизмов для упорядоченного, основанного на конструктивном диалоге взаимодей-
ствия с его представителями, президентская власть  на этом не остановилась. Пе-
реломным моментом, определившим все дальнейшее развитие отношений с ним, 
явился 2003 г., когда стала меняться вся существовавшая до того модель властных 
отношений. Причем стала меняться она в первую очередь в рамках отношений биз-
нес-власть. Установившийся к тому времени  диалог был довольно резко прерван 
самой властью, посчитавшей, что формировавшаяся модель партнерских отноше-
ний дает «олигархам» слишком большие преимущества и потому должна быть за-
менена иной, гораздо более жесткой,  иерархической, или «вертикальной». 

                                                
115 Я.Паппэ и Я.С.Галунина. Российский крупный бизнес. Первые пятнадцать лет. М., Изд.дом ГУВШЭ, 
20089. с.100-105 
116 Подробно об этом см. А.Кузнецов. Интернационализация российской экономики. М., URSS, 2007; 
См.также: Б.Хейфец. Энергодиалог Россия-ЕС. Корпоративный срез – «МЭиМО», №8, 2009, с.12-21 
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Абстрагируясь от того общественно-политического  контекста, в рамках кото-
рого осуществлялась «вертикализация» отношений с большим бизнесом, попытаем-
ся выяснить, чем же она обернулась и для этого бизнеса и для всей системы  его от-
ношений с государством. Чаще всего  характеризуя эти отношения, аналитики пишут 
и говорят о «подчиненном положении бизнеса», о «наездах» на «олигархов», а также 
о ряде негативных последствий этого для крупного бизнеса и экономики  в целом. 
Как правило, однако, последствия эти, и в том числе отток капиталов за рубеж, оце-
ниваются как сугубо временные, не наносящие экономике сколько-нибудь сущест-
венного ущерба. Акцент чаще всего делается на чисто политических аспектах новых 
отношений, существенным образом укрепляющих «путинский авторитаризм». 

Если, однако, попытаться взглянуть на сложившиеся после 2003 г. отношения 
под иным, «системным» углом зрения, то мы обнаружим, что осуществленный в 
2003 г. поворот или,  точнее, переворот в отношениях бизнеса и власти не просто 
вызвал некоторый «сбой» в экономике, но самым существенным образом усилил те 
негативные аспекты функционирования российского большого бизнеса, о которых 
отчасти упоминалось выше. 

Они не привели к экономическому спаду, но напрямую усугубили кризис сис-
темный, доведя его до стадии, когда он из скрытого, подспудного стал превращаться 
в открытый, очевидный для любого непредвзятого наблюдателя. Пожалуй, наиболее 
серьезный ущерб понесла и без того крайне низкая этика корпоративного  бизнеса и 
его доверие к власти. Ради приумножения и сохранения своих  «накоплений» собст-
венники и топ-менеджеры корпораций стали еще более неразборчивыми в средст-
вах, и если уход от уплаты налогов стал слишком опасным, то на полную мощность 
стал использоваться увод капиталов за рубеж, причем не только в виде упомянутой 
выше скупки активов, который в целом является нормальной коммерческой практи-
кой, укрепляющей экономические и политические позиции страны, но и в виде пере-
вода все более значительных средств на личные счета в зарубежных банках, скупки 
дорогостоящей элитной  недвижимости и других манипуляций, наносящих прямой 
ущерб экономическому потенциалу страны. Едва ли не правилом стал перевод ак-
ционерного капитала под юрисдикцию оффшоров, находящихся вне сферы действия 
российского законодательства. Некоторые аналитики считают, что такого рода пере-
вод фактически превращает отечественные компании в иностранные.117 

Не менее существенный ущерб несет экономика страны и от крайне слабой 
инвестиционной активности корпораций. Выплачивая непомерные оклады, бонусы и 
премиальные корпоративной элите, т.е. самим себе, и не скупясь на щедрые диви-
денды, львиная доля которых идет на обогащение той же элиты, корпоративный 
бизнес демонстрирует жесточайшую экономию не только на вложение в новое, но и 
обновление существующего производства. Как это ни парадоксально, но в условиях 
относительно быстрого экономического роста с конца 90-х гг. продолжался, и где-то 
и усиливался процесс деиндустриализации, выразившийся главным образом в де-
градации производственной и  социальной инфраструктуры, старении оборудования 
промышленных предприятий, увеличении числа неконкурентоспособных произ-
водств, практически полном отсутствии строительства новых промышленных объек-
тов. 

Не удивительно, что многие аналитики и политики заговорили о «новом за-
стое», о «росте без развития» и даже о тупиковости экономического курса.118 

                                                
117 См. Н.Кричевский, В.Иноземцев. Постпикалевская Россия: Олигархи шантажируют государство. 
«Ведомости», 17 авг.2009. 
118 Застойные явления в экономике прикрывались инициированными властями «большими проекта-
ми» типа Москва-сити в Москве, «Газпром-сити» в Петербурге, Олимп-строе и другими, не менее ам-
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Во многом все это было отчасти  результатом неправильно понятой доктрины 
«постиндустриального общества», догматически толкуемого как чисто «информаци-
онное общество» и «общество услуг». Собственно именно на эти сектора экономики, 
а также сырьевые отрасли и «элитное» строительство и приходилась львиная доля 
прироста российского ВВП в годы т.н. экономического просперити. Само понятие 
«промышленная политика» было изгнано из лексикона даже тех лиц, которые опре-
деляли основные цели финансовой и экономической политики государства и бизне-
са. 

Было бы, однако, неправильным свести весь этот негатив лишь к близоруко-
сти власти и бизнеса, их «непониманию» императивов современной экономики. 
Главная причина «нового застоя» состояла в другом, а именно  в отсутствии конст-
руктивного, основанного на признании приоритета общественных интересов сотруд-
ничества власти и бизнеса. 

Чтобы данный тезис не звучал голословно, попытаемся обосновать его снача-
ла концептуально-теоретически, а затем  - и практически. Под первым я имею в виду 
концепцию структурной власти бизнеса и то, как она реализовывалась и реализовы-
вается в российских условиях. Понятие это прочно утвердившееся еще в 70-е гг. 
прошлого века в западной политической науке, трактует поведение бизнеса в пря-
мой связи с экономической и социальной политикой государства, причем не полити-
кой вообще, а той ее составляющей, от которой напрямую зависит эффективность 
бизнеса, его  способность реализовать свои экономические функции, получать при-
быль. Как убедительно доказали разработчики этой доктрины, в случаях, когда пра-
вительство начинает проводить политику, нарушающую нормальное функциониро-
вание бизнеса, осуществлять национализацию, повышать налоги, усиливать регули-
рование экономики и т.д., этот последний начинает, со своей стороны, принимать 
ряд ответных мер, призванных образно выражаясь поставить палки в колеса прави-
тельства. Резко снижается инвестиционная активность компаний, начинается бегст-
во капиталов за рубеж. С помощью подконтрольных бизнесу СМИ дается старт кам-
пании, призванной очернить правительство в глазах общественности. В случаях, ко-
гда такого рода меры принимают масштабный характер, они квалифицируются как 
«власть вето», призванную заставить правительство либо полностью, либо частично 
отказаться от его нее устраивающих бизнес мер. Само понятие «структурная 
власть» означает, что располагая ключевыми позициями в экономике и контролируя 
состояние социального климата, т.е. будучи важнейшей структурной частью общест-
венных отношений, бизнес в определенных случаях не просто лоббирует свои инте-
ресы, но действует как власть, причем власть, способная заставить официальную, 
политическую власть изменить свою политику и свой политический курс. И власть 
эта, заинтересованная в позитивном экономическом и социальном климате, идет на 
уступки. 

В опубликованной два года тому назад статье: «Корпоративный капитал и по-
литическая власть: динамика взаимодействия» я привел ряд случаев (в основном на 
примере Великобритании), когда столкнувшись с противодействием бизнеса (иногда 
также действия называют «забастовками бизнеса» - business strikes), правительства 
существенным образом меняли свое поведение, шли навстречу требованиям бизне-
са и таким образом содействовали нормализации ситуации.119 Структурную власть 
бизнеса, конечно, нельзя абсолютизировать, и острые дискуссии, проводившиеся в 
свое время по этому поводу, обнаружили ряд ограничений и противодействий, на 
                                                                                                                                                            
бициозными и дорогостоящими, но ничего не дающими для преодоления однобокой, «сырьевой» мо-
дели экономики. 
119 С.П.Перегудов. Корпоративный капитал  и политическая власть (в сб. Внутриполитические транс-
формации в западных странах: реальность и перспективы. М., ИМЭМО , 2007. с.20-25) 
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которые она наталкивается, и в том числе со стороны других общественно-
политических сил. Но сам факт наличия такой власти никем опровергнут не был. 
Она была и остается (правда большей частью в скрытом виде, как своего рода «ка-
мень за пазухой»), одним из важнейших элементов в том раскладе общественно-
политических сил, взаимодействие которых определяет не только конкретный поли-
тический курс государств, но и характер общественных отношений. 

Если теперь попытаться применить описанные принципы взаимодействия 
власти и бизнеса к России, то на первый взгляд может показаться, что «структурная 
власть» нашего крупного бизнеса настолько слаба, что не заслуживает  того, чтобы 
ее называли властью и что ее можно запросто игнорировать. 

Однако не будем торопиться с выводами. В условиях упомянутых выше «на-
ездов» и явного политического подчинения российский корпоративный бизнес дей-
ствительно не мог и не может проявить свою «структурную власть» в том виде, в ка-
ком это способен сделать бизнес западный. Но это не означает, что он лишен воз-
можности повлиять на социально-экономическую ситуацию по аналогии с тем, как 
это делает в упомянутых случаях бизнес стран с развитой рыночной экономикой. 
Больше того, он не только не лишен этой возможности, но может повлиять на ситуа-
цию даже больше, чем это может сделать бизнес западный. И не с этим ли явлени-
ем сталкиваемся мы в последние годы? Не в этом ли одна из главных причин тех не-
гативных явлений, о которых речь шла выше? Одним из них явилась т.н. инноваци-
онная апатия, явное нежелание руководства крупных корпораций всерьез «раскоше-
литься» на технологические обновления и собственного бизнеса и бизнеса смежных 
отраслей. Призывы, планы, проекты, разрабатывавшиеся в недрах правительствен-
ных кабинетов, как признают сами первые лица государства, оставались и остаются 
на бумаге, и за те годы, которые прошли со времени взятия курса на «инновацион-
ное развитие» практически ничего существенного сделано не было. В результате 
деиндустриализация, о которой говорилось выше, шла и идет полным ходом, а 
уродливое, неравновесное состояние национальной экономики продолжает сохра-
няться и даже усугубляться. 

Политическая слабость российского бизнеса, его неспособность вынудить 
Президента и правительство обеспечить общепринятые условия его деятельности, 
побудила его не отказаться от борьбы за свои интересы, но повести эту борьбу, так 
сказать, тихой сапой, не афишируя ее и даже всячески маскируя. 

Ущерб для экономики от такого «тихого» поведения корпораций был и остает-
ся неизмеримым никакими триллионами долларов или рублей. В полной мере рос-
сийское общество ощутило его после начала экономического кризиса, который, на-
ложившись на кризис системный поставил российскую экономику и российское об-
щество перед тяжелейшими испытаниями. 

Не пойдя на «сделку» с бизнесом, который, кстати сказать, от лица РСПП 
предлагал летом 2009 г. заключить своего рода контракт с властью с тем, чтобы вы-
строить отношения с ней на конструктивной, взаимоприемлемой основе,120 власть, 
видимо, сочла, что «поставленный на колени» бизнес сделает все, что от него по-
требуется и без такой договоренности. При этом демонстрируя свой экономический 
либерализм, та же власть смотрела сквозь пальцы и на вывоз капитала, и на выпла-
ту непомерных дивидендов, и на демонстративное расточительство, и на многое 
другое. И, конечно же, она не думала и не думает признавать своей доли ответст-
венности за то «непатриотичное» поведение бизнеса, о котором шла речь выше. 

 
 

                                                
120 См. «Независимая газета», 29 июля 2003 
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Зигзаги госкорпоративизма 
Будучи, однако, всерьез настроенной на выравнивание перекосов в россий-

ской экономике путем форсированного инновационно-технологического развития и 
структурной перестройки и одновременно разуверившись в способности частного 
бизнеса решить эту задачу, власть вознамерилась «подправить» сложившуюся кор-
поративную модель, теснее связав ее с государством. Как известно, линия на огосу-
дарствление корпоративной собственности была взята еще в те же 2003-04 гг., когда 
после известных судебных разбирательств была раздроблена компания «ЮКОС», 
большая часть которой досталась государственной корпорации «Роснефть». Под 
полный государственный контроль были, затем взяты «Газпром», «Алроса», «Баш-
нефть» и ряд других, более мелких корпораций.121 На базе министерств были созда-
ны такие крупные госкорпорации, как Росатом, РЖД. Аналитики заговорили о «госу-
дарственном капитализме», и уже в 2004-05 гг. вокруг концепции госкапитализма 
развернулась оживленная дискуссия. Главным аргументом в пользу огосударствле-
ния ведущих корпораций ключевых отраслей экономики выдвигается тот, что в усло-
виях прогрессирующей глобализации государство должно сохранять их под своим 
контролем и, таким образом обеспечивать стратегические интересы страны от воз-
можных посягательств извне. Что касается крупных корпораций, остающихся в част-
ной собственности, то они, во-первых, были в политическом плане и без того под-
контрольны государству, а, во-вторых, при сокращении их доли в соответствующих 
отраслях они не могли уже «делать погоду» ни в этих отраслях, ни в экономике в це-
лом. 

В 2007 г. был сделан новый крупный шаг по пути создания крупных государст-
венных корпораций, на этот раз уже в несырьевых отраслях. Сверхзадачей при их 
создании стало формирование своего рода «локомотивов модернизации», призван-
ных сдвинуть с мертвой точки процесс коренного обновления российской экономики 
и стимулировать ее превращение в «инновационную». 

Чтобы «процесс пошел», новые корпорации были построены на принципах ав-
тономии, их руководство, получив государственные активы и  сверхщедрые субси-
дии, должно было сосредоточиться на переводе подконтрольных им предприятий  
на инновационный путь развития. Расчет, видимо, был на то что, не будучи стеснен-
ными административно-бюрократическими рамками, руководство корпораций ис-
пользует имеющиеся в его распоряжении материальные  и человеческие ресурсы 
для целенаправленной структурной, управленческой и технологической модерниза-
ции. Наиболее серьезные надежды  в этой связи возлагались на Ростехнологии, 
объединившие основную массу предприятий и компаний ОПК и машиностроения. 
Серьезную роль в решении такого рода задач должен играть получивший тот же ста-
тус (созданный при  Внешэкономбанке «Банк развития»), призванный финансиро-
вать утвержденные правительством высокотехнологичные проекты. В сфере комму-
нальных инфраструктур примерно ту же роль должен играть «Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ» - в атомной энергетике – «Росатом», в области нано-
технологий – «Роснанотехнологии». 

Нельзя сказать, что автономные госкорпорации это чисто российское изобре-
тение. В США, к примеру, на таких же, автономных началах действуют более двух 
десятков «федеральных правительственных корпораций»,122 в Великобритании ус-
пешно запущена программа «Частная финансовая инициатива», в рамках которой 
заключаются договоры с частными фирмами на реализацию различного рода проек-
тов по строительству и эксплуатации объектов социальной и коммунальной инфра-
                                                
121 По данным газеты «Ведомости» на начало 2006 г. государство владело 100% капитала в 150 АО и 
контрольными пакетами более. чем в 500 компаниях («Ведомости», 23 янв.2006). 
122 См.Кочетков Г.Б., Супян В.Б. Корпорация: американская модель. М.- СПБ, «Питер», с.152-182 
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структуры.123 Главное отличие российских госкорпораций от упомянутых зарубежных 
заключается в том, что если последние призваны играть и играют сугубо вспомога-
тельную роль, то новые госкорпорации России нацелены, как мы видим, на решение 
куда более амбициозных задач. 

Однако одно дело замыслы и надежды, а другое – реальная деятельность и 
ее результаты. Освобождение от административно-бюрократического «плена» обер-
нулось формированием особого, «госкорпоративного» типа бюрократии, использо-
вавшей предоставленную ей «свободу» распоряжения собственностью и активами 
для закрепления монопольного положения в соответствующих отраслях и секторах, 
а также и не в последнюю очередь – для личного обогащения. Хотя со времени соз-
дания госкорпораций прошло совсем немного времени результаты их деятельности 
оказались скорее разочаровывающими. Резко усилилась их критика со стороны пре-
зидента, он даже вынужден был вывести главу «Ростехнологий» С.Чемезова из со-
става Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики «за нев-
нимание к работе», а министр финансов А.Кудрин  заявил, что планируемое «Рос-
сийское финансовое агентство» не будет создаваться в форме госкорпорации. По-
сле обсуждения злоупотреблений с выплатами бонусов в Фонде ЖКХ летом 2009 г. 
была инициирована проверка генпрокуратурой деятельности пяти госкорпораций, и 
не исключено, что в их организационно-правовой статус будут внесены существен-
ные изменения. 

Сейчас еще рано говорить о дальнейшей судьбе госкорпораций, и о той роли, 
которую будут играть в ближайшем будущем корпоративный госсектор в целом. Од-
нако, совершенно очевидно, что и развитие этого сектора, и корпоративного бизнеса 
в целом подошло к черте, когда не только можно, но и нужно подвести определен-
ные итоги. 

Эти итоги тем уместнее подводить, что экономический кризис с предельной 
ясностью высветил неспособность существующего корпоративного сектора, будь то 
частный или государственный, эффективно решать как долгосрочные, так и текущие 
задачи, вставшие перед страной. Не наблюдалось и не наблюдается стремление 
мобилизовать имеющиеся средства и силы для расшивки «узких мест» в финансо-
вой, экономической и социальной сферах, сконцентрировать имеющийся в их распо-
ряжении ресурс для скорейшего вывода экономики из кризиса. Скорее наоборот, 
ставка была сделана на то, чтобы избежать серьезных потерь, застраховать «сбе-
режения» и даже приумножить их за счет средств, выделяемых государством для 
борьбы с кризисом. Показателем безразличия к переживаемым страной и ее насе-
лением трудностям стало нежелание отказаться от сверхщедрых бонусов, выплачи-
ваемых неизвестно за какие свершения, не говоря уже о том, чтобы ограничить раз-
меры окладов и тем самым проявить готовность пойти хотя бы на минимальные 
жертвы и поддержать тех, кто особенно нуждается в помощи. 

Приобретший особую популярность негласный клич «обогащайтесь»! в усло-
виях кризиса не только не был отброшен, но обрел еще большую  притягательную 
силу. Дивидендная политика стала во многих случаях особенно циничной и эгои-
стичной. Лазейки для вывода активов, капиталов и сбережений стали использовать-
ся так изощренно, как, пожалуй, никогда раньше. 

Корпоративная культура, о которой так много и хорошо говорилось в послед-
ние годы, не укрепившись и не распространившись вширь, стала проявлять, соглас-
но исследованиям специалистов, черты жесткости, авторитаризма, усиливающихся 
по мере распространения хищнической психологии и быстрого обогащения «вер-

                                                
123 См. «Ведомости», 18.03.04; “Britain 2002”. 
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хов», «мания величия» и отсутствия у них долгосрочных целей.124 Эти  и другие по-
следствия падения корпоративной этики и морали лишь усугубляют ситуацию. 

Многие из такого рода явлений широко распространены и в корпоративном 
бизнесе Запада и, как известно, они не в малой степени способствовали вползанию 
мировой экономики в кризис. Однако и  инстинкт самосохранения, и  конструктивное,  
как правило, взаимодействие с государством побудило западный бизнес после на-
чала кризиса мобилизоваться и сосредоточить усилия на поисках своего места в ме-
няющемся экономическом ландшафте. При всех накладках и противоречиях, бизнес 
и государство в этих странах взаимодействовали в поисках выхода из кризиса кон-
структивно, находили компромисс, и  это довольно быстро стало приносить резуль-
тат. 

Анализируя причины сложившейся критической ситуации в российской эконо-
мике часть аналитиков склонны видеть ее в эгоизме и алчности «олигархов»,125 
часть – в ошибочной близорукой политике государства, его нежелании проводить 
последовательную политику либеральных реформ.126 Некоторые же специалисты 
считают, что ничего экстраординарного не происходит, и российский крупный бизнес, 
пройдя достаточно длительный путь развития и заняв прочные позиции в экономике, 
способен, как и его зарубежные партнеры, преодолеть без особых потерь чисто 
временный спад.127 

Как явствует из высказанных выше соображений автора, он склонен видеть 
главную причину и системного, и необычного по свой глубине экономического кризи-
са не в ошибках или заблуждениях той или иной стороны, но прежде всего – в тех 
«особых отношениях», которые складывались между корпоративным государством и 
властью и которые, блокируя предпринимательскую самодеятельность, вольно или 
невольно стимулируют самодеятельность совсем иного рода. 

Начавшаяся выстраиваться с 2000 г. партнерская модель данных отношений 
после 2003 г. стала довольно быстро эволюционировать в направлении модели, ко-
торую, по мнению автора целесообразно называть не государственно-
капиталистической, а государственно-корпоративистской. Поскольку мне уже не раз 
приходилось разъяснять свою позиции по данному вопросу, ограничусь краткой кон-
статацией самой ее сути. В отличие от концепции госкапитализма госкорпоративист-
ские концепции делают упор не на отношениях собственности, а на взаимодействии 
с властью и властных отношениях. Согласно этой концепции компания или корпора-
ция может оставаться частной, однако будучи политически зависимой от власти, она 
вынуждена играть по тем правилам, которые  ей эта власть навязывает. Главное 
здесь – контроль, который государство распространяет как на отдельные корпора-
ции, так и на организации бизнеса. Соответственно, госкорпоративизм предполагает, 
прежде всего, политическое доминирование государства. 

В определенных условиях государственный корпоративизм может стимулиро-
вать, и иногда весьма существенно, развитие экономики и включение ее в мировое 
хозяйство. Эти условия – четкая нацеленность государственной власти на выход 
страны в число развитых стран и ориентация корпоративного капитала на конструк-
тивное сотрудничество с государством для достижения тех же целей. Наглядный 
пример успешной реализации возможностей данной модели – Бразилия 60-х – 70-х 
гг., Южная Корея, Сингапур, Индонезия и некоторые другие страны Юго-Восточной 

                                                
124См.статью на эту тему в “Havard Business Review”(российское издание), июль 2009 
125 См., напр., Н.Крачевский, В.Иноземцев. Экономикой правят олигархи, а не правительство. «Ведо-
мости», 17.08.09 
126 «Кризис патриотизма», «Ведомости», 18.08.09 
127 См., напр., Я.Ш.Паппэ. Как российский большой бизнес переживает немаленький спад (Тезисы к 
выступлению в Центре Карнеги 10 июня 2009) 
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Азии в более поздний период. Как правило, однако, такого рода эффект данной мо-
дели не может быть продолжительным и на определенной стадии корпорации осво-
бождаются от стесняющий их самостоятельность опеки государства. 

В сложившимся на данный период российском варианте госкорпоративизма 
политический контроль играет особую роль, он, можно сказать, гипертрофирован, 
причем до такой степени, что контроль за экономической деятельностью отступает 
на задний план и фактически не стесняет т.н. корпоративной вольницы, позволяю-
щей крупному бизнесу без меры обогащаться, уводить капиталы и делать все то, о 
чем уже шла речь выше. 

Собственно, линия на огосударствление и была призвана совместить полити-
ческий контроль с экономическим. Хотя, как мы видели, в случае с госкорпорациями 
нового типа контроль этот весьма размыт и не гарантирует соблюдения элементар-
ных этических норм корпоративного поведения. 

На основании общеизвестных фактов можно констатировать, что ни линия на 
установление политического контроля над крупным бизнесом, ни линия на огосудар-
ствление значительной его части не повысили его экономическую отдачу и его от-
ветственность перед обществом. Скорее наоборот, они существенно усугубили те 
негативные аспекты его деятельности и его поведения, о которых говорилось выше, 
и тем самым способствовали тому, что сложившаяся к настоящему времени корпо-
ративная модель оказалась в состоянии глубокого системного кризиса. 

Его главное проявление -  в неспособности корпоративного капитала сочетать 
свою коммерческую деятельность с реализацией насущных задач развития страны и 
ее народного хозяйства. Оставаясь ключевым звеном российской экономики, он 
продолжает сохранять сильнейший «сырьевой крен» и практически нечего не пред-
принимает для оживления и обновления других сегментов экономики. Не удивитель-
но, что наметившиеся летом 2009 г. признаки оживления экономики коснулись лишь 
все тех же «сырьевых отраслей».128 Судя по тем инициативам, которые предприни-
маются в нефтегазовой, металлургической и некоторых других отраслях, основан-
ных на эксплуатации природных ресурсов, а также в ОПК, основные усилия и госу-
дарства, и самих корпораций по выходу из кризиса и модернизации производства 
сосредоточены именно на этих, экспортно-ориентированных отраслях.  

Такого рода приоритеты по сути дела способствуют сохранению докризисной 
модели экономики оставляющей на голодном пайке компании и корпорации маши-
ностроения, электроники и других отраслей, срочно нуждающихся в обновлении и 
модернизации. В результате дисбаланс, о котором шла речь в начале статьи, не 
только не преодолевается, но еще более усугубляется. Стремление реализовать 
«технологический прорыв» обретает однобокий характер, а зависимость от «трубы» 
становится перманентной  

Системный характер кризиса корпоративной модели обрекает на неудачу лю-
бые попытки решить насущные вопросы российской экономики на путях частичных, 
сугубо практических мер и решений типа тех, о которых только что говорилось и ко-
торые в лучшем случае помогают удержать ее «на плаву». Поэтому в поисках адек-
ватного выхода из критической ситуации нам необходимо вновь вернуться на тот 
уровень отношений государства и бизнеса, с которого мы только что сошли. 

Из всего сказанного выше следует, что дальнейшее развитие  госкорпоратив-
ных отношений, в каких бы вариантах оно не происходило, не в состоянии вывести 
сложившуюся корпоративную модель  из объявшего ее кризиса, не говоря уже о том, 
чтобы сделать ее способной вытащить из кризиса всю российскую экономику. 

                                                
128 “Smart money”, 1.09.2009 
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Наверняка не поможет делу и полное освобождение бизнеса из-под опеки го-
сударства и предоставление ему полной свободы рук в коммерческой и политиче-
ской деятельности. Бизнес и государство буквально обречены на то, чтобы быть ря-
дом друг с другом и взаимодействовать, и весь  вопрос лишь в том, на каких основах 
должно выстраиваться это взаимодействие. 

В странах, где рыночная экономики давно стала фактом, взаимодействие это 
не статично, и в зависимости от целого ряда обстоятельств практически все время 
эволюционирует. Относительно жесткое государственное регулирование послево-
енных лет сменилось с конца 70-х гг. неолиберальной, свободно-рыночной моделью, 
в настоящее время происходит своего рода возрождение государственного дири-
жизма, но уже в гораздо более мягких формах. Все более широкое развитие получа-
ет публично-частное партнерство, в рамках которого государство и бизнес, зачастую 
с участием организаций гражданского общества реализуют общественно-полезные 
инфраструктурные и иные проекты. 

Как показывает и практика публично-частного партнерства, и взаимодействие 
бизнеса и власти на выходе из кризиса в целом, партнерские отношения бизнеса и 
государства в современных условиях являются наиболее адекватной формой. Она 
позволяет, с одной стороны обеспечивать соблюдение бизнесом интересов общест-
ва, а с другой – проявлять предприимчивость и инициативу, повышать репутацион-
ный капитал и укреплять его положение и авторитет в обществе. 

В России также взаимодействие бизнеса и власти претерпевало существен-
ную эволюцию. От олигархического капитализма ельцинских времен, когда правила 
т.н. семибанкирщина и когда всерьез заговорили о «приватизации государства», от-
ношения трансформировались, что называется, с точностью до наоборот. Быстро 
миновав не успевшую реализоваться партнерскую или полупартнерскую ступень, 
они перескочили в путинскую вертикаль, став одной из главных ее составляющих. 
При этом вместо того, чтобы действовать сообща и добиваться общей цели, каждая 
из сторон стремилась и стремится в первую очередь соблюсти собственный инте-
рес: государство и государственная власть – держать бизнес в политической узде, а 
бизнес – сохранять и приумножать «нажитое» и страховать его от посягательств «со 
стороны».  

Сложившаяся система отношений, на наш взгляд, является главным препят-
ствием для выработки и реализации антикризисной политики как в широком, систем-
ном плане, так и в плане более конкретных мер по преодолению текущего экономи-
ческого спада. Традиционная российская система, в соответствии с которой есть 
власть, а есть подданные, в данном конкретном случае  если и может и что-то «со-
вершать», то только  по приказу и лишь в условиях замкнутого экономического про-
странства, но никак не в условиях глобализации. Упоминаемая выше структурная 
власть – это не абстракция, а власть реальная, пусть она и не  политическая. И по-
пытки игнорировать этот феномен рыночной экономики не могут не обернуться не-
удачей для тех, кто этого либо не знает, либо предпочитает не знать. 

Каков бы ни был наш корпоративный бизнес и как бы ни велики были его «гре-
хи» и «огрехи», другого бизнеса у нас нет и упование на то, что через какое-то время 
придут новые люди и он станет другим способны лишь привести к отсрочке и без то-
го до нельзя запоздавших мер. А меры эти достаточно просты и суть их – в карди-
нальном изменении иерархической модели отношений и переводе их в партнерские. 
А это значит, что систему эту нужно менять, причем менять основательно. Исходя 
при этом из того состояния и бизнеса и власти, которое сложилось к настоящему 
времени. 

Выстраивание новой системы отношений потребует уступок и со стороны вла-
сти, и со стороны бизнеса, однако ситуация такова, что и та, и другая стороны выну-
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ждены будут пойти на такого рода встречные шаги. Тем более что определенные 
предпосылки к сближению, судя по всему, налицо. 

Что касается бизнеса, то начиная с 2004 года многие его влиятельные пред-
ставители в ответ на пожелание тогдашнего председателя правительства 
М.Фрадкова «найти механизмы встраивания бизнеса в решение стратегических за-
дач, включая внедрение новых технологий и «подтягивания инфраструктуры»,129 вы-
двигали встречные требования о гарантии собственности и согласии на конструктив-
ный диалог по ряду других интересующих обе стороны вопросов. Ряд бизнесменов 
(Потанин, Шохин и др.) выражали готовность обсудить вопрос об узаконении итогов 
приватизации в обмен на уступки со стороны  бизнеса, и в том числе материаль-
ные.130 Тогдашний председатель РСПП А.Вольский предлагал легитимизировать 
приватизацию «через уплату налогов из нечестно завоеванной собственности».131 

За переформатирование отношений бизнеса и власти активно высказывался и 
ряд аналитиков. Директор Института анализа предприятий и рынков при ГУВШЭ Ан-
дрей Яковлев писал в «Независимой газете» от 27 апреля 2004 г., что для преодо-
ления кризиса доверия между бизнесом и властью необходима «кооперация» между 
ними, в рамках которой можно будет реализовать ряд широкомасштабных проектов 
и программ инновационно-технологического характера.132 Руководитель Института 
проблем глобализации М.Делягин предлагал решить проблему незащищенности 
собственности и «инвестиционного кризиса» заключением своего рода пакта «собст-
венность в обмен на инвестиции».133 В тот же период довольно широко дебатирова-
лась идея использования в России опыта соглашений типа «Пакта Манклоа». 
Вспомним, что еще раньше  идея пакта предлагалась руководством РСПП. 

Совершенно иную, непримиримую по отношению к бизнесу позицию заняло в 
тот период правительство. В ходе продолжительных встреч с ведущими бизнесме-
нами М.Фрадков сводил разговор с бизнесменами к призывам «поработать на стра-
ну», а на все предложения  гарантировать бизнес от посягательств со стороны госу-
дарства отделывался ничего не значащими фразами.134  

В результате такого рода несовпадения позиций никаких позитивных резуль-
татов переговоры не дали, и расплачиваться за этот провал и за упущенное время 
пришлось, и приходится, как мы уже видели, национальной экономике и обществу. 

При всех тех подвижках, о которых говорилось выше,  основы отношений не 
могут быть подвергнуты ревизии и обновлены без серьезного их переформатирова-
ния. Адекватной формой такового мог бы стать  своего рода контракт или договор,  
призванный не только зафиксировать взаимные обязательства сторон, но и их со-
гласие на реализацию стратегических целей социально-экономического развития, о 
которых пока что много говорят, но для реализации которых мало что делается. 

Как уже отмечалось,  после открытия «дела ЮКОСа» корпоративный бизнес 
уже предпринимал попытки заключить с правительством что-то наподобие пакта или 
договора с правительством. 

Проблема, однако, в том, что в 2003-2004 гг. дело не могло сдвинуться с 
мертвой точки из-за позиции правительства, а точнее – президентской власти. Ныне 
серьезным препятствием может стать нежелание влиятельных сегментов бизнеса 
брать на себя те или иные обязательства и менять правила игры, благодаря кото-

                                                
129 «Ведомости», 2.04.2004 
130 «Ведомости», 5.04.2004 
131 Там же, 9.04.2004 
132 «Независимая газета», 17.04.2004 
133 «Независимая газета», 23.12. 2003 
134 См. подробное изложение этих переговоров в газете «Ведомости» от 9,12,14 и 16 апреля 2004 
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рым они приспособились к ситуации, научившись «ладить» с бюрократией и продви-
гать свои  интересы, не давая ничего взамен. 

Да и государство, судя по всему, пока что не готово ни политически, ни про-
фессионально предложить бизнесу принципиально новый формат отношений.135 

Так что перевод отношений российского бизнеса с властью на новую, парт-
нерскую модель сам собой или каким-то односторонним волевым действием разре-
шиться не может. Чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, потребуется большая и 
сложная работа, начальным этапом которой могла бы стать широкая общественная 
дискуссия, призванная не только выработать конкретные пути реализации идеи пак-
та (возможно в рамках более широкого общественного договора), но и создать об-
щественно-политические предпосылки для его реализации. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что основательное переформатиро-
вание существующих отношений бизнеса и власти  - это не только непременное ус-
ловие создания динамично развивающейся экономики. Но и застрахованной от вся-
ких неожиданностей социальной стабильности.  

 
 

В. В. Лапкин 
 

НЕЗАВЕРШЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ КАК УГРОЗА  
СТАБИЛЬНОСТИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Ярчайшим событием и главной интригой украинской политической жизни нача-
ла 2010 г. стали президентские выборы, по результатам которых, по всей видимости, 
можно будет говорить о завершении периода так называемой оранжевой револю-
ции. На этом фоне другое, стратегически не менее важное обстоятельство – прин-
ципиальная незавершенность украинской политической реформы, запущенной в 
ходе этой революции, оказалось как бы в глубокой тени. Между тем, эта реформа 
является уникальным политико-институциональным экспериментом, в ходе которого 
впервые на постсоветском пространстве была предпринята попытка законодательно 
ограничить властные полномочия президента, инициировать демонтаж персонализ-
ма и создать полноценные механизмы компромиссной консолидации элитных групп 
в рамках парламентских процедур формирования правительства страны.  

В этом отношении реформа по своему замыслу представляется не менее ре-
волюционной, чем сама оранжевая революция, поскольку решительно ломает «ма-
гистральную логику» прежнего постсоветского политического развития Украины. До 
осени 2004 г., т.е. до оранжевой революции и запуска политической реформы Ук-
раина являла собой довольно типичный пример эволюции государства, порожденно-
го – в ряду других – «беловежским» механизмом упразднения СССР. Персоналист-
ский режим,136 возникший в результате такого «упразднения» и возглавлявшийся 
                                                
135 Может показаться, что отмеченная выше ориентация власти на ГЧП и реализацию с его помощью 
целого ряда региональных и федеральных проектов снимает вопрос о более общем переформатиро-
вании ее взаимодействия с бизнесом. На деле это не так, ибо даже в случае реализации проектов по 
линии ГЧП оно коснется лишь какой-то части экономики и не изменит в корне нынешней системы от-
ношений и их макроэкономических последствий. 
136 Весь предшествующий опыт постсоветского развития побуждает говорить об институциональной 
рамке президентской республики и формируемом на этой основе персоналистском режиме как о ти-
пологически наиболее значимом варианте политико-институционального обустройства на постсовет-
ском пространстве. Как убедительно показывает В.Гельман (Гельман В. Перспективы доминирующей 
партии в России // Pro et Contra. 2006. № 4, с. 62), персонализм характерен для большинства режи-
мов, возникших на постсоветском пространстве (включая и вполне респектабельную сегодня Россию, 
и Белоруссию А.Лукашенко, и ряд откровенно антидемократических режимов в Центральной Азии; 
исключение составляют лишь страны Балтии и, отчасти, Армения). В каждом из этих случаев главным 
индикатором институционального персонализма оказывается не объем полномочий главы государст-
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Л.Кравчуком (а затем с некоторыми коррекциями воспринятый и Л.Кучмой), стал 
своего рода компромиссом между советским социально-политическим наследием и 
императивом демократизации. Вместе с тем он был инструментом адаптации фор-
мирующейся украинской политии к структурным ограничениям навязанной Западом 
институциональной демократии, с одной стороны, и к реальным политическим прак-
тикам постсоветского общества, его политической культуре, ценностям, присущим 
ему механизмам политической мобилизации и т.п. – с другой. При этом на протяже-
нии всего периода 1991-2004 гг. многочисленные исследователи уверенно фиксиро-
вали известный параллелизм в политической динамике, институциональных транс-
формациях, процессах накопления и последующего преодоления дисфункций инсти-
туциональных систем Украины и России.137  

Начало реализации украинской политической реформы обозначило решитель-
ный разворот политической траектории Украины, выводя ее из числа стран, разви-
вающихся в рамках парадигмы президентского персонализма.138 С этого момента 
решительно нарастают различия в развитии постсоветских России и Украины при 
известном сохранении их принципиальной взаимозависимости в социально-
политической и экономической сферах. Такой разворот, безусловно, был подготов-
лен особенностями политической традиции и политической культуры Украины, спе-
цификой ее статуса и диспозиции в структуре международной политики, а также кон-
кретными результатами ее политического развития и политико-институционального 
(в т.ч. конституционно-правового) обустройства в постсоветский период. В частно-
сти, в отличие от российской ситуации, украинский персоналистский режим не полу-
чил своевременного и адекватного конституционно-правового обоснования и был 
критически чувствителен к ситуации смены олицетворяющей его персоны, а инсти-
туты политической конкуренции и многопартийности в Украине оказались весьма ус-
тойчивыми к попыткам президентской власти выстроить «прямые» механизмы 
управления политической сферой.139  

*   *   * 
В целом, к концу второго срока президентских полномочий Л.Кучмы (к 2004 г.) 

институциональная модель, положенная в основу украинского национального госу-
дарства и выстраиваемая на принципах персонализма президентской власти, все 
более очевидным образом вступала в противоречие с фактическим состоянием ук-
раинского общества. Неотвратимость смены персоны на посту Президента страны, 
по мере политической актуализации этого события, производила колоссальное дес-
табилизирующее влияние на ранее сформированную систему компромиссов и ба-
ланс интересов региональных кланов, гарантом чего и являлась уходящая персона. 

                                                                                                                                                            
ва, а отсутствие «зависимости… политического курса от результатов парламентских выборов» (Крас-
нов М. Фатален ли персоналистский режим в России? Конституционно-правовой взгляд // Российское 
государство: вчера, сегодня, завтра. 2007. М.: Новое издательство). 
137 См., например, Кувалдин В.Б. Президентская и парламентская республики как формы демократи-
ческого транзита (российский и украинский опыт в мировом контексте) // Полис. 1998. № 5; Полохало 
В.И. Структурирование политических элит в процессе избирательных кампаний в Украине и России // 
Полiтична думка. 1999. № 3; Симон Г. Россия и Украина: через десять лет после краха коммунистиче-
ского режима: сходство и различия // Полис. 2000. № 6; Туровский Р.Ф. Сравнительный анализ тен-
денций регионального развития России и Украины // Полис. 1999. № 6; Политические и экономические 
преобразования в России и Украине. 2003. М.  
138 В России с того же 2004 г., напротив, происходит последовательный поворот к институционально-
му обустройству выстроенного ранее персоналистского режима и выработке эффективного решения 
проблемы трансляции персонализма в условиях очередного электорального испытания. 
139 Более того, В.Ющенко, отправленный Л.Кучмой в отставку с поста премьера (апрель 2001 г.), су-
мел создать и возглавить блок «Наша Украина», в рамках которого впервые в новейшей истории Ук-
раины удалось консолидировать право-центристский и умеренно-националистический электорат и 
одержать уверенную победу над ставленниками Кучмы на выборах в Верховную Раду весной 2002 г.  
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С точки зрения политических элит и стоящих за их спиной олигархических кланов 
«неполноценный» президентский персонализм представлялся уже существенно ме-
нее привлекательной формой политического режима, нежели парламентаризм в ус-
ловиях эффективно налаженного взаимодействия между партиями и основными от-
рядами бизнес-элиты. Тем не менее, вплоть до поздней осени 2004 г. запуск рефор-
мы оставался под вопросом: ожидаемые от ее реализации «бонусы» для большей 
части политической элиты Украины по-прежнему «не перевешивали» возможные по-
тери. Решающим обстоятельством, подтолкнувшим украинские элиты к началу ре-
формы, стал острый политический кризис, связанный с опротестованием результа-
тов второго тура президентских выборов ноября 2004 г. и вошедший в историю под 
именем оранжевой революции. Реформа была запущена внеконституционным со-
глашением 8 декабря 2004 г. Условием компромисса вошедших «в клинч» политиче-
ских сил, исчерпавших все конституционные возможности, в т.ч. оба тура президент-
ских выборов, стало достигнутое в Верховной Раде так называемое «пакетное со-
глашение». Стороны шли на переголосование второго тура президентских выборов, 
увязывая свое согласие с обязательствами (в первую очередь – принимаемыми бу-
дущим победителем) продолжить и довести до конца политическую реформу. Обя-
зательство реализовать реформу оказывалось своего рода политической страховкой 
для той стороны, что выйдет из кризиса проигравшей.  

Как хорошо известно, призванная конституционно закрепить процедуру ком-
промиссной консолидации различных элитных групп и на законодательном уровне 
исключить возможность единоличного обладания верховной политической властью, 
– в действительности реформа лишь разрушила прежде устойчиво функциониро-
вавший режим персоналистской власти, но не смогла предложить стране альтерна-
тивный режим, который характеризовался хотя бы, по меньшей мере, такой же ус-
тойчивостью. Напротив, к настоящему времени оба институциональных центра ук-
раинской власти (и Президент, и Верховная Рада) преуспели в основном только в 
том, что выработали весьма эффективные инструменты взаимного сдерживания, 
позволяющие парализовать деятельность друг друга. 

Этот очевидный дестабилизирующий эффект реформы далеко выходит за рам-
ки «обычного» при любом глубоком социальном преобразовании. Сам замысел ре-
формы вызывал серьезные вопросы. Выбор украинских элит был мотивирован не 
столько принципиальными соображениями о преимуществах парламентско-
президентской формы правления и необходимостью обеспечить более эффективное 
функционирование принципа разделения властей, сколько конкретными особенно-
стями внутриполитической борьбы. В итоге, к лету 2004 г. в ходе дележа наследия 
уходящего лидера (Л.Кучмы) политики, опасающиеся перспективы оказаться – по 
результатам предстоящих выборов – лишенными доступа к ресурсам президентской 
власти, солидарно выступили за ее ограничение, что и было воплощено в идее по-
литической реформы.  Обстоятельства ее (реформы) «появления на свет» во мно-
гом предопределили непоследовательность, двусмысленность и противоречивость, 
присущие процессам ее реализации. В условиях глубокой дезинтеграции украинско-
го политического пространства и распада межэлитного консенсуса, прежде поддер-
живаемого режимом Кучмы, ее инструментальная функция эффективного орудия 
сдерживания политических противников оказалась гораздо более востребованной, 
нежели латентно присущие ей абстрактные достоинства стратегии продвижения к 
более демократическим формам народного представительства. 

Целый ряд торпедирующих ее реализацию моментов можно было обнаружить 
уже изначально, в самой ее основе. Во-первых, большие сомнения вызывала дого-
вороспособность основных отрядов украинского политического класса, являющаяся 
одним из ключевых условий реализации реформы. В условиях поощряемого полити-
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ческой элитой социокультурного раскола такое качество отнюдь не благоприятство-
вало их электоральной перспективе и потому не культивировалось в элитной среде. 
Во-вторых, доверие политического класса к законным процедурам властной рота-
ции140 и к конституции как таковой последовательно подрывалось реальной полити-
ческой практикой; поляризованное и усиленно поляризуемое общество не в состоя-
нии было оценить преимущества формальных процедур разрешения политического 
конфликта и с легкостью пренебрегало ими. В-третьих, Конституционный суд Украи-
ны (ключевая третейская инстанция в ситуации «конфликта полномочий» прези-
дентской и парламентской ветвей власти) был неоднократно дискредитирован в 
этом качестве, и пребывал в период 2004-2009 гг. по большей части в неработоспо-
собном состоянии, подвергаясь постоянным атакам (преимущественно по линии 
персоналий) со стороны ключевых структур исполнительной власти. Наконец, моти-
вация основных политических субъектов на проведение реформы была подвержена 
колоссальному влиянию текущей конъюнктуры. Решительные сторонники демонтажа 
персонализма всякий раз становились его изощренными защитниками, лишь только 
обнаруживали перед собою перспективу получения в свое распоряжение соответст-
вующего ему политического ресурса. Этой непоследовательностью, каждый в свое 
время, «грешили» и Л.Кучма, и В.Ющенко, и Ю.Тимошенко, и В.Янукович. Установка 
на ключевую норму постсоветской политической культуры «победитель получает 
все» естественным образом брала верх над школярскими декларациями о привер-
женности принципам западной демократии и конституционализма. 

В силу всего вышеперечисленного не удивительно, что дестабилизирующий 
эффект украинской политической реформы проявился еще даже до начала ее 
практической реализации – в форме расколовшей общество оранжевой революции. 
А последующая процедура смены верховной власти в стране, политический класс 
которой не сумел найти варианта гарантированной трансляции персонализма, осу-
ществлялась в условиях стремительно углубляющегося политического кризиса – 
вплоть до полного распада прежнего политического порядка, недееспособности кон-
ституционных норм и закона и своего рода «диктатуры майдана».  

Сочетание духа оранжевой революции и инерции политической реформы, 
предполагавшей резкое сокращение объема президентских полномочий, сыграло с 
президентом В.Ющенко в 2005-2006 гг. злую шутку. Политическая власть в Украине 
оказалась демонополизирована, и каждое властное усилие нуждалось в бесчислен-
ных согласованиях между различными политическими силами, понуждая к мучи-
тельным компромиссам, а прежний (времен Л.Кучмы) контроль президента над ин-
ституционально-правовой средой в сфере политики и экономики, во многом симво-
лический, теперь был окончательно утрачен. Прежний механизм «имитационной 
консолидации» украинского общества оказался разрушен, а вместе с ним разрушены 
и условия общенациональной легитимации избираемого Украиной лидера. С этого 
времени формировать основную повестку дня политической борьбы в Украине стал 
базовый социокультурный раскол страны141 (с одной стороны – на запад и, отчасти, 

                                                
140 Процессы таковой ротации в ходе реализации политической реформы радикально замедлились. Если 
в период режима Л.Кучмы политические элиты страны регулярно обновлялись, появлялись новые ли-
деры, новые политические проекты, то со времени «оранжевой революции» никаких новых имен в основ-
ной обойме украинской политики так и не появилось (за исключением, возможно, А.Яценюка). Харак-
терно, что даже «революционный майдан» не смог обеспечить за пять прошедших лет политической 
карьеры ни одному из своих лидеров, как не смог сформировать значимое общенациональное поли-
тическое движение (или партию). Это – еще один симптом глубокого институционального кризиса ук-
раинской политики, оказавшейся способной лишь на разрушительную работу, но беспомощной перед 
задачами политического созидания. 
141 О социокультурном расколе в Украине см. напр., Лапкин В.В., Пантин В.И. Освоение институтов и 
ценностей демократии украинским и российским массовым сознанием (Предварительные итоги) // 
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центр, с другой – на восток и, в значительной мере, юг). Прежняя ситуация востре-
бованности общенациональных лидеров уходила в прошлое вместе с режимом Куч-
мы. Украинские политики все в большей степени становились заложниками межре-
гиональной поляризации электоральных предпочтений,142 а попытки некоторых из 
них развернуть эту тенденцию вспять, утвердить свое общенациональное лидерство 
в «постреволюционный» период не давали заметных результатов.  

Напротив, эти деструктивные эффекты существенно усилились за счет воздей-
ствия внешнеполитических факторов. В этот период Украина оказалась под колос-
сальным поляризующим воздействием со стороны сразу двух мировых центров – ак-
тивизировавшегося Европейского Союза и возрождающейся России.143 Это воздей-
ствие дало новый импульс сохраняющемуся еще с советских времен противостоя-
нию западных и восточных областей Украины, видоизменив при этом не только его 
формы, но и содержание, усилив в нем националистически - примордиалистскую со-
ставляющую, акцентировав проблемы языковой и, шире, политической дискримина-
ции значительной части украинских граждан.144 Вместе с тем, оно стало эффектив-
ным стимулом дальнейшей трансформации изначального социокультурного раскола 
в форму ключевого политического размежевания.145 Прежде ресурсы персонализма 
позволяли достаточно эффективно сдерживать проникновение базового украинского 
социокультурного раскола в сферу политики. Теперь же такая задача уже не стояла 
в политической повестке дня, напротив, этот раскол и стал главным двигателем на-
циональной политики. 

Стержнем политической риторики «оранжевой власти» стали декларации о не-
обходимости конструирования единой нации-государства с использованием типоло-
гически распознаваемых элементов, хотя бы имитационно воспроизводящих соот-
ветствующие европейские образцы. Украина стала удобным полигоном для полити-
ко-институциональных экспериментов, трансформирующих как ее внутреннюю соци-
ально-политическую среду, так и ее геополитические позиции и ориентиры, не увя-
зывая их с общественными настроениями и предпочтениями. При этом политическая 
практика «укоренения» национальных ценностей, особенно в сферах языковой и на-
циональной политики, в отношении национальных меньшинств, института местного 
самоуправления и т.п., эффективно дискредитировала декларируемые идеи, что и 
привело к политическому провалу «оранжевых» и бесславному завершению прези-
дентства В.Ющенко. Более того, раскол прежде единой, консолидированной 
Л.Кучмой элиты и ее переход к использованию социокультурного раскола в качестве 
ключевого инструмента политической борьбы делал отдельные ее отряды террито-
риально локализованными, формировал их жесткую «привязку» к тем или иным, от-
дельным регионам Украины. На ее политическом горизонте все яснее вырисовывал-
                                                                                                                                                            
Полис. 2005. № 1; а также Лапкин В.В., Пантин В.И. Восприятие западных институтов и ценностей в 
постсоветском пространстве: опыт Украины и России // Полис. 2004. № 1. 
142 По данным опроса, проведенного ООО «ФОМ - УКРАИНА» (г. Киев) в конце сентября 2007 г., нака-
нуне досрочных парламентских выборов, 34% украинских респондентов доверяло президенту 
В.Ющенко (в т.ч. 10% жителей востока, 21% – юга, 43% – центра и 64% – запада), а 58% – не доверя-
ло (в т.ч. 81% жителей востока, 74% – юга, 49% – центра и 26% – запада). Доверие к премьеру 
В.Януковичу являло собою картину почти обратную: в целом по стране ему доверяли 44% (в т.ч. 69% 
жителей востока, 54% – юга, 33% – центра и 16% – запада), а не доверяли 47% (в т.ч. 22% жителей 
востока, 40% – юга, 57% – центра и 74% – запада) (см. 
http://bd.fom.ru/report/map/projects/fom_ukraine/du071501).  
143 Важнейшую роль играла также и активизация деятельности и новые стратегические установки ряда 
основных интеграционных структур Запада (прежде всего – НАТО).  
144 Подробнее см. Лапкин В.В. Вглядываясь друг в друга // Отечественные записки. 2007. № 34 (1). 
145 Эта трансформация стала для Украины наиболее значимым внутриполитическим изменением по-
следних лет и проявилась в публичной политике в противостоянии «оранжевые» vs «бело-голубые», 
а в институциональной сфере – в отказе от президентско-персоналистской модели.  
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ся призрак дезинтеграции (наиболее радикально настроенные эксперты обсуждают 
возможность распада Украины на шесть независимых государственных образований 
– по числу наличествующих в ней политически значимых субкультур).  

Ни президентская власть, лишенная ресурсов принудительной консолидации 
общества, присущих персонализму, и фактически лишь усиливающая поляризацию 
украинского общества, ни «оранжевая» (2005-2006 гг., 2007-2009 гг.), ни альтерна-
тивная ей «антикризисная» (2006-2007 гг.) коалиции не были в состоянии поддержи-
вать политическую стабильность в стране. Череда регулярных парламентских и пра-
вительственных кризисов в этот период стала нормой политической жизни. Одной из 
основных причин такой «универсальной» политической нестабильности, с неизбеж-
ностью возникающей фактически при любом политическом раскладе, была, безус-
ловно, неспособность украинской политической системы довести до их логического 
завершения начатые летом 2004 г. конституционные и, шире, политические преоб-
разования. Украинское общество утрачивало четкие ориентиры политического и кон-
ституционного процесса. Под вопросом оказывалась сама возможность выработки 
общенациональной стратегии.  

Востребованным – в качестве решающего фактора – становился политический 
ресурс, привлекаемый извне. Именно поэтому для «оранжевых» и, особенно, прези-
дента Ющенко (чей рейтинг доверия к концу 2009 г. по своей ничтожности напоми-
нал уровень доверия россиян Б.Ельцину накануне его добровольной отставки), 
столь важным являлось получение реальной поддержки от структур ЕС и НАТО,146 
что, казалось, оставляло им шанс на сохранение контроля над политической ситуа-
цией в стране. Резкое охлаждение интереса Запада к форсированным сценариям 
интеграции Украины в соответствующие структуры, происходившее во многом па-
раллельно с нарастающими кризисными явлениями в мировой финансово-
экономической системе (вторая половина 2008 г.) лишало «оранжевый проект» ка-
кой-либо практической перспективы. Логическим завершением этого процесса стал 
фактический распад «оранжевой коалиции», начавшийся со знаковых событий авгу-
ста 2008 г., когда бывшие союзники резко разошлись в оценках конфликта вокруг Юж-
ной Осетии, а БЮТ и Партия регионов согласованно поддержали ряд законопроектов, 
ограничивающих полномочия Президента и упрощающих процедуру инициации им-
пичмента.  

В июне 2009 г. президент В.Ющенко выступил с официальным заявлением о 
фактическом выходе своей партии («Народный Союз «Наша Украина») из парла-
ментской коалиции. Однако до роспуска Верховной Рады дело так и не дошло, по-
скольку премьер Ю.Тимошенко предприняла самые решительные действия по пре-
дотвращению распада парламентского большинства и политической изоляции 
В.Ющенко. Конфликт между двумя ключевыми лидерами оранжевой революции в 
период уже начавшейся президентской кампании стал основной интригой политиче-
ской жизни Украины, еще более девальвируя в сознании украинского общества цен-
ности и политические надежды, объединявшие многих в декабре 2004 г. Это обстоя-
тельство, а также с политической точки зрения несколько иррациональное стремле-
ние Ю.Тимошенко сохранить за собою пост премьера в условиях тяжелейшего фи-

                                                
146 В последнем случае – вопреки отчетливо выражаемому настроению общества. Так, по данным 
опроса, проведенного ООО «ФОМ - УКРАИНА» (г. Киев) в сентябре 2008 г., 58% украинских граждан 
проголосовали бы отрицательно на референдуме о вступлении Украины в НАТО (положительно – 
24%); в регионах ответы распределились так: не одобряли вступление в НАТО 82% жителей востока, 
75% – юга, 47% – центра и 22% – запада; напротив, одобряли – 7% жителей востока, 8% – юга, 26% – 
центра и 58% – запада (см. http://bd.fom.ru/report/map/du081001). К апрелю 2009 г. отношение к данной 
проблеме осталось практически неизменным (см. 
http://bd.fom.ru/report/map/ukrain/ukrain_eo/du090430). 
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нансово-экономического кризиса резко повышали «президентские шансы» 
В.Януковича, вновь выдвигая его на роль ключевого игрока украинской политики.  

*   *   * 
С осени 2008 г. по февраль 2010 г. Украина пребывала в состоянии непрерыв-

ного политического кризиса. Все основные политические силы страны в этот драма-
тический период (глобальный финансовый кризис, призрак национальной финансо-
вой катастрофы) были ориентированы не на создание новой работоспособной пра-
вительственной коалиции, а на обеспечении себе преимуществ в президентской гон-
ке, по результатам которой претенденты на победу вновь рассчитывали «получить 
все». Тем не менее, эфемерность таких упований почти очевидна и обусловлена 
проанализированным выше эффектом превращения социокультурного раскола 
страны в раскол политический. Этот эффект делает всех основных украинских поли-
тиков заложниками межрегиональной поляризации электоральных предпочтений, 
что почти в законченном виде проявилось в ходе последних президентских выборов 
января-февраля 2010 г.147  

Вместе с тем, эта ситуация «обреченности» украинского политического проекта 
на раскол и перспективу политической дезинтеграции страны может быть переин-
терпретирована как вызов ее политическому классу и категорическое требование 
преодоления дезинтегративных тенденций. Пять последних лет украинского «экспе-
римента» убедительно показали, что демонтаж персоналистского властного ресурса 
и попытка перехода к парламентско-президентской форме правления в условиях не-
завершенности постсоветских политических преобразований оказываются мощным 
фактором дестабилизации политической системы, перманентного политического 
кризиса, разрушительного не только в отношении процессов политической модерни-
зации, но и в отношении экономики и социальной сферы. Украинский опыт дает ве-
сомые основания для того, чтобы поставить вопрос о том, способны ли в принципе 
парламентская или парламентско-президентская политические системы обеспечить 
политическую стабильность в постсоветских условиях.148  

Украина по своему экономическому, демографическому, культурному и полити-
ческому потенциалу по-прежнему является одной из ключевых стран постсоветского 
пространства. И риски, связанные с ее внутриполитической поляризацией, чувстви-
тельны для большинства расположенных на этом пространстве государств, посколь-
ку несут в себе угрозу потери стабильности на всем этом пространстве, далеко за 
пределами украинской территории. В первом приближении эти риски можно класси-
фицировать следующим образом.  

Во-первых, риск политического застоя в самой Украине, где с 2004 г. обойма 
ключевых политиков фактически не обновлялась. Как хорошо известно, и В.Ющенко, 
и Ю.Тимошенко, и В.Янукович, и С.Тигипко, и В.Литвин были в то или иное время 
политиками когорты Л.Кучмы. А с учетом результатов последних президентских вы-
боров можно с уверенностью говорить о том, что как минимум еще на несколько лет 
существенного обновления политического спектра Украины не произойдет, причем, 
как на уровне персоналий, так и – возглавляемых ими политических блоков и партий 
                                                
147 Так, в первом туре голосования на президентских выборах в Украине в 2010 г. региональные раз-
личия между позициями основных участников можно проиллюстрировать следующими данными. За 
В.Януковича, Ю.Тимошенко и С.Тигипко проголосовали, соответственно, в Донецкой области – 76%; 
4,3% и 7,2%; в Луганской области – 71%; 6,5% и 7,5%; в Крыму – 61%; 12% и 11%; в Киеве – 15,5%; 
42.3% и 15,4%; в Волынской области – 9,6%; 53,8% и 10,2%; в Винницкой области  – 12%; 47% и 
11,2% (цит. по сайту деловой газеты «Взгляд»: http://www.vz.ru/news/2010/2/9/374296.html). По резуль-
татам второго тура голосования раскол страны предстал еще более вопиющим. 
148 По крайней мере на сегодняшний день относительная стабильность в этих условиях наблюдается 
лишь в республиках Балтии, где стабилизирующий эффект был обеспечен форсированным включе-
нием этих стран в ЕС. 
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(названия последних, конечно, могут поменяться). Тем самым, в политической пове-
стке Украины – лишь два возможных сценария. Либо – продолжения курса на поли-
тическую реформу и новый раунд пятилетней борьбы между слабым президентом, 
парламентом, раздираемым интригами по поводу формирования/расформирования 
неустойчивой правящей коалиции, и премьером, власть которого достаточно велика, 
но основания ее чрезвычайно зыбки. Либо – попытка свертывания реформы и воз-
врата к практике президентского персонализма, которая гарантированно вызовет 
жесточайший внутриполитический кризис с непредсказуемыми для страны послед-
ствиями.    

Во-вторых, риск перерастания социокультурного и политического раскола Ук-
раины в процесс территориальной дезинтеграции страны. При этом следует иметь в 
виду, что для всех стран, ставших объектами практики глобальной демократиче-
ской революции, начиная с Ирака и Сербии, и включая Грузию и Киргизию, такие уг-
розы уже вполне актуализировались (а в Сербии и Грузии претворились в непосред-
ственные территориальные потери и ущемление государственного суверенитета). 
Ситуация в Украине осложнена двумя обстоятельствами. Даже гипотетическая воз-
можность распада столь обширного и стратегически важного государства в центре 
Восточной Европы оказывает крайне дестабилизирующее воздействие на политиче-
ский климат Большой Европы. Но более того, в Украине нет отчетливо выраженных 
«большинства» и «меньшинства», нет устойчивого «национального ядра» (хотя есть 
силы, претендующие на то, чтобы называться таковым). Но есть раскол на две прак-
тически равные половины страны и тенденция к тому, чтобы выявлять ту половину, 
которая «ровнее», не с помощью правовых, конституционных процедур, а путем 
апелляции к толпе. И если украинское общество, уставшее от перманентного «поли-
тического клинча» во власти, выразит поддержку сепаратистским призывам «несис-
темных политиков», т.е. политиков, условно, посткучмовской генерации, то посреди 
Восточной Европы может разразиться геополитическая катастрофа глобального 
масштаба.  

В-третьих, риск, связанный с экономической несамостоятельностью Украины, 
особенно обострившейся в условиях мирового финансово-экономического кризиса. 
Социально-политическое неблагополучие, привносимое практикой политической 
реформы, усиливает потребность в поиске «старшего партнера» вовне, что неиз-
бежно обостряет «конкуренцию» между Россией и Евросоюзом за влияние на укра-
инскую политику. В условиях украинской внутриполитической нестабильности это 
существенно повышает шансы на прямое столкновение интересов этих двух гло-
бальных центров силы на просторах Украины. И если тенденция нарастания гло-
бального экономического кризиса получит дальнейшее развитие и речь зайдет о 
распаде мировой системы на самодостаточные экономические и военно-
политические блоки, то Украина вполне может стать своего рода восточноевропей-
ским «яблоком раздора». При этом речь может зайти либо о перспективе глубокой 
экономической реинтеграции Украины и России, которая со стороны будет выгля-
деть как экономический «аншлюс». Либо – о превращения Украины в восточный 
аванпост Запада, противостоящий России. Подобно Турции, ключевому военно-
стратегическому партнеру Запада на чрезвычайно важном геополитическом направ-
лении, призванному «сдерживать» – на пороге Европы – мир ислама, служить для 
нее, так сказать «санитарным кордоном», Украина может оказаться востребованной 
практически в том же качестве – «сдерживать», но на другом стратегическом на-
правлении, Россию, участвовать, при необходимости, в формировании нового «са-
нитарного кордона», который позволил бы отделить Россию и всю «Евразию» в це-
лом, включая Китай, от стран Европы.   
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В-четвертых, риск, сопряженный с дестабилизацией текущего геополитического 
равновесия в результате победы В.Януковича на прошедших президентских выбо-
рах. Некоторые западные аналитики уже склонны рассматривать произошедшее как 
то, что «Россия начинает вершить месть на постсоветском пространстве», что 
«итоги президентских выборов в Украине положат конец прозападной ориентации 
этой страны», а Россия заметно укрепляет свои позиции на бывшей территории 
СССР, пользуясь тем, что США заняты в Афганистане и Ираке.149 В перспективе та-
кие, отчасти надуманные, озабоченности могут серьезно ухудшить климат отноше-
ний между Россией и Западом. А вместе с тем, – могут внушить новому украинскому 
президенту необоснованные надежды на возможность возврата к политике требова-
ния необоснованных экономических и политических уступок от России в обмен на 
обещание геополитической лояльности к ней со стороны Украины (сохранение ею 
внеблокового статуса, гарантии продления сроков аренды для российского черно-
морского флота в Севастополе и пр.). 

Наконец, еще одним важным фактором политического риска, потенциально 
способным втянуть Россию в глубокую конфронтацию с Западом, остаются россий-
ско-украинские отношения в сфере газового транзита. В самое ближайшее время 
России придется вновь пересматривать свои отношения в этой области, отчасти 
стабилизировавшиеся в последний год премьерства Ю.Тимошенко. В.Янукович, уже 
после своей победы во втором туре президентских выборов, в ходе своего интервью 
«Вестям недели» недвусмысленно намекнул на то, что от прежних соглашений в об-
ласти газового транзита Украине «…не стало лучше, а однозначно стало хуже…», и 
потому внесение изменений в эти отношения неизбежно.150 В этом вопросе можно,  
думается, ожидать сближения позиций В.Януковича и В.Ющенко. В перспективе 
речь идет о возобновлении консультаций по созданию газового консорциума в со-
ставе ЕС, Украины и России, но риск новых конфликтов при этом возрастает.   

Перечисленные выше риски могут существенно возрасти по итогам президент-
ской кампании 2010 г., в ходе практических действий победителя и побежденных по 
реконфигурации власти и уточнению пределов разграничения полномочий между 
президентской, парламентской и правительственной ветвями власти.151 Украина 
вступает в новую, пост-оранжевую эпоху, но тянет за собою весь «хвост» нерешен-
ных проблем, порождаемых незавершенностью перехода от президентской к парла-
ментско-президентской политической системе. 

 
 
 

 
                                                
149 См. напр.: http://www.messenger.com.ge/issues/2022_january_13_2010/2022_edit.html 
150 Цит. по: http://news.mail.ru/politics/3383408/ от 14.02.2010. 
151 Неизбежно при этом встанет вопрос и о власти судебной, которая, в частности, в лице Высшего 
административного суда Украины подверглась прямым оскорблениям со стороны действующего премье-
ра (см. напр. http://www.interfax.com.ua/rus/main/32630/). Вместе с тем, характерна тревожащая парал-
лель между 2004 и 2010 гг. В 2004 г. в основу устойчивости «оранжевой коалиции», возникшей по ре-
зультатам президентских выборов, легло внеконституционное соглашение украинской политической 
элиты о проведении «третьего тура» голосования. В 2010 г. в основу «стабильности» формирующегося 
режима В.Януковича положен принятый сразу после инаугурации нового президента закон, позволяю-
щий формировать новую правящую коалицию не из уже существующих в парламенте фракций, а путем 
привлечения отдельных политиков-депутатов «поверх» межфракционных барьеров. В обоих случаях 
новые законодательные решения, «корректирующие» прежнюю политическую практику, оказывались 
тем спасительным для украинской политической элиты средством, с помощью которого она преодоле-
вает очередной кризис. Однако платою за это оказывается дальнейшая утрата доверия общества к по-
литикам и уважения к закону и конституции, резкое ограничение возможностей конструктивного диалога 
между правящими и оппозиционными политическими силами. 
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Преображенская А.А. 
 

СОЦИАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ФРАНЦИИ: ИСПЫТАНИЕ КРИЗИСОМ 
Мировой финансово-экономический кризис серьезно затронул экономику и 

финансы Франции.  Экономический рост в  2008 г. составил  всего 0,3% ВВП.  Фи-
нансовые учреждения в тот же году понесли убытки на сумму около 20 млрд. евро. В 
2009  ВВП уменьшился  на 2,2%, то есть во Франции не только началась рецессия, 
но и  ее показатели стали самыми значительными с 1945 г.152   В чем же состоят от-
личия экономической и социальной ситуации во Франции от положения в других 
развитых странах? Каковы особенности  плана президента Саркози по поддержке 
экономики? Как кризисные явления отразились социальной стабильности в общест-
ве и поддержке населением  президента и правительства?  

  Кризисные явления в экономике и  антикризисный план Саркози 
Во  Франции первые проявления кризиса дали о себе знать несколько позже, 

чем в США и Великобритании. Соответственно, политическое руководство страны   
начало действовать с некоторым запозданием по отношению к ведущим мировым 
державам.  Уже  рушились банки в США,  а во Франции в конце сентября  2008 г. 
правительство представило проект бюджета на следующий год, содержащий цифры 
предполагаемого экономического роста 0,5% ВВП,   включающий в себя  меры по  
ограничению дефицита  и сдерживанию расходов на социальную сферу.  

Однако вскоре   власти были вынуждены предпринять дополнительные меры 
по стабилизации экономики.  В конце октября  было объявлено о создании «Страте-
гического инвестиционного фонда» для прямого, минуя банковскую систему,  финан-
сирования   предприятий.    В следующем месяце  в данный фонд было перечислено 
20 млрд. евро. Шесть крупнейших частных банков получили от государства заем в 
10,5 млрд.  евро.  

В декабре президент обнародовал свой план «по новому подъему экономики». 
Ситуация  настораживала, но не грозила катастрофой, поэтому  не удивительно, что   
план Саркози  был  одним  из самых   наименее финансово емких   в Европе.  Бан-
ковской системе   и предприятиям предназначались 26 млрд. евро, что составляет 
около 1,5% ВВП.153  

По ряду  экономических показателей   ситуация в стране в лучшую сторону 
отличалась от положения в большинстве других европейских государств. Основным 
источником роста экономики в последние годы  был не рост экспорта, а увеличение 
внутреннего потребления, которое   не пострадало.  Так, в  последнем триместре 
2008 г. расходы домохозяйств даже увеличились на полпроцента.154  Инфляция 
практически отсутствовала, составив в  2008 г. всего  0,4%. В мае 2009 индекс по-
требительских цен снился по сравнению с маем предыдущего года на 0,3%.  Ми-
нистр экономики  Кристин Лагард высказала убеждение, что  эти данные не свиде-
тельствуют не о начале дефляции, но являются следствием   снижения   цен на 
энергоносители осенью 2008 г.155 

Банковский сектор, хотя и был  затронут, но не обрушился подобно ситуации  
в США. Традиционно французы делали акцент не на жизнь в кредит, но на сбереже-
ния, на которые они тратили 15-16% своих доходов, против например, 3% доходов 
американцев или 10% доходов жителей ФРГ.156 
                                                
152 http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/02/12/en-2009-la-france-a-connu-la-pire-
recession-depuis-1945_1304613_3234.html#ens_id=1170028 
153 Le Nouvel observateur. № 2312. 26 fevrier-4 mars 2009. P. 36. 
154 Le Nouvel observateur. № 2315. 19-25 mars 2009. P. 16. 
155  Le Monde. 12.06.09 
156 Le Point. № 1903. 5 mars 2009. P. 32 
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 Социальные последствия кризиса были смягчены основанной на перераспре-
делении доходов системой социального обеспечения. По уровню расходов на соци-
альные нужды - 31,1%  ВВП - Франция опережает все европейские страны. Доходы 
ниже уровня бедности получают только 13% населения  (по этому показателю Фран-
ция уступает только Швеции, в которой доходами ниже уровня бедности располага-
ют 12% жителей).157 Для малообеспеченных слоев населения социальные транс-
ферты составляют более половины дохода.   

По этой  причине  в антикризисном плане Саркози  акцент был сделан  не на  
стимулировании потребления, которое и так не пострадало, а на инвестиции, кото-
рые, по мысли главы государства, должны одновременно  активизировать и предло-
жение, и спрос, и создать новые рабочие места.  

План предусматривал как  меры  по финансовой стабилизации предприятий,  
так и  шаги,   направленные на   совершенствование инфраструктуры -   10,  5 млрд.  
евро были ассигнованы на ремонт дорог, портов, мостов, судоходных каналов,  про-
кладку новых линий скоростных поездов и метро, строительство и ремонт госпита-
лей и других общественных зданий,   реставрацию 252 объектов культурного насле-
дия. Значительные средства предназначены общественным службам -  электриче-
ской, газовой  компаниям и почте, а также на строительство жилья и модернизацию 
жилых кварталов. С целью поддержки сектора недвижимости была  удвоена величи-
на  беспроцентного займа  на покупку нового жилья в 2009 г.  В рамках антикризис-
ных мер введен  и бесплатный доступ в музеи молодежи до 25 лет, что  будет стоить  
министерству культуры  25 млн. евро.158  

Особое внимание было уделено испытавшей беспрецедентный спад автомо-
бильной промышленности. Так,  если промышленное производство  в целом только  
за четвертый квартал 2008 г. года    сократилось  на 6,7%, то  в автомобильной про-
мышленности спад достиг 38,7%.159 Два крупнейших автопроизводителя  получили 
заем по 3 млрд. евро на 5 лет под 6% годовых при условии сохранения рабочих мест 
во Франции. Помощь 600 млн. евро была предназначена и субподрядчикам авто-
прома.160 Для стимулирования спроса  покупателям нового, соответствующего эко-
логическим требованиям автомобиля, был предложен бонус в размере 1000 евро   с 
условием сдачи  для утилизации старого транспортного средства старше 10 лет. В 
результате осуществления данных мер спад в автомобильной промышленности был 
приостановлен, так, к примеру, в мае 2009 г. продажи автомобилей по сравнению с 
предыдущим месяцем выросли на 11,9%. 

В качестве прямой поддержки населения была предложена разовая  выплата 
по 200 евро  для 3,8 млн.  малообеспеченных семей. Однако  французам  план  Сар-
кози показался явно недостаточным,  а заверения, что  в стране ситуация лучше, 
чем повсюду в Европе, служили слабым утешением.  Согласно данным опросов, в 
конце 2009 г. забота о «поддержании покупательной способности» в приоритетах 
населения сменилась страхом за свои рабочие места. Безработица  с рекордно низ-
ких значений лета  2008 г.  –  7,2%  экономически активного населения,  в первом 
триместре 2009 г. шагнула  до  8,2%, а в   2010 г., согласно прогнозам экспертов,  
достигнет    10,2% .161 Проблема занятости  вышла на первое место по значимости  
среди всех социальных категорий и  возрастных групп, включая лиц старше 65 
лет.162 Огромные суммы, выделенные на стабилизацию банковской системы, звуча-
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ли диссонансом с  утверждением, что социальная сфера и так достаточно устойчива 
и может обойтись без крупных денежных вливаний. Больше того, оказалось, что ру-
ководители крупных кампаний, даже получающих помощь от государства не смогли 
расстаться с атрибутами прежней эпохи процветания – многомиллионными бонуса-
ми и пенсиями,  бесплатными акциями и пр.  Таким образом, кроме экономического, 
кризис принял и моральное измерение.  

Можно отметить, что французы воспринимали  экономическое положение в 
стране с более выраженным  пессимизмом, чем граждане других стран Евросоюза.  
Так,  в 2009 г. 87%  французов и  78% жителей Евросоюза в целом   расценивали си-
туацию в экономике своих стран как плохую, 73% французов и 42% жителей Евро-
союза полагали, что глобализация угрожает национальным  предприятиям и рабо-
чим местам, 52%  французов и 36% жителей Евросоюза считали, что Евросоюз ни-
чего не предпринимает или делает мало для того, чтобы защитить население от не-
гативных проявлений глобализации.163 

Французам свойственно этатистское сознание – они рассчитывают на госу-
дарство и требуют от него удовлетворения своих запросов. Традиция государствен-
ного вмешательства в экономику восходит, по мнению некоторых исследователей, к 
временам Кольбера. Большинство избирателей уверено, что если   «невидимая рука 
рынка» предоставляет преимущество  не труду,  а капиталу и сфере финансов, то 
именно государство призвано скорректировать положение. 

Так, в 2009 г. 43% французов полагали, что нынешняя капиталистическая сис-
тема  находится «в глубоком тупике и необходима новая система», с этим мнением 
согласились только 29%  жителей Италии и Испании, 19% - Великобритании, 13% -  
США и 9% - ФРГ.  Франция  также превосходит другие ведущие западные страны  по 
числу сторонников роста государственного вмешательства в регулирование эконо-
мических процессов – на этом настаивают 78% французов и 56% жителей Велико-
британии, 45% - ФРГ и 43% - США.  Большинство – 57% французов высказались за 
плотный контроль государства над крупными предприятиями, в то время как за те же 
меры нашли благожелательный отклик у 40% жителей Великобритании, 31% жите-
лей ФРГ и 24% - США.164   

29 января и  19 марта 2009 г.  в стране прошли массовые забастовки и демон-
страции, в которых  приняли участие до 2,5 млн. человек. Акции были не против ка-
кого-либо конкретного мероприятия властей, но  должны были продемонстрировать 
озабоченность населения создавшейся ситуацией и выразить его  мнение о недос-
таточности мер в социальной сфере. 

В начале февраля Саркози вынужден был обнародовать дополнительные ме-
ры  по «социальному сопровождению кризиса», общей стоимостью в 2,6 млрд. евро. 
Основным  адресатом государственной поддержки был выбран низ среднего класса.  
На 2009 г. были отменены две трети подоходного налога для лиц с годовым доходом 
от 5,8 до 11,6 тыс. евро, семьям, получающим   пособия   к началу учебного года, 
выплачены по 150 евро,  инвалиды и пожилые люди получили дополнительные 
средства на оплату персонала и средств по уходу.  Введены налоговые льготы  для 
семей с невысокими доходами, использующих наемную рабочую силу.  

Что касается поддержки малообеспеченных, то правительство декларировало  
цель - добиться, чтобы все французы жили выше уровня бедности (817 евро на че-
ловека), который составляет 60% медианного уровня доходов. Расширен круг лиц, 
имеющий право на пособие по безработице. Разовая выплата в 500 евро была 
предназначена тем, кто был трудоустроен   хотя бы от 2 до 4 месяцев начиная с ап-
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реля 2009 г, право на пособие по безработице получили работавшие 4 месяца из 
последних 28.   

 С 1 июня 2009 г.  начала действовать новая система господдержки -  «мини-
мальный уровень активности»(RSA), сменивший «минимальный доход для включе-
ния в общество»(RMI), введенный еще в 1990 г. правительством социалиста Рокара.  
Дело в том, что  получателям социальных пособий зачастую было невыгодно  искать 
временную  или частичную работу за минимальную зарплату так как, трудоустроив-
шись, они утрачивали право на государственную помощь.  «Минимальный уровень 
активности»  должен позволить человеку, который нашел хотя бы  временную рабо-
ту или занятость на  неполную рабочую неделю, не терять социальных пособий.  
Данная система, первоначально введенная в ряде департаментов  в качестве экспе-
римента, показала свою эффективность.  На RSA смогут претендовать 3,5 млн.  че-
ловек, стоимость его составит около 10 млрд. евро, причем половина расходов бу-
дет финансироваться государством, половина – за счет местных бюджетов.165 Без-
условно,  отдача от реформы была бы больше в ситуации экономического роста, од-
нако руководство страны надеется на то, что в настоящих условиях спада  эти меры 
позволят стимулировать потребление малообеспеченных слоев населения. 

Предметом особой озабоченности  правительства  являлась борьба с безра-
ботицей. Еще  в октябре 2008 г. было объявлено о планах создания дополнительных 
100 тыс. рабочих мест на  частных предприятиях, полностью или частично финанси-
руемых из бюджета.  Саркози неоднократно заявлял, что сделает все возможное для 
сохранения промышленных предприятий.  В апреле  2009 г. в наиболее пострадав-
шие регионы были посланы специальные представители, которые должны изучать 
каждый случай массовых увольнений и вести переговоры о господдержке.  Создаю-
щие рабочие места малые фирмы с численностью занятых до 10 человек  были ос-
вобождены  от взносов в социальные фонды  с заработной платы, не превышающей 
1,6 минимальных зарплат. По данным правительства, весной 2009 г. малый бизнес 
уже задействовал 55 тыс. дополнительных работников.  С 1 июля 2009 с 19,6% до 
5,5% был снижен НДС в ресторанном бизнесе.  

После анонсирования дополнительных планов борьбы с кризисом в   государ-
ственном бюджете  появились  новые  расходы.  Если в апреле 2008  г.  дефицит 
бюджета равнялся сумме  45 млрд. евро,  то  через год,  в апреле 2009 г. – уже 71,9 
млрд., а в начале 2010 г. он удвоился и составил 149,2 млрд. евро.166  Согласно под-
счетам экономистов,  в 2009 г. дефицит касс социального обеспечения   достиг 21 
млрд. евро (вместо запланированных осенью 2008 г. 10,5 млрд.).167  Премьер-
министр  Франсуа Фийон в мае 2009 г. заявил, что при подготовке бюджета на 2010 
г. считает целесообразным не увеличивать госрасходы больше, чем на 1%, чтобы 
избежать  нарастания дефицита,  однако  налоги увеличивать не планируется так 
как, по замечанию главы кабинета, «в период экономического спада эта мера  может 
стать контрпродуктивной».168 Если в 2008 г. дефицит госбюджета составил 3,4% 
ВВП, то, согласно  бюджету в 2010 г. он   рассчитывается на уровне до 8,2% ВВП.169   
Таким образом, для французского руководства перспектива достижения бюджетного 
равновесия оказалась отложенной с 2012 на 2014 год. 

Специальным законом  до конца 2010 г. было ограничено вознаграждение ру-
ководства компаний, которые получают государственную помощь. Наиболее влия-
тельные организации предпринимателей - Движение предприятий Франции (MEDEF)  
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и Французская ассоциация частных предприятий (AFEP) совместно приняли «этиче-
ский кодекс» оплаты руководства предприятий, к которому не примкнули всего 10% 
компаний.  

В 2009 г. также  введен   50%  налог  на выплачиваемые банками бонусы, в 
том числе и на часть, выделяемую в ценных бумагах, на суммы, превосходящие 27,5 
тыс.  евро. Согласно данных министерства финансов, эта мера должна принести  
бюджету 360 млн. евро. 

Президент страны предложил  социальным партнерам время выработать 
предложения об использовании прибыли предприятий. Дело в том, что   в последнее 
десятилетие доля дивидендов в добавленной стоимости практически удвоилась, пе-
рейдя с 7% в 1993 г. до 16% в 2007 г., при одновременном снижении инвестиционной 
активности внутри компаний.   Саркози выдвинул идею «трех третей». По мнению 
главы государства одна треть  прибыли  должна поступать собственникам и акцио-
нерам, вторая -  работникам, а третья - направляться на инвестиции. Данная кон-
цепция встретила неоднозначную реакцию у представителей деловых кругов.  Так, 
глава MEDEF Лоранс Паризо заявила, что «только акционеры могут принимать ре-
шения о величине дивидендов, это их право связанное с понятием собственно-
сти».170 Деятели профсоюзов  дали понять, что их интересует не столько  проблема  
распределения  прибыли, сколько вопрос «о разделе добавленной стоимости на до-
лю заработной платы и долю прибыли».171 Однако общественные дискуссии по по-
воду  распределения прибыли предприятий еще впереди. В 2009-2010 гг.  по требо-
ванию президента между представителями предпринимательских кругов и профсо-
юзными лидерами  продолжались консультации о  дополнительных мерах по смяг-
чению социальных последствий кризиса.  

Социальные движения и динамика популярности президента 
Во Франции  в социально-трудовых отношениях не сформировалась традиция 

партнерства и диалога и, напротив, укоренилась  традиция антагонизма. Конфрон-
тационный характер социально-трудовых отношений, коренится в историческом 
прошлом французского общества. В свое время жесткость позиции господствующего  
класса привела к тому, что  лишь силой рабочие  могли добиться уступок. Разнооб-
разные публичные протестные акции стали  постоянным элементом политической 
жизни, своеобразным способом диалога  и каналом общения граждан с властями.  
Массовые забастовки периодически блокируют работу целых отраслей,  на  улицах  
крупных городов регулярно  проводятся многотысячные демонстрации. Правящие 
круги периодически  вынуждены отменять планировавшиеся или даже уже принятые  
значимые   реформы. В год во Франции проходит примерно 10 тыс. демонстраций. В 
них принимают участие 20% избирателей против 7% в Нидерландах, 6% в Велико-
британии, 9% в Германии и 11% в США. 

По мере интеграции левых сил в политическую систему произошла ассимиля-
ция тех способов действия, которые ранее считались незаконными. Активизация на 
политической сцене молодежных, феминистских, экологических, анти или альтерг-
лобалистских движений привело к расширению поля политического участия, к рас-
пространению ряда «неформальных» действий – петиций, бойкотов, демонстраций, 
блокирования дорог, занятия общественных мест и пр.  Избиратели узнают о поли-
тических решениях еще до их принятия, на стадии обсуждения, и могут попытаться 
протестовать в случае их непопулярности. Самыми яркими примерами являются 
массовые выступления против проектов реформы высшего образования в 1986 г. и 
попытки изменить систему пенсионного обеспечения государственных служащих в 
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1995 г. В обоих случаях правительство было вынуждено отступить от своих планов. 
Масштабные демонстрации и забастовки, периодические блокирующие целые от-
расли, являются свидетельством того, что   правящие круги  имеют  достаточно уз-
кий коридор возможностей.   Характерно, что в забастовках  когда-либо   принимали 
участие соответственно 42%  французов, а  в демонстрациях  чуть меньше полови-
ны населения -    46%.172 По данным опросов, практику забастовок  поддерживают 
около 70%  французов.173  

Некоторые политики и эксперты увидели после общенациональных демонст-
раций зимой и в начале весны 2009 г.  возможность для  дестабилизации политиче-
ской ситуации в результате роста протестных настроений  в обществе в связи с кри-
зисными явлениями. Так, аналитик Н.Бавере подчеркнул, что «дестабилизация 
средних классов и массовая безработица могут поставить демократию под угрозу». 
Бывший премьер-министр Д. де Вильпен  пошел еще дальше, заявив в апреле 2009 
г, что «во Франции существует риск революции».174 

Можно поставить вопрос, выросло ли после начала кризиса влияние «анти-
системных» политических  сил, которые гипотетически могли бы возглавить взбунто-
вавшееся население. Между тем никакого всплеска интереса французов к экстреми-
стским движениям не наблюдалось. Находящийся на крайне правом фланге полити-
ческого спектра Национальный фронт (ФН) насчитывает несколько десятков тысяч 
членов, а располагающаяся на крайне левом фланге  Новая Антикапиталистическая 
партия (НАП) объединяет всего 9 тысяч человек. На состоявшихся в июне 2009 г. 
выборах в Европарламент был зарегистрировано некоторое повышение избира-
тельного веса крайне левых (с 3,3 % в  2004  до 6,1 % в 2009) и снижение популяр-
ности крайне правых  (с 9,8 % в 2004 до 6,3 % в 2009). Вместе с тем можно отметить, 
что крайне левые движения имеют относительно высокое число приверженцев сре-
ди молодежи (17%), тогда как крайне правые удерживают рабочий электорат 
(24%).175 

В начале ноября 2009 г. были проведены опросы общественного мнения,  как 
бы избиратели проголосовали, если бы президентские выборы состоялись завтра. 
Согласно  данным  опросов, набрав 28% голосов,  действующий президент Саркози 
возглавил список лидеров, на втором месте  с 20% голосов оказалась лидер социа-
листов М.Обри, на третьем – правоцентрист Ф.Байру. Руководители же экстремист-
ских движений были вдалеке от лидирующих позиций – за  Ж.-М.Ле Пена (НФ) про-
голосовало бы 11% избирателей, за О.Безансено (НАП) – 9%. То есть результаты 
данных опросов свидетельствуют о значительном «запасе прочности» политических 
лидеров, принадлежащих к традиционным, системным политическим движениям. 

По замечанию социолога Р.Кастеля, «исторические потрясения происходят в 
результате коллективных манифестаций, в то время как разрозненные, даже значи-
тельные акции не обязательно представляют собой коллективное движение».176 
Действительно,  страна жила в атмосфере непрекращающихся разнообразных ак-
ций. Например, в апреле 2009 г. рыбаки на несколько дней заблокировали морские 
порты,  тюремщики протестовали против переполненности камер в тюрьмах,  препо-
даватели и научные работники вышли на демонстрацию против реформы высшего 
образования, а медицинские работники – против реформы лечебных учреждений. 
Только в Париже с января по конец апреля 2009 г. состоялось 855 демонстраций, 
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что на 16% превышает их число за тот же период предыдущего года.177 Вместе с тем 
весной 2009 г. наблюдатели не фиксировали  тенденции к объединению  различных 
движений  - блокирующие Сорбонну студенты, увольняемые рабочие, протестующие 
медицинские работники – все имели набор собственных, не связанных друг с другом  
требований.  

 Примечательно, что  Саркози не торопился отказаться значимых реформ, 
анонсированных еще до начала кризиса.  Не была отложена даже, казалось,  не 
слишком уместная при дефиците средств отмена рекламы на государственных ка-
налах телевидения с 20 до 8 часов, с  перспективой ее полной ликвидации  к 2011 
году.  Эта мера   была встречена в штыки  затронутыми ею представителями СМИ,  
по убеждению которых предоставленная  компенсация из госбюджета в 450 млн. ев-
ро являлась недостаточной и, таким образом, стало неизбежным сокращение шта-
тов при неизменном объеме их служебных обязанностей.178    

Проекты, которые осуществлял Саркози с лета 2007 г.,  были призваны спо-
собствовать усилению  экономического роста и   не были рассчитаны на  условия 
кризиса. В июле 2007 г. Национальное собрание приняло  закон о «работе, занято-
сти и покупательной способности», предусматривающий   повышение на 25% (за 
рамками 35 часовой рабочей недели) оплаты за дополнительные рабочие часы   и 
освобождение их от налогов.  Также была снижена максимальная ставка подоходно-
го налога с 60 до 50% дохода, налог на наследство отменен для супругов и умень-
шен для прямых родственников, введены налоговые вычеты   по ипотечным про-
граммам для семей, покупающих основное жилье.  В начале 2009 г. по вопросу  о 
50%  подоходном налоге  шла оживленная общественная дискуссия  (о целесооб-
разности  данного налога на таком «низком» уровне). За увеличение налога выска-
зывались не только представители левой оппозиции, но и некоторые члены правя-
щего большинства, однако  налог был оставлен без изменения. Стал возможен на-
логовый вычет (доходящий до 50 тыс. евро в год) из «налога солидарности на круп-
ные состояния»  на средства, 75% которых  вложены в малые и средние предпри-
ятия, ассоциации и образовательные учреждения.   Стоимость данного «фискально-
го пакета» для   бюджета страны эксперты оценили в более  14 млрд. евро.179 

 В результате   налоговые подарки  для наиболее состоятельных слоев насе-
ления сократили доходы бюджета, но, при общем спаде экономики,  не привели к 
росту деловой активности, а проведенная реформа специальных пенсионных режи-
мов должна  дать эффект лишь в отдаленном будущем.  Сэкономить бюджетные 
средства было призвано  запланированное президентом   сокращение числа госслу-
жащих. Так, в  2010 г. незамещение одного из двух работников, выходящих на пен-
сию, должно  повлечь за собой уничтожение 34 тыс.  рабочих мест и экономию 500 
млн. евро.180  

Особенно болезненно общественность   воспринимала проекты преобразова-
ний  в таких сферах как пенсионное обеспечение и здравоохранение. По данным оп-
росов,  такие понятия как французская система здравоохранения, социальной защи-
ты и пенсионного обеспечения, по мнению абсолютного большинства избирателей, 
составляли основные составляющие «французского социального пакта», намного 
опередив по важности в глазах французов такие явления как   пособие по безрабо-
тице, социальный диалог, свободу ассоциативной деятельности, участив в прибыли 
предприятия и др.  
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  Примерно половина населения, особенно избиратели социалистической пар-
тии,   полагала, что  Саркози поставил себе  цель сломать самобытную французскую 
социальную модель и перестроить ее в англо-саксонском технократическом  стиле. 
Весной 2009 г.  только 31% опрошенных были убеждены что предпринятые главой 
государства реформы «идут в правильном направлении», в то время как 57% фран-
цузов были уверены в обратном.181   Правые же политические деятели полагали, что 
данная самобытная социальная модель является по сути корпоративистской и со-
стоит из многочисленных льгот, привилегий, исключений из правил, полученных са-
мыми разными социальными слоями на протяжении десятилетий. Только одних пен-
сионных режимов в стране насчитывалось больше десяти. На повестке дня стоял 
вопрос о выравнивании условий для всех граждан, работающих как в государствен-
ном, так и в частном секторах экономики.  Вместе обладатели этих привилегий не 
собирались отдавать свои «социальные завоевания» без боя.  Таким образом,  в 
2009 г. стране  накладывались  друг на друга две волны протестов – против   ре-
форм, которые президент Саркози проводил со времени своего прихода к власти в  
2007 г., и против проявлений кризиса в социальной сфере, которые выражались  в 
росте безработицы и числа трудовых конфликтов.   

Хорошей питательной средой для активизации публичных форм протеста стал 
и метод руководства, который демонстрировал  глава государства. Тот или иной  
министр   выдвигал  проект  реформы после чисто формальных консультаций с за-
интересованными сторонами, а  президент наблюдал, насколько интенсивным будет 
сопротивление. Поэтому для того, чтобы участники конфликта могли рассчитывать 
на компромисс, им необходимо было организовать как можно более  масштабные 
выступления. Зачастую подобная ситуация приводила к затягиванию конфликта и 
радикализации действий его участников. Так,  в январе-феврале 2009 г. в Гваделупе  
всеобщая забастовка продолжалась 24 дня, прежде чем был создан межминистер-
ский комитет и начаты переговоры.  Еще в первый год своего руководства страной 
Саркози  настроил против своих начинаний интеллигенцию – преподавателей школ, 
работников университетов и науки, врачей, юристов,  и методы политической комму-
никации главы государства сыграли в этом не последнюю роль.  

Между тем  у организаторов протестных выступлений накопился немалый 
опыт, и абсолютное большинство демонстраций не перерастало в  беспорядки и по-
громы. Согласно данным опросов, подавляющее большинство избирателей предпо-
читало ненасильственные способы решения социально-трудовых споров. Так, абсо-
лютное меньшинство французов расценили задержание руководства  (24%) или 
порчу зданий и имущества (6%) как эффективные способы отстаивания своих 
прав.182  Характерно, что в забастовках и демонстрациях уже  принимали участие 
соответственно 42%  и 46% французов и только 20% встречались со своими оппо-
нентами за столом переговоров.183 Вместе с тем, при массовых акциях протеста по-
громов, поджогов и жертв удавалось избежать далеко не всегда. Так, в феврале в 
Гваделупе профсоюзный деятель был застрелен неустановленным лицом  во время 
столкновений местных жителей с органами правопорядка. 

Несмотря на то, что в профсоюзах состоят только 8% французов, 62% избира-
телей полагали, что лучше опираться именно на эти организации, в то время как 
меньшинство -  28%  предпочитало действовать самостоятельно.184 Можно отме-
тить, что малочисленность и раздробленность профсоюзных организаций лишают 
последних сильных позиций в переговорах с представителями органов власти и па-
                                                
181 http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/60FE4AC698F1402697031EBC74008011.aspx 
182 http://www.tns-sofres.com/_assets/files/2009.04.28-revendication.pdf 
183 http://www.tns-sofres.com/_assets/files/2009.04.28-revendication.pdf 
184 Ibid. 



 87

тронатом, которые склонны недооценивать их  влияние и способности к мобилиза-
ции трудовых коллективов. В результате именно забастовки и демонстрации стано-
вятся все более распространенным средством разрешения трудовых конфликтов 

Весной 2009 г. к репертуару широко применяющихся действий – петиций, бой-
котов, демонстраций, блокированию дорог, занятию общественных мест добавилось  
задержание хозяев или руководителей предприятий. Только за март-апрель 2009 г.  
произошло  пять подобных инцидентов.  Профсоюзы от этого метода держались в 
стороне, но  общественное мнение  достаточно снисходительно относилось к подоб-
ному отстаиванию своих прав. В апреле 2009 г.  30% опрошенных его поддержали,  
63% заявили, что хотя и не одобряют, но понимают, и только 7% осудили.185  Можно 
отметить, что  наиболее радикальные методы противостояния  наблюдались  на   
предприятиях, принадлежащих  иностранным собственникам. В этих случаях   проф-
союзные деятели зачастую безрезультатно   вели диалог с местными руководителя-
ми компаний,  которые не обладали достаточными полномочиями для принятия ре-
шений.  

Пожалуй, наиболее явным отступлением от задуманных планов   президента  
стал осенью 2008 г. перенос  реформы среднего образования.  Несогласная с ново-
введениями молодежь уже готовилась выйти на улицы.  Акции обещали быть очень 
масштабными, и  они  совпали  по времени с  молодежными бунтами и погромами  в 
Греции. Опасаясь цепной реакции, президент решил повременить с  данной рефор-
мой, однако поставил задачу перед министерством образования  провести консуль-
тации с представителями преподавательских кругов для разъяснения необходимо-
сти коррекции школьных программ.   

Под влиянием лавинообразного возрастания числа  протестных выступлений 
весной 2009 г. руководство страны было вынуждено  с особым вниманием вести  
диалог с заинтересованными сторонами. Так, после проведенной в апреле совмест-
ной демонстрации преподавателей ВУЗов и медицинских работников, с последними 
состоялись переговоры, в ходе которых был найден компромисс по одному из пунк-
тов плана реформы лечебных учреждений. В мае консенсус был достигнут  и с по-
давляющим большинством руководителей университетов и студентов, протесто-
вавших против принятого еще в августе 2007 г.  закона «об автономии университе-
тов». Наряду с мерами по  увеличению финансирования, в данном законе содержа-
лись  пункты по сокращению числа преподавателей.  После консультаций с проф-
союзами было изменено положение о статусе преподавателей, отменены планы по 
сокращению штатов на ближайшие два года, перенесены экзамены для бастовав-
ших студентов. В результате 19 мая в крупнейших ВУЗах, в том числе и в Сорбонне,  
после многомесячной остановки были возобновлены занятия.  

По мере   спада остроты экономической ситуации  протесты постепенно ста-
новились все менее масштабными. Так, общенациональные акции протеста, состо-
явшиеся 26 мая и  13 июня, привлекли меньше действующих лиц, чем такие же ак-
ции, проходившие зимой и в начале весны 2009 г. Некоторое снижение накала соци-
альной борьбы привело к тому, что политическое руководство страны к началу 2010 
г. уже могло себе позволить не столь остро реагировать на некоторые требования 
отдельных категорий трудящихся.  Так, день «акций» государственных служащих 21 
января 2010 г. не слишком впечатлил министра государственной службы Э.Верса, 
который подтвердил планы продолжения сокращения числа госслужащих, подчерк-
нув  в частности, что его собственная администрация «работает гораздо лучше с 
меньшим количеством работников, чем несколько лет назад».186 
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К числу мероприятий, которые   политические лидеры страны разрабатывают 
с особой осторожностью, относится пенсионная реформа. Необходимость  данной  
реформы  продиктована как увеличением средней продолжительности жизни насе-
ления, так и тем, что в настоящее время  пенсионного возраста достигает многочис-
ленное  послевоенное поколение.  Так, если в первые послевоенные годы продол-
жительность жизни была 64 г. у мужчин и 69 лет у женщин, но в 2009 г.  она состави-
ла 77,8 лет у мужчин и  84 г. у женщин.187 В  начале 2000х гг.  на пенсию выходило  
500 тыс. человек ежегодно, а  2007 г. прекратило трудовую деятельность уже 750 
тыс. французов.188 

Согласно прогнозам, количество лиц достигших 60 лет к 2030 г. увеличится на 
60%, а число французов, превзошедших 80-летний рубеж,  перейдет от 2,2 млн. в 
2000 г.  до 4 млн.  в 2020  и достигнет 7 млн.  к 2040 г.189  В то же время уже в 2010 
дефицит касс пенсионного обеспечения достиг 25 млрд. евро, перспективы увеличе-
ния в демографической структуре лиц пожилого возраста делают финансовое буду-
щее пенсионной системы крайне  неопределенным.190 Правительственные проекты 
новаций в пенсионной системе неоднократно становились причиной массовых за-
бастовок и демонстраций. Так, попытка  реформы пенсионного обеспечения госу-
дарственных служащих  после парализовавших транспортное сообщение в стране  
забастовок в 1995 г. была отменена и привела к отставке правительства Жюппе.  

Вместе с тем, мобилизация населения против планов правительства  далеко 
не всегда была результативной. Так, многочисленные акции  и двухмиллионные де-
монстрации против реформы системы пенсионного обеспечения в 2003 г., увеличи-
вающей срок выплат в пенсионные фонды  с 37,5 до 40 лет,  не заставили кабинет 
Раффарена отказаться от своих планов. Не склонен идти навстречу протестующим 
против его начинаний и президент Саркози. В октябре-ноябре  2007 г. транспортная 
система Франции оказалась практически парализованной массовыми забастовками  
против отмены специальных пенсионных режимов. Специальными пенсионными ре-
жимами в стране пользовались 500 тыс. работающих  и около 1,1 млн. пенсионеров. 
Эти режимы характеризовались  коротким сроком выплаты пенсионных взносов 
(37,5 лет) и преимуществами при расчете суммы пенсий. Специальные режимы рас-
пространялись на служащих крупных государственных компаний -  транспорта, элек-
тричества, газа, а также на представителей некоторых других профессий: военных, 
полицейских, моряков, работников французской оперы, шахтеров.  Правительством  
был осуществлен переход к общему сроку выплаты взносов в 40 лет и отменены 
преимущества при расчете.  В ходе переговоров с профсоюзами президент дал по-
нять, что не отступит от принципа равных  по продолжительности взносов  всех кате-
горий трудящихся в   пенсионные фонды. С целью предотвращения транспортного 
коллапса в стране при забастовках с января 2008 г. введен в действие   закон о «ми-
нимальной гарантированной службе»  на транспорте, с началом учебного года  в 
сентябре 2008 г.  такая же служба появилась и в учреждениях начального и среднего 
образования. 

Можно отметить,   что в начале 2010 г.  президент  Саркози  ставил вопрос  о  
готовящейся  новой пенсионной реформе, которая должна уже затронуть не только 
отдельные категории граждан, но всех французов,  с крайней осторожностью. Так, во 
время своего выступления по телевидению 25 января  он подчеркнул, что «все не-
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обходимые решения будут приняты до конца года» и что он надеется на «наиболее 
широкий консенсус» по этому вопросу.191 Вместе с тем,  поле для маневра  весьма 
ограничено, так как  все возможные решения – увеличение возраста выхода на пен-
сию,  увеличение сумм выплат, уменьшение пенсий, смена способа расчета, сбли-
жение государственного и частного режимов, изменение перераспределительного 
принцип накопительным – найдут большое число противников. Не случайно Саркози 
заявил:  ««Я гарантирую длительность системы, я не поменяю режим перераспре-
деления на режим, где каждый делает свои накопления». 192  Тем не менее,  уже  в 
феврале пять крупнейших профсоюзных организаций из восьми призвали   трудя-
щихся к  забастовками и демонстрациям 23 марта. 

Уровень общественной поддержки президента после резкого снижения осе-
нью-зимой 2008 г.  стабильно пребывал на довольно невысоком уровне. Так,  в мар-
те 2009 г. глава государства вызывал доверие всего у 36% опрошенных.193  Боль-
шинство избирателей – 58%  считали, что президент «много говорит о реформах, а 
делает не так уж много», и только около трети (34%) французов расценивали  его 
деятельность  как направленную на  «глубокое реформированию французского об-
щества».194 Характерно, что  популярность премьера Франсуа Фийона  с февраля 
2008 г. постоянно  превышала общественную поддержку главы государства (так, в 
феврале 2010 г. главе правительства доверяли 39% избирателей, а президенту – 
только 31%).195 Данный факт говорит о недовольстве не только  мероприятиями пре-
зидента и кабинета, но и об отрицательном отношении к стилю руководства страной, 
который продемонстрировал Саркози. 

 В тоже время  политику  Саркози по борьбе с кризисом одобряли  несколько 
большее число французов, чем одобряли его деятельность в целом  –  46%.196  Три 
четверти избирателей полагали, что в своей антикризисной политике руководство 
страны «удовлетворяет интересы отдельных групп населения», в то время как толь-
ко один из пяти (17%) опрошенных заявили, что «государство действует в интересах 
большинства граждан».197  Характерно, что только одна пятая часть опрошенных по-
лагала, что основная оппозиционная сила – социалистическая партия  противостоя-
ла бы кризису успешнее, чем Саркози. То есть   население сознавало, что кризис 
является мировым явлением, и что методы воздействия на него в рамках одного го-
сударства ограничены. Некоторые аналитики считали, что кризис как раз  затушевал 
ошибки президента, который  получил возможность негативный эффект своих не-
правильных решений (в частности, снижения налогов, из-за которого казна недосчи-
талась, согласно данным Счетной палаты,  в 2008 г. 7,8 млрд. евро) списать на по-
следствия кризиса.    

Можно отметить,  те самые свойства политического темперамента Саркози, 
благодаря которым он заслужил  прозвище «гиперпрезидента», его энергия и личное  
активное участие в разработке конкретных мероприятий соответствовали экстре-
мальной ситуации, в которой оказалась страна.  Избиратели отмечали такие качест-
ва главы государства как  его решительность (79%) и  хладнокровие (69%). Однако  
далеко не столь многочисленны те, кто считал что Саркози «говорит французам 
правду»   (44%), «учитывает трудности французов» (40%) и «принимает эффектив-
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 90

ные решения» (38%).198 Рейтинг президента несколько повысился после анонсиро-
вания им таких мер  как ограничение вознаграждения руководства предприятий, по-
лучающих помощь от государства  и отправке в регионы комиссаров по «реиндуст-
риализации». Эти действия, вполне вписывающиеся в традиции французского дири-
жизма, одобрили соответственно 85% и 80% опрошенных. 

Итак,  весной 2009 г. половина из выделенных  по антикризисному плану 26 
млрд. евро  уже работала в экономике,  началось осуществление 490 инфраструк-
турных проектов из запланированных 1000. В начале июня министр экономики Ла-
гард подчеркнула, что налицо  отдельные признаки того, что спад приостановлен. 
«Ситуация в промышленности стабилизируется, инфляция низка, покупательная 
способность держится хорошо, а банковская система осталась прочной» - отметила 
министр.199  Осенью 2009 г. в стране возобновился экономический рост – в четвер-
том квартале 2009 г. он составил 0,6% ВВП, в первом квартале 2010 – 0,5%.200 В 
принятом в январе бюджете на 2010 г. экономический рост прогнозируется на уровне 
1,4%.201  По-прежнему непростой в 2010 г. оставалась  ситуация в сфере занятости. 

В начале 2010 г. у избирателей наблюдался некоторый рост оптимизма по 
сравнению с прошедшим годом -  20% французов полагали, что ситуация в экономи-
ке в нынешнем году будет лучше, чем в предыдущем (+ 15 процентных пунктов по 
сравнению с исследованием начала 2009 г.), 11% считали, что ситуация с безрабо-
тицей будет улучшаться (+8 процентных пунктов).202 Вместе с тем,   69% избирате-
лей не верили, что в 2010 г. Франция справится с кризисом, 77%  не рассчитывали 
на рост покупательной способности.203 Действительно, согласно расчетам экспертов, 
покупательная способность населения в 2009 г.  не снизилась,  однако в   2010 г., со-
гласно прогнозам, она может пострадать по причине возможной инфляции из-за рос-
та стоимости энергоносителей. 

х   х    х 
Подводя итоги можно отметить, что Франция может служить примером того, 

как во время кризиса проявляются особенности национальной политической культу-
ры. Объективная экономическая ситуация в этой стране лучше, чем во многих евро-
пейских государствах, в то же время именно во Франции развернулись наиболее 
масштабные акции протеста. Вместе с тем, не наблюдается никаких признаков дес-
табилизации политической ситуации в целом. 

Мировой финансовый кризис привел  страну в  2009 г.  к рецессии, что делало 
все более проблематичным перераспределение сокращающегося общественного 
продукта всем нуждающимся. В связи с ростом безработицы последовало  нараста-
ние напряженности в социально-трудовых отношениях. Под влиянием нарастания  
числа трудовых конфликтов и протестов самых разных слоев общества, руководство 
страны было вынуждено несколько пересмотреть свою стратегию отношений с со-
циальными партнерами: от линии на односторонние действия после чисто формаль-
ных консультаций оно перешло  к тщательному объяснению общественности логики 
своих действий, детальным  переговорам  с заинтересованными сторонами.   Одна-
ко президент не был  склонен  идти  на поводу у  движений протестующих – не по-
следовало отмены абсолютного большинства уже принятых непопулярных решений, 
отмены уже намеченных мероприятий наблюдались в единичных случаях.   

                                                
198 Ibid. 
199 Le Monde 12.06.09 
200 http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/02/08/la-banque-de-france-prevoit-une-croissance-de-0-5-
au-premier-trimestre_1302447_3234.html#ens_id=1170028, 
201 Le Monde 21.01.10 
202 http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/0519F3F3477C457C9BFB75290A720D60.aspx 
203 http://www.tns-sofres.com/_assets/files/2009.12.21-bilan-2009.pdf 



 91

 Именно   под влиянием массовых акций   в феврале 2009 г.  президент был 
вынужден усилить социальные меры по «сопровождению кризиса». Обращает на 
себя внимание то, что был тщательно выбран адресат, наиболее нуждающихся в 
поддержке – были анонсированы действия, улучшающие положение  низшей части 
среднего класса и безработных. Речь шла и о придании большей гибкости  системе 
социальных гарантий, переносе  центра тяжести с выплаты пособий неработающим 
на стимулирование трудовой деятельности. Налицо стремление к большей дивер-
сификации  и адресности социальной поддержки. Параллельно расширялись госу-
дарственные социальные гарантии, которые должны обеспечить достойное сущест-
вование неимущих.  Руководство страны пошло на значительные социальные траты,  
невзирая на то, что они привели к существенному росту дефицита  государственного 
бюджета,  превзошедшего в начале 2010 г.  8% ВВП  

Пока в обществе еще не сложился консенсус  по поводу  путей создания эф-
фективного хозяйственного механизма, который мог бы обеспечить   Франции место 
одного из лидеров  мировой экономики в эпоху глобализации. В 2009 г. массовые 
акции, связанные с кризисными явлениями, сосуществовали  с протестами против 
тех реформ, которые проводил в жизнь Саркози со времени своего прихода к вла-
сти. Успехи или неудачи неизбежной трансформации французской социальной мо-
дели во многом связаны с тем, будет ли способно руководство страны правильно 
расставить приоритеты среди большого спектра задач,  проводить   в рамках доста-
точно  узкого коридора возможностей  экономически обоснованные  и не подрываю-
щие социально-политическую стабильность мероприятия. Результативность реформ   
будет зависеть не только от решительности действий президента и правительства, 
но и от их умения вести диалог с социальными партнерами и убеждать общество в 
необходимости перемен.  Разнообразные публичные протестные акции стали  по-
стоянным  своеобразным способом диалога  и каналом общения граждан с властя-
ми. Это составляет одну из характерных черт своеобразия французской модели со-
циально-политического развития, которая  держит в тонусе руководство  страны, по-
буждая его при принятии решений   вести активный диалог и избирателями.  

 
 

ЧАСТЬ III.ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС И СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

На вопрос о том, завершается ли мировой финансово-экономический кризис 
или нет, предлагаются различные ответы. Характер ответа зависит от многих об-
стоятельств как объективного, так и субъективного свойства. Оставляя за скобками 
сугубо конъюнктурные ответы, следует отметить, что многое зависит и от конкретно-
го ракурса, под которым проблема рассматривается. В данном разделе анализиру-
ется проблема рисков, возникающих на рынке труда под влиянием и в продолжение 
мирового кризиса. Почему рынок труда? Прежде всего, потому, что все прочие сфе-
ры социальной жизни неразрывно связаны с состоянием национального (отраслево-
го, регионального и т.п.) рынка труда, в той или иной мере выступают либо фактора-
ми, либо результатом его развития. С этой точки зрения рынок труда – достаточно 
точный социальный термометр. 

Возвращаясь к вопросу об окончании мирового кризиса следует отметить, что 
ситуация на европейских рынках труда не свидетельствует о завершении кризиса. 
Продолжающийся рост безработицы, обострение социальной неуверенности и на-
пряженности, перерастание ее в ряде стран и отраслей в мощное забастовочное 
движение достаточно существенное тому подтверждение. Неустойчивость финансо-
вых рынков, весьма относительный и неравномерный рост производства не могут в 
настоящее время служить достаточным противовесом негативным явлениям на 
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рынке труда. Тем более, что современные подходы к стратегии посткризисного раз-
вития сферы занятости достаточно противоречивы. С одной стороны декларируется 
необходимость сохранения существующих и создания новых рабочих мест, с другой 
развиваются стратегии гибкого регулирования рынка труда, опирающиеся на модер-
низацию системы профессиональной подготовки и создания новых конкурентоспо-
собных рабочих мест. 

С этой точки зрения, статьи, посвященные анализу ситуации на рынке труда, 
представляют разные исследовательские подходы к проблеме, позволяют сопоста-
вить различные взгляды на данное ключевое звено социально-экономической ре-
альности, получить более объемное представление о предмете рассмотрения. 

 
 

В.В. Комаровский  
 

ОПЫТ ЕВРОПЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ 
РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА 

Когда мы говорим о развитых, цивилизованных странах, прежде всего Европы, 
то при всей внешней схожести проявлений социально-экономического кризиса, воз-
никающих в его ходе рисках, имеется ряд коренных особенностей определяющих  и 
протекание кризиса, и степень эффективности применяемых антикризисных страте-
гий и инструментов на Западе и в России. 

Среди наиболее важных факторов для смягчения воздействия кризиса следу-
ет назвать прочную финансово-экономическую базу, позволяющую оперативно пе-
реориентировать финансовые потоки в зависимости от текущих задач; развитую ин-
ституциональную базу (в т.ч. и публичную и политическую и социальную); качест-
венный трудовой потенциал и высокую плотность «социальных взаимодействий», ее 
конкурентоспособность и эффективность. 

По прогнозам большинства аналитиков, дольше всего воздействие мирового 
кризиса будет сказываться на рынке труда, уровне безработицы, росте неуверенно-
сти граждан в своем будущем. Последнее исследование «Евробарометра» по про-
блемам бедности это наглядно продемонстрировало.204  

Как показало развитие событий в 2009 г., основным социальным риском и соот-
ветственно наиболее насущной проблемой для европейских стран является проблема 
роста безработицы.  Это касается как ее общих показателей, так и основных компонен-
тов: отраслевой структуры, роста молодежной и женской безработицы, увеличение сро-
ков поиска работы, проблемы иностранной рабочей силы и т.д. 

Официальные прогнозы  масштабов данного явления несколько раз пересмат-
ривались в сторону увеличения, однако реальные масштабы превысили многие самые 
пессимистические  предсказания. Так, ноябрьский прогноз Еврокомиссии на 2009 – 
2011 гг. сулил сохранение высокого уровня безработицы (10,6% в среднем) при сла-
бой положительной динамике ВВП (менее процента).205 

В соответствии с данными Евростата в сентябре 2009 г. уровень безработицы в 
Европе превысил 9%  и в Еврозоне (16 стран) достиг 9,7%, приблизившись к показате-
лям безработицы в США (9.8%). 

 
 
 

                                                
204 European Commission. EUROBAROMETER. Survey on Poverty and Social Exclusion. |2009 
205 (http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article16051_en.htm) 
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Рис.1. Уровень безработицы в Европе. (Январь 2010 г.) 

 
Источник: epp.eurostat.ec.europa.eu 

 
По данным Росстата, безработица в России в 2009 г. составила 6.372 млн. 

чел. или 8,4% от экономически активного населения206. 
Самый высокий уровень безработицы в Европе в январе 2010 г. зафиксирован 

в Латвии (22,9%), которая уже пять месяцев лидирует в Европе, опережая Испанию 
(18,8%), в которой доля безработных несколько снизилась (на 0,5%). За год безрабо-
тица в Латвии росла быстрее всех стран Евросоюза — с 12,3% до 22,9%. Соперни-
чать с нею по темпам роста может разве что Литва (с 6,4% до 14,6%) и Эстония, где 
с 4 квартала 2008 г. до 4 квартала 2009 г. безработица выросла с 7,6% до 15,5%. 
Самый низкий уровень безработицы по-прежнему в Нидерландах (4,2%) и Австрии 
(5,3%). 

Всего, по данным Евростата, в 27 странах Европы в январе 2010 г. насчиты-
валось почти 23 млн. безработных. Безработица среди европейских женщин соста-
вила 10,0% (16 стран Еврозоны) и 9,3% по 27 странам Евросоюза. Безработица сре-
ди мужчин составили 9,9% и 9,7% соответственно. 

Таким образом, масштабы женской и мужской безработицы в целом стали со-
поставимы. 

В наибольшей степени от безработицы страдает молодежь (до 25 лет): 20,2% 
в зоне евро (годом ранее было 17,8%) и 20,9% в Евросоюзе в целом (годом ранее 
было 17,7%). При этом в Испании и Латвии без работы остается 39,6% и 43,6% со-
ответственно. Самый низкий уровень безработицы среди молодежи — в Нидерлан-
дах (8,1%). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
206 Российская газета 2010 12 марта 
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Рис. 2 Динамика уровня безработицы в Европе. 2000 – 2010 гг. 

 
Источник: epp.eurostat.ec.europa.eu 

Ускорение роста безработицы в 2009 г. хорошо корреспондируется с ее дина-
микой за последние десять лет (Рис.2). В 2005 – 2008 гг. наблюдалось достаточно 
существенное снижение ее среднего уровня (на 2 п.п.), что создало определенный 
«запас прочности» на европейском рынке труда. Это запас, несомненно, стал сдер-
живающим фактором, который снизил влияние экономического кризиса на рост чис-
ла безработных в конце 2008 г. Однако его оказалось недостаточно, чтобы противо-
действовать ускорению роста безработицы в 2009 г. В сентябре 2009 г.  6 европей-
ских стран перешагнули 10%-ный уровень безработицы, а Франция его достигла. 
Сейчас таких стран уже 9 (см. рис. 1). 

Доступные прогнозы свидетельствуют (при всей их ограниченности), что для 
рынков труда большинства европейских стран экономический спад не будет крити-
ческим. Это связано с тем, что за 2007 – 2008 гг. было создано более 6 млн. новых 
рабочих мест  и уровень безработицы упал ниже 7%, т.е. достиг минимума за про-
шедшее десятилетие. 

Уровень занятости в Европе увеличивался и достиг в среднем 65,5% населе-
ния (58,3% для женщин и 44,7% для пожилых). Структурная безработица снижалась 
и к 2008 г. была существенно ниже, чем в 2000 г. (7,6%). 

Тем не менее, темпы роста безработицы в Европе в 2009 г. свидетельствуют, 
что, судя по всему, с ухудшением ситуации на рынке труда и с безработицей при-
дется бороться достаточно долго. Как долго – этого никто не знает, о чем свидетель-
ствуют, как уже отмечалось, постоянные корректировки прогнозов как международ-
ных, так и национальных институтов. 

Вместе с тем достаточно интенсивный процесс движения рабочих мест (лик-
видация и создание) дает основания надеяться, что снижение уровня занятости не 
приведет к распространению застойных форм и зон безработицы. Во всяком случае, 
можно констатировать, что в ряде стран процесс движения рабочих мест достаточно 
интенсивен (Рис.3 и 4). Правда, следует иметь в виду, что создание новых рабочих и 
ликвидация действующих рабочих мест происходит в разных секторах экономики. 
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Рис.3 Сокращение числа рабочих мест в европейских странах в 4-м квартале 
2009 г. 

 
Рис.4. Создание новых рабочих мест в европейских странах в 4-м квартале 

2009 г. 

 
Следует, вместе с тем подчеркнуть, что для ряда европейских стран структурные 
проблемы остаются весьма существенными, в частности рынки труда представля-
ются сегментированными и неравномерно развивающимися. 
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С учетом того, что занятость населения неразрывно связана с состоянием 
экономик стран, наблюдаемый спад и рецессия в большинстве из них не внушают 
особого оптимизма. Обнародованный 25.02.2010 г. прогноз Еврокомиссии предпола-
гает рост ВВП в 2010 г. не более чем на 0,7% при росте инфляции на 1,4%. Для Ис-
пании прогнозируется продолжающееся снижение ВВП на 0,6%, в то время как для 
Польши рост ВВП продолжится и составит 2,5% 207 

Что касается рынков труда США и Японии, то в последние несколько месяцев 
здесь наблюдается некоторое снижение уровня безработицы. Так в США ее уровень 
в январе составил 9,7% по сравнению с 10,1% в октябре прошлого года, в Японии 
4,9% по сравнению с 5,6% в июле прошлого года.208 Поскольку экономика США яв-
ляется крупнейшей в мире, ее восстановление потянет за собой и улучшение со-
стояния экономик других стран. Однако с учетом того, что восстановление  лишь на-
чинается (и то при эффективной реализации принимаемых мер, в чем многие глубо-
ко сомневаются), можно предположить, что своего пика мировая безработица еще 
не достигла. 

В целом можно констатировать, что как у европейских властей, так и у нацио-
нальных правительств выбор возможных стратегий сдерживания и преодоления фи-
нансово-экономического и социально-экономического кризиса (как его продолжения) 
относительно невелик. В зависимости от того, на какие целевые аудитории он рас-
считан (международные организации, национальное общественное мнение, бизнес, 
профсоюзы, население и т.д.), в зависимости от этого акцент делается на различные 
наборы инструментов. Исполнительная власть – на финансовые инструменты и кон-
троль финансовых потоков, бизнес – на налоговые послабления и поддержку кон-
кретных предприятий, профсоюзы - на создание новых рабочих мест и сохранение 
социальных преференций. 

Увеличение занятости занимает центральное место в плане восстановления 
экономики Евросоюза. 

В декабре 2008 г., совет Европы после продолжительных дебатов на различных 
международных встречах в различных форматах согласился выделить 200 млрд. евро 
для стимулирования европейской экономики. В целом среди мер, получивших наи-
большее распространение можно выделить следующие направления: 
1. На международном уровне был сформулирован и продвигается ряд стратегий 
восстановления рынка труда (иногда взаимосвязанных, иногда вступающих в проти-
воречие), нашедших отражение в ряде международных документов:  
Ø Решения встречи лидеров G-20 в Лондоне (02.04.2009) 
Ø European Economic Recovery Plan (12.2008, Брюссель) (200 млрд. Евро (стра-

ны – 170 млрд./1,2% ВВП, Евросоюз – 30 млрд. из бюджета и средств Европейского 
инвестбанка) 
Ø Доклад комиссии высокого уровня де Ларизьера о направлениях финансового 

оздоровления (02.2009) 
Ø Документы МОТ (доклад «The financial and economic crisis: а Decent Work re-

sponse» 03.2009) и в особенности Глобальный пакт о рабочих местах (“Global Jobs 
Pact”) (06.2009), Global Employment Agenda (МОТ, 2002 г.) и Декларации МОТ 2008 
года о социальной справедливости в целях справедливой глобализации (Деклара-
ции о социальной справедливости) 

                                                
207 EUObserver.com. 25.02.2010 
208 epp.eurostat.ec.europa.eu 
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Ø Позиция Международной организации работодателей (МОР), представленная 
например, в заявлении “Economic Recovery and Employment”(02.2009) и докладе «Ex-
iting the Crisis in Labour Markets»  (04.2009) 
Ø итоги встречи G-20 в Питтсбурге 24-24.09.2009;  
Ø 9 согласованных инициатив, одобренных центральными агентствами ООН (1. 

Additional financing for the most vulnerable 2. Food security 3. Trade 4. Green Economy 
Initiative 5. Global jobs pact 6. Social protection floor 7. Humanitarian, security and social 
stability 8. Technology and innovation 9. Monitoring and analysis);  
Ø Проект Европейского пакта по занятости, предложенный премьер-министром 

Великобритании (UK Prime Minister proposes European Compact for Jobs). 
Ø Ряд иных международных региональных и отраслевых документов. 

Суммируя предложения, содержащиеся в международных документах, в са-
мом общем виде можно выделить несколько более или менее общих направлений 
«воздействия» на кризис: 

o Улучшение финансовой системы для обеспечения устойчивой деятельно-
сти предприятий и стабильной занятости на них; 

o Поддержка действующих и расширение числа малых и средних предпри-
ятий как основы преодоления кризиса (в данном секторе занято значительное 
большинство работающих); 

o Содействие соблюдению фундаментальных  трудовых принципов и прав 
на предприятиях; 

o Поддержка образования и профподготовки как основы будущего экономи-
ческого роста; 

o Использование корпоративной социальной ответственности как важного 
инструмента развития; 

o Противодействие всем формам протекционизма, в том числе и на рынке 
труда. 

2. На национальном уровне для осуществления общих (общеевропейских) подхо-
дов также выработан ряд инструментов противодействия (смягчения последствий) 
росту безработицы. Вот наиболее характерные примеры национальных подходов: 
Испания: правительство социалистов в Испании одобрило в марте 2009 г. пакет но-
вых срочных мер сдерживания стремительного роста безработицы (наибольшего в 
Европе). Эти меры включают как субсидии предприятиям, нанимающим безработ-
ных, так и снижение отчислений на социальные нужды для фирм, сокращающих 
продолжительность рабочего времени вместо увольнения работников. Поощрение 
предусмотрено и для компаний, нанимающих работников на неполный рабочий 
день, в то время как фирмы, практикующие временные увольнения – будут платить 
пособия по безработице. 
В сентябре 2009 г. национальный парламент Испании одобрил введение нового вида  ма-
териальной поддержки безработных в размере 420 евро в месяц. Это решение касается  
безработных, потерявших право на пособие к 1.01.2009 г. Выплата рассчитана максимум на 
180 дней и должна была предоставляться до 15.02.2010 г. Получение пособия обусловлено 
участием безработного в одной из программ переподготовки. 
Германия: с 1.02.2009 г. в стране введены новые правила применения сокращенно-
го рабочего времени или сокращенной рабочей недели (Kurzarbeit). Эти правила яв-
ляются частью пакета антикризисных мер и призваны защитить работников и сохра-
нить рабочие места. 
Федеральное правительство выделило на данный пакет антикризисных мер 50 
млрд. евро. Цели данного пакета: 
§ Финансовая поддержка семей путем введения схем снижения налогов и сни-

жения взносов на обязательное медицинское страхование; 
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§ Поддержка занятости через оказание помощи компаниям; 
§ Расширение инвестиций для поддержания благосостояния. Инвестиции на-

правляются в развитие инфраструктуры, системы образования, защиту окружающей 
среды и  ресурсосберегающую экономику. 

В соответствии с данными правилами работодатель оплачивает 60% заработ-
ка, а правительство через Федеральное агентство занятости 20% заработка сотруд-
ника, занятого неполное рабочее время. 

Участие в данной программе предполагает соответствие компании ряду тре-
бований, в том числе и организации профессиональной подготовки и переподготовки 
работников, занятых неполное время. Данное регулирование как антикризисная ме-
ра рассчитана на 2009-2010 гг.  

Кроме того, федеральное правительство создало специальный фонд в 2 
млрд. евро для возмещения расходов компаний на социальное страхование, при ус-
ловии проведения переподготовки работников, занятых неполное рабочее время и 
профподготовки молодежи. 
Франция: 7.01.2009 г. социальные партнеры подписали национальное межотрасле-
вое соглашение по развитию профессиональной подготовки в течение всего периода 
трудовой деятельности работника,  повышение его квалификации и обеспечения 
профессионального роста (карьеры). 

Соглашение вводит механизм обеспечения индивидуального права на проф-
подготовку (droit individuel à la formation, DIF) при прекращении трудового контракта. 
После прекращения трудовых отношений с компанией (вне зависимости от причины) 
человек сохраняет право на получение профессиональной подготовки как во время 
безработицы, так и на новом месте работы. Расходы на его профподготовку возме-
щаются специальными агентствами (Organismes paritaires collecteurs agréés, OPCA). 

В соответствии с соглашением создается объединенный фонд возмещения 
профессионального роста в размере 900 млн. евро. От 5 до 13% в фонд поступает 
из компаний в соответствии с ежегодным правительственным декретом. Ежегодно 
должны получать профподготовку не менее 500 тыс. работников и порядка трети 
ищущих работу (т.е. порядка 200 тыс. чел.). 

Соглашение также предусматривает специальные меры по подготовке моло-
дежи, малоквалифицированных работников и безработных. Последние могут прохо-
дить профподготовку (до 400 часов)  в соответствии с полученным предложением 
работы. Стоимость их подготовки покрывается центрами занятости, либо OPCA. 

Предполагается, что для выполнения соглашения на трехсторонней основе 
будет создан Национальный совет по мониторингу профподготовки (Conseil national 
d’évaluations de la formation professionnelle, CNEFP). 

В марте 2009 г. Н. Саркози поднял вопрос о "святая святых" капитализма, а 
именно о распределении доходов предприятий. Глава Франции высказался о не-
справедливости положения, когда персоналу достается небольшая доля прибыли. 
Он заявил, что если социальные партнеры, то есть патронат и профсоюзы не дого-
ворятся по этому поводу до лета, то этим вопросом займется государство. Прези-
дент уже не раз высказывался за такую систему, при которой прибыль предприятия 
делится на три части. Одна идет на развитие, вторая - акционерам, а третья - на по-
ощрение работников предприятий. 

План стимулирования французской экономики предусматривает вложение 
почти 34 млрд. долларов. Французский президент объявил о серии инвестиционных 
шагов, в том числе снижении налогов, соглашении о разделе доходов и увеличении 
краткосрочных пособий по безработице.  
Чехия: Правительство страны заблаговременно разработало план повышения гиб-
кости рынка труда и внесло в Трудовой кодекс ряд соответствующих изменений 

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/formation-professionnelle/organismes-paritaires-collecteurs-agrees-opca.html
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(2007 г.). В частности сокращается до месяца период уведомления об увольнении, 
продлевается продолжительность временных контрактов и испытательного срока. 
За счет расширения возможностей для аутсорсинга персонала будет снижаться на-
логовая нагрузка на работодателей.  

Наряду с сокращением персонала («Сименс» и производство стекла) пробле-
мой стало и высвобождение трудящихся-мигрантов, которых, начиная с 2007 г. при-
глашали на работу в Чехию. Трудовым мигрантам, лишающимся сегодня работы в 
первую очередь, правительством предлагается оплатить проезд на родину и выпла-
тить по 500 евро бонуса. 

В начале 2009 г. Правительство страны разработало меры по сокращению безрабо-
тицы.  Совместно с социальными партнерами подготовлен план введения 4-х дневной ра-
бочей недели, предлагается, что время  вынужденного простоя будет оплачиваться в про-
порции – 60% - работодатель и 20% - государство. По расчетам, это обойдется дешевле, 
чем выплата пособий по безработице. Эти предложения вызваны ухудшением ситуации на 
рынке страны. По прогнозу крупнейшего объединения работодателей Конфедерации про-
мышленности Чешской республики (Svaz průmyslu a dopravy ČR, SP ČR) безработица к 
концу 2009 года должна была вырасти в два раза при существенном снижении числа 
вакансий. К счастью, подобного развития событий удалось избежать. Уровень без-
работицы вырос только на треть и достиг 8,0%.   
Словакия: В январе 2010 г. уровень безработицы достиг 13,7%. Правда надо иметь 
в виду, что в 2004 г. среднегодовая безработица в стране составляла 18,1%. 

Правительство Словакии приняло более 60 документов, направленных на 
смягчение  влияния экономического кризиса. Важным шагом стало введение господ-
держки компаний, отказывающихся от увольнения персонала, через временное сня-
тие обязательных платежей в систему социального страхования. Правда, срок дан-
ной поддержки ограничен двумя месяцами. До конца 2010 г. на данную программу 
выделено 35.3 млн. евро. По расчетам правительства данная мера позволит сохра-
нить 45 000 рабочих мест. 
Польша: По опубликованным данным около 70% крупных фирм в Польше в текущем 
году не планируют никакого увеличения зарплат сотрудников. Каждое пятое пред-
приятие, напротив, хотело бы уменьшить размер премий, а каждое десятое - зар-
плату. Почти половина польских фирм планирует увольнения. По информации Евро-
стата безработица в стране растет (март 2009 г. – 7,9%, январь 2010 г. - 8,9%). В ор-
ганах по труду зарегистрировались 1 млн. 718 тысяч безработных. 
Италия: Согласно планам правительства Италии, на оживление экономики страны 
планируется выделить до 80 миллиардов евро. Однако критики считают, что это 
лишь малая часть средств, необходимых для поддержания экономики страны. Объ-
единение предпринимателей Италии Confindustria предсказывает, что к середине 
2010 года более полумиллиона итальянцев лишатся своих рабочих мест. Согласно 
прогнозам профсоюзного объединения CGIL, эта цифра к концу года может достиг-
нуть миллиона. 

Наиболее широкое освещение получили меры правительств ряда стран 
(Франция, Германия, Швеция) по поддержке национального автопроизводства, как 
одного из наиболее уязвимых в настоящее время секторов экономики, обеспечи-
вающего занятость большого числа работников, в том числе и в смежных производ-
ствах.  
3. В краткосрочной перспективе можно сказать, что большинство мер, прежде 
всего, сводится к масштабным финансовым вливаниям в различные сектора эконо-
мики, в том числе и на рынки труда. 

Эти стратегии становятся предметом интенсивной общественной дискуссии и 
критики. 

http://www.spcr.cz/
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Например, в исследовании Института МОТ анализируются меры борьбы с 
кризисом, принимаемые в 32 странах, в том числе во всех государствах, входящих в 
«Большую двадцатку». Авторы отмечают, что, несмотря на то, что МВФ в борьбе с 
кризисом призвал выделить на меры стимулирования порядка 2% ВВП, на сего-
дняшний день на эти цели выделено в среднем 1,7 % ВВП. Кроме того, авторы пока-
зывают, что в развитых странах доля мер стимулирования в ВВП составляет 1,3%, 
что менее половины того, что выделили развивающиеся страны и государства с 
формирующейся рыночной экономикой.  

Авторы также подчеркивают, что меры стимулирования сегодня в значитель-
ной степени обеспечиваются за счет экстренной финансовой помощи и снижения 
налогов вместо того, чтобы создавать рабочие места и налаживать социальную за-
щиту. Налогово-бюджетные пакеты мер стимулирования реальной экономики в 
среднем в пять раз меньше по объему, чем экстренная финансовая помощь, гово-
рится в исследовании.  

«Только половина стран объявила о мерах на рынке труда, и при этом даже на 
эти меры выделены достаточно ограниченные средства», - заявил директор Инсти-
тута МОТ Раймонд Торрес (Raymond Torres). В общем пакете бюджетно-налоговых 
мер меры на рынке труда составляют в среднем 9,2 процента, а применительно к 
мерам в сфере социальной политики этот показатель составляет 1,8 процента.  

Тем не менее, преобладающей сегодня является точка зрения, основанная на 
том, что только развитие предприятий на основе восстановленной и обновленной 
системы финансирования их деятельности может обеспечить устойчивое развитие и 
создание новых рабочих мест. 

Полярность точек зрения на содержание и эффективность политики противо-
действия социально-экономическим рискам, проявившимся в ходе глобального кри-
зиса, острота дискуссии по данной теме может рассматриваться как своеобразное 
отражение роста социальной напряженности, поляризации общественно-
политических интересов. 

Тем не менее, отмеченная ограниченность набора инструментов по преодоле-
нию кризиса заставляет правительства ряда стран (прежде всего европейских) боль-
шее внимание уделять правильному подбору средств и инструментов, оценке их аде-
кватности и эффективности в конкретных ситуациях. И естественно, это, прежде все-
го, касается рынков труда и программ поддержания занятости. 

Естественно, оценка эффективности и адекватности тех или иных антикризис-
ных программ и подходов в первую очередь связана с финансовыми возможностями 
конкретной страны, возможностью получения поддержки со стороны объединенной 
Европы и т.п.  

Накопленный опыт применения тех или иных инструментов противодействия 
кризису на рынке труда позволяет провести некую классификацию  мер, опробован-
ных в ходе кризиса европейскими странами. 
Меры по поддержке занятости населения 
ü Схемы использования временной и частичной (неполной) занятости (Франция, 

Германия) для сохранения рабочих мест и облегчения перехода на другую работу. 
ü Помощь работникам, уволенным по сокращению штатов. 
ü Стимулирующие меры и изменения размеров и степени охвата  пособиями по без-

работице. 
ü Подготовка и переподготовка персонала, а также повышение квалификации. 
ü Меры по подготовке и поддержке уязвимых социально-демографических групп со-

искателей рабочих мест (например, молодежь в Великобритании и Финляндии, мало-
квалифицированные строители в Ирландии, недавние мигранты в Норвегии). 
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Характер данных мер варьируется в зависимости от страны, также как и набор 
применяемых мер. 
Меры по сохранению рабочих мест 

В некоторых странах (Бельгия, Нидерланды) задействованы схемы временной 
работы/частичной безработицы. 

Германия: распространение практики временной работы. Социальные выпла-
ты поделены поровну между государственной службой занятости и компанией. Ес-
ли временная работа дополняется обучением, государственная служба занятости 
покрывает 100% выплат на социальное обеспечение. 

Проект чешского правительства «Самообразование» помогает работодате-
лям обеспечивать обучение, выплачивая компенсации за сокращенную рабочую не-
делю. Европейский социальный фонд покрывает затраты на переобучение и вы-
плату заработной платы работникам, проходящим обучение. 

Схемы сохранения рабочих мест направлены на поддержку работодателей, 
стремящихся сохранить квалифицированных работников. Даже если работники, в 
конце концов, окажутся уволенными, у них будет время для совершенствования 
своих навыков и поисков новой работы. 
Помощь работникам, уволенным по сокращению штатов 
Франция: «Контракты профессионального перехода» ('Occupational transition con-
tracts') компенсируют сокращенным работникам 80% общего годового дохода, в те-
чение которого они обязаны получить профессиональное образование. Для обеспе-
чения переподготовки работников Социальным Инвестиционным фондом выделено 
1,5 миллиарда евро. 
Нидерланды: Гранты для переподготовки работников, которым грозит сокращение. 
Увеличение налоговых вычетов для работодателей в качестве компенсации стоимо-
сти обучения работников и покрытие стоимости обучения для работодателей, не-
квалифицированные работники которых прошли обучение ранее. 
Помощь безработным 
Германия: дополнительное финансирование переподготовки безработных на курсах 
медсестер, чтобы обеспечить потребность в кадрах для сферы социальной помощи в 
будущем. 
Ирландия: Повышение финансирования вечерних школ. Вечерние школы будут бес-
платными для безработных. 
Норвегия: Повышенное финансирование для обучения иммигрантов-безработных 
или занятых в неформальном секторе. 
Польша: Расширение программ обучения безработных и поддержка в виде увели-
ченных выплат безработным, принимающим участие в программах обучения, стажи-
ровках или обучающихся ремеслу. 
 Великобритания:  
• В апреле 2009г. была представлена базовая программа создания новых рабочих 
мест. Фонд «Новые специальности» ("Future Jobs Fund") выделит £1 млрд. для созда-
ния 150 000 рабочих мест, 100 000 из которых предназначены для молодежи. 
• Для найма безработных компаниям будет выдаваться одноразовая субсидия в раз-
мере до £1 500. 
• Целевое финансирование местных органов власти с целью обеспечения создания 
рабочих мест для малоквалифицированных рабочих. Местные органы власти полу-
чат субсидии для найма 50 000 дополнительных служащих сферы социальной по-
мощи. 
• При наличии планов трудоустройства безработных местные советы смогут полу-
чить £6 000 на трудоустроенного работника. Эта сумма  покрывает минимальную за-
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работную плату при неполной занятости в течение 6 месяцев. 
Меры поддержки молодежи 
Великобритания: Правительство увеличило количество мест для стажировки выпуск-
ников школ и колледжей. 

В 2009 г. начато осуществление программы государственной стажировки («Na-
tional Apprenticeship Service»), финансируемой правительством. 

С января 2010г. в рамках проекта «Гарантия для молодежи» ("Young Person's 
Guarantee") всем молодым людям в возрасте 18-24 лет, не нашедшим работу в течение 10 
месяцев, гарантировано трудоустройство, обучение или профессиональная подготов-
ка. 

Правительство намерено поддержать создание дополнительных 50 000 рабо-
чих мест в развивающихся секторах экономики, включая гостиничную индустрию и 
индустрию отдыха. 

Работодатели получат субсидию для найма учеников и пособие по расходам на 
их подготовку до поступления на работу. 
Выполнение программ 

В некоторых странах (Италия и Польша) большая роль отводится частным 
бюро по трудоустройству, в целях расширения возможностей государственных служб 
занятости по поддержке безработных. 

Правительство Великобритании для трудоустройства безработных привлекло 
частные компании, которые играют основную роль в правительственной программе 
«Путь к работе» («Pathways to Work»), представленной в 2007г. Правительство платит 
компаниям в соответствии с результатами поиска рабочих мест для безработных. 

В Голландии создано 30 мобильных центров в регионах, где количество поте-
рявших работу превышает 150 человек. Мобильные центры располагаются в офисах 
агентства PES. Они предназначены для организации сотрудничества региональных 
общественных и частных организаций. Их задача - обеспечить более эффективную 
поддержку переобучения, смены специальности и поиска работы. 
Возможность трудоустройства, коллективные переговоры и социальный диа-
лог 

• В ряде стран реакция на кризис приобрела форму активных коллективных пе-
реговоров и социального диалога. 

• В некоторых компаниях обучение стало частью согласованной реакции ме-
неджмента и производственных советов на кризис («Вольво» - обучение, подготовка 
и содействие в поиске работы; «Рено» - компенсация за вынужденную работы не-
полное рабочее время). 

• В 2007 г. австрийские социальные партнеры разработали предложение о ме-
рах по улучшению возможностей трудоустройства неквалифицированных рабочих, 
безработных и молодежи. 

• Соглашение, заключенное в 2009 г. в шведской промышленности, предусмат-
ривает временное увольнение рабочих с сохранением их рабочих мести и не менее 
80% их обычной заработной платы. 
Есть ли будущее у политики «гибкой защищенности» («flexicurity») ? 

Концепция «гибкой защищенности» (гибкость плюс гарантии) привлекла значи-
тельное внимание и стала рассматриваться как средство противодействия кризису на 
рынке труда. 

Политика «гибкой защищенности явилась в определенной мере результатом 
компромисса между интеграционными и национально ориентированными тенден-
циями, попыткой одновременного совмещения гибкости рынков труда, организации 
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труда и трудовых отношений, повышение согласованности трудовой и частной жизни 
с защитой занятости и социальной защитой. 

Между европейскими странами существуют достаточно существенные разли-
чия в структуре и направлениях развития рынков труда. Страны с динамично разви-
вавшейся экономикой (Испания) оказались не застрахованы от больших социально-
экономическими проблем (безработица и высокая доля трудовых мигрантов). Стра-
ны, успевшие существенно повысить гибкость рынков труда (Нидерланды) в услови-
ях кризиса сталкиваются с гораздо меньшими проблемами. 

Политика «гибкой защищенности» пока не приносит очевидных плодов. Ста-
рые, проверенные способы защиты интересов различных социальных групп дейст-
вуют пока эффективнее. 

Не случайно по ряду стран Европы прошли массовые акции протеста работни-
ков различных секторов экономики. Массовые акции и демонстрации профсоюзов 
состоялись во Франции (две общенациональные забастовки в 2009 г. - от 1 до 3 млн. 
участников), Германии, Польше, активно добиваются сохранения рабочих мест 
профсоюзы в автомобилестроении, транспортники, работники госсектора. Так, 
4.04.2009 г. в Италии в демонстрациях протеста, организованных профсоюзами, 
приняло участие 2,7 млн. чел. (по данным организаторов). Особое место занимает 
общенациональная волна протеста работников общественного сектора Греции. Дан-
ный феномен требует более пристального и подробного исследования. 

Все это свидетельствует, что даже в относительно благополучной Европе, 
дальнейшее ухудшение ситуации в сфере занятости может вылиться в серьезные 
социальные конфликты. 
Некоторые выводы 

Большинство мер применяемых в европейских странах в качестве инструментов 
противодействия  кризису направлены не на прямую поддержку конкретных безработных 
и лиц, находящихся под угрозой увольнения, а на поддержку работодателей (компаний и 
предприятий) как институциональной основы сохранения основных рабочих мест и в пер-
спективе – источника создания новых рабочих мест. 

Большое внимание уделяется использованию различных вариантов частичной и 
неполной занятости в сочетании с повышением квалификации и переподготовкой различ-
ных групп персонала и соискателей рабочих мест. 

Следует также отметить, что усилился акцент на обучение и другие меры по рас-
ширению возможностей трудоустройства. 

Программы носят выраженный целевой характер, т.к. нацелены на удовлетворе-
ние потребностей определенных групп (например, молодежи, мигрантов). 

Центральные правительства обеспечивают различные формы поддержки, часто в 
сотрудничестве с негосударственными агентствами (частный и третий секторы). 

Можно наблюдать признаки планирования будущей потребности в профессиях того 
или иного характера.  

Вместе с тем общая напряженность на рынках труда Европы продолжает нарас-
тать, хотя и достаточно медленно. Это, с одной стороны, дает время на разработку и осу-
ществление дополнительных антикризисных мер, с другой - повышает вероятность усу-
губления нестабильности в сфере труда, нарастания социальной неуверенности и соци-
ального протеста. 

Приложение 
Коды стран (принятые сокращения) 
EU27 
AT Austria    LV Latvia 
BE Belgium    LT Lithuania 
BG Bulgaria    LU Luxembourg 
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CY Cyprus    MT Malta 
CZ Czech Republic  NL Netherlands 
DK Denmark  PL Poland 
EE Estonia    PT Portugal 
FI Finland    RO Romania 
FR France    SK Slovakia 
DE Germany   SI Slovenia 
EL Greece   ES Spain 
HU Hungary   SE Sweden 
IE Ireland   UK United Kingdom 
IT Italy 
Other countries 
NO Norway    JP Japan 
US United States of America 
 
Табл. 1 Темпы роста ВВП в ряде европейских стран, США и Японии в среднем 

за 2009 г. по сравнению с 2008 г.(%) 

 
Источник: Eurostat 

Табл.2 Динамика роста безработицы в странах Европы, США и Японии 
В марте 2009 г. – январе 2010 г. (в % ) 

 
 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01.2010 
Еврозона (16 стран) 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9 
Евросоюз (27 стран) 8,5 8,7 8,8 8,9 9,1 9,2 9,3 9,4 9,4 9,5 9,5 
Бельгия 7,8 7,7 7,7 7,8 7,9 8 8 8 8 8,1 8 
Болгария 6,2 6,3 6,3 6,5 6,7 6,9 7,2 7,4 7,7 8 8,1 
Чехия 5,9 6,2 6,4 6,7 7 7,3 7,5 7,7 7,8 8 8,2 
Дания 5,3 5,8 6 6,2 6,1 6,1 6,5 6,9 7,1 7,3 : 
ФРГ 7,4 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5 
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Эстония 11,1 13,5 13,5 13,5 15,2 15,2 15,2 15,5 15,5 15,5 : 
Ирландия 11,1 11,6 12,1 12 12 12,1 12,5 12,6 13 13,3 13,8 
Греция 8,8 9,2 9,2 9,2 9,7 9,7 9,7 : : : : 
Испания 17,4 17,7 18 18,1 18,4 18,7 19 19 18,9 18,9 18,8 
Франция 9 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,9 10 10 10,1 
Италия 7,6 7,5 7,4 7,6 7,7 7,7 8 8,2 8,3 8,5 8,6 
Кипр 4,6 5 5,2 5,3 5,4 5,6 5,9 6 6,2 6,1 6,2 
Латвия 14,3 15,5 16,6 17,2 18 18,8 19,9 21,1 22 22,6 22,9 
Литва 10,8 13,5 13,5 13,5 14,6 14,6 14,6 : : : : 
Люксембург 5,6 5,6 5,7 5,8 5,8 5,8 5,8 5,9 5,9 6 5,9 
Венгрия 9,6 9,6 9,7 9,8 10,2 10,5 10,7 10,8 10,8 10,8 11,1 
Мальта 6,7 6,9 7,1 7,2 7,3 7,1 7,1 6,9 7 7,2 7 
Нидерланды 3,1 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 
Австрия 4,6 4,6 4,8 5 5,1 5,2 5,5 5,6 5,5 5,4 5,3 
Польша 7,9 8 8 8,1 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,7 8,9 
Португалия 9,1 9,3 9,5 9,6 9,8 9,9 10,1 10,2 10,3 10,3 10,5 
Румыния 6,2 6,4 6,4 6,4 7,2 7,2 7,2 : : : : 
Словения 5,3 5,6 5,9 6,2 6,4 6,4 6,5 6,8 6,8 6,8 6,8 
Словакия 10,6 10,8 11,1 11,6 12,1 12,6 13 13,3 13,5 13,6 13,7 
Финляндия 7,7 8 8,2 8,4 8,5 8,6 8,6 8,7 8,8 8,9 9 
Швеция 7,8 8 8,6 8,3 8,4 8,7 8,7 8,8 8,7 9 9,1 
Великобритания 7,2 7,5 7,7 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,7 7,7 : 
Хорватия 8,7 9,1 9,2 9,4 9,7 9,8 10 10,2 10,5 10,6 10,9 
Турция 12,5 13,2 13,2 13,2 13,1 13,1 13,1 : : : : 
Норвегия 3,1 3,1 3,1 3 3,1 3,2 3,2 3,3 3,2 3,3 : 
США 8,6 8,9 9,4 9,5 9,4 9,7 9,8 10,1 10 10 9,7 
Япония 4,8 5 5,1 5,3 5,6 5,4 5,3 5,2 5,3 5,2 4,9 
Источник: Eurostat 
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Табл. 3 Оборот рабочих мест в европейских компаниях по секторам  
Экономики 

 
Источник: European Restructuring Monitor Quarterly 1.10 – 31.12.2009 г. 
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В.А.Сауткина  
 

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ЗАНЯТОСТИ И НЕОБХОДИМОСТЬ МАНЕВРА НА РЫНКЕ 
ТРУДА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 В условиях глобального финансово – экономического кризиса проблема защи-
ты трудовых прав и интересов работников приобретает особую остроту и напряжен-
ность.  Такие условия требуют оптимизации и совершенствования ранее сложив-
шейся системы защиты занятости. В развитых странах процесс глобализации еще 
более стремительно ведет к замене стандартных трудовых отношений на не стан-
дартные, что требует  усиления роли государства в качестве гаранта социальной 
стабильности и основных прав и свобод своих граждан. 
 Рынок труда, занятость и безработица регулируются спросом и предложением 
на рабочую силу, экономическим положением компаний и страны в целом. Однако 
при анализе ситуации на рынке труда важно учитывать и состояние институцио-
нальной среды, важным компонентом которой является законодательство о защите 
занятости (ЗЗЗ). Структура ЗЗЗ включает в себя требования к работодателям, вклю-
чающим уровень их денежных затрат на наем и увольнение. Существует также по-
нятие «обоснованного» и «справедливого» увольнения. В странах ОЭСР «обосно-
ванным» относят увольнения по инициативе работодателя в связи с экономическими 
причинами, реорганизацией, технологическими изменениями, дисциплинарными на-
рушениями или некомпетентностью работника. В большинстве стран, чтобы уволить 
каждого конкретного работника необходимо формальное обоснование. Только в 
США, Исландии и Греции трудовой контракт может быть расторгнут без особых объ-
яснений. Опыт реального исполнения ЗЗЗ показывает, что реальное исполнение 
норм не всегда соответствует формальному духу закона  – все зависит от эффек-
тивности системы правого применения. В условиях кризиса усиливается процесс 
флексибилизации трудового права, что требует  некоторого ослабления жесткости 
ЗЗЗ. 
 Критерии оценки состояния и особенностей трудового права в отдельных 
странах не вполне совершенны из-за множества факторов вовлеченных в ЗЗЗ. Су-
ществующий индекс защиты занятости (EPL), разработанный ОЭСР рассчитывается 
по большому перечню показателей: требования к процедуре увольнения, размер 
выходного пособия, распространенность временных  трудовых контрактов и другие. 
Сопоставление данных  за период непосредственно предшествовавшему началу 
кризиса по 30 странам ОЭСР и 10 государством не входящим в ее состав позволяет 
отнести США, Канаду и Великобританию к типу стран с наиболее либеральным тру-
довым законодательством,   а Испанию,  Грецию и Португалию к странам к странам,  
где преобладает жесткое ЗЗЗ.  
 Как правило, в странах с менее жесткой системой  ЗЗЗ существует более эф-
фективная система  их правого применения. Примеров сочетания жесткой модели 
ЗЗЗ со строгим правовым режимом практически не существует. Выявлена также за-
висимость для стран ОЭСР – чем жестче ЗЗЗ, тем выше уровень безработицы. Осо-
бенно важным  вопросом для компаний в условиях кризиса становится цена уволь-
нений.  Дешевле всего эта процедура обходится работодателям США, Канады, Ве-
ликобритании, Италии, Японии, Бразилии. В других странах значительная часть это-
го бремени  временно ложится на плечи государства, что порождает целый веер 
проблем, требующих скорого решения. Принимаемые государством «пожарные» ме-
ры неминуемо ведут к негативным последствиям в случае их затягивания. Жесткая 
система ЗЗЗ как бы «консервирует» процессы на рынке труда, не давая безработице 
снижаться даже после кризиса. 
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 Важно избежать такого положения, когда при возобновлении экономического 
роста будет сохраняться высокий и застойный уровень безработицы. Значительная 
часть экспертов считают, что выходом из такого положения может служить  ослаб-
ление процессов регулирования и повышения гибкости рынка труда, что не может 
быть достигнуто без расширения конкурентного механизма. При этом возрастает 
роль работника в выборе форм оплаты труда, социальных выплат, продолжительно-
сти рабочего времени и форм занятости. Существенным условием для проведения 
такой политики является пересмотр и частичное устранение законодательных поло-
жений, относящихся к регламентации, ослабление социальных гарантий в целях 
восстановления на рынке конкурентных начал. Важнейшей формой регулирования 
труда при этом становится не трудовое законодательство, а индивидуальное трудо-
вое соглашение. Это совсем не означает, что итогом флексибилизации рынка труда 
станет полный демонтаж существующих систем социальных гарантий работников, 
так как это неминуемо привело бы   к обострению не только в сфере трудовых отно-
шений, но и к серьезным политическим последствиям. Все это говорит о том, что в 
условиях кризиса с особой настоятельностью встает вопрос о необходимости поиска 
механизма такого функционирования рынка труда, который позволил бы с наиболь-
шей оптимальностью сочетать экономическую эффективность с социальной ста-
бильностью. Последовательно следуя по пути создания такого правого механизма, 
государство не должно препятствовать реализации требований экономической эф-
фективности, которые требуют усиления мобильности рабочей силы  и более про-
стой формальной процедуры высвобождения лишних работников. Высокая степень 
занятости населения должна обеспечиваться не путем сохранения излишней чис-
ленности работников, а созданием новых рабочих мест, снижением потребности на-
селения в рабочих местах. У государства меньше возможностей для создания рабо-
чих мест, чем у частных инвесторов, но это не снижает его роли в качестве гаранта 
занятости, так как оно имеет рычаги для стимулирования предпринимательской ак-
тивности. Государству необходимо постоянно следить за соблюдением правил игры 
на рынке труда, обеспечивая защиту уязвимых групп населения и регулируя в слож-
ных ситуациях высвобождение рабочей силы. 
 Новая экономика настоятельно требует иного трудового права. Сложившаяся 
в прошлом веке  правовая система  регулирования труда вступает в период глубоких 
трансформаций. Причины связаны с радикальными изменениями социальной среды 
западных стран. Происходит процесс формирования новой модели трудового права, 
способной эффективно регулировать трудовые отношения на национальных и меж-
дународных  рынках, находящихся под воздействием технического прогресса и все 
более усиливающейся глобализации хозяйственной жизни. Такие преобразования, в 
первую очередь, затрагивают  сложившиеся  системы ЗЗЗ. Трудовое право тради-
ционного типа регулирует отношения в области труда наемного, зависимого и кол-
лективного. Все чаще в среде экспертов высказывается мнение об усилении тен-
денции к экспансии трудового права, то есть к распространению всех или части его 
норм и институтов на категории трудящихся, которые не относятся к наемному пер-
соналу. Речь идет об очень широком круге независимых работников: мелких торгов-
цах, ремесленниках, лицах свободных профессий, членах производственных коопе-
ративов, работниках семейных предприятий, о государственных чиновниках, поли-
цейских, военнослужащих, о лицах занимающихся трудом в исправительных учреж-
дениях.  Таким образом, субъектами трудового права все чаще становятся физиче-
ские лица, отличающиеся от наемных работников. В их отношениях с работодате-
лем во многих случаях нет четко выраженной юридической зависимости, то есть не 
регламентировано что и каким образом будет делать работник. Такая зависимость 
все меньше присуща взаимоотношениям на высокотехнологичных предприятиях. В 
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таких случаях зависимость от работодателя трактуется как интеграция работника в 
организацию нанимателя. Очевидно, что такая зависимость приобретает не юриди-
ческий, а экономический характер. Таким образом, личная зависимость как критерий 
принадлежности к трудовому праву уходит в прошлое, уступая зависимости эконо-
мической. Эта тенденция уже нашла свое распространение в развитии законода-
тельства многих стран. За последние годы в Великобритании, Швеции, Канаде при-
нято большое количество актов по труду, которые распространяют свое действие на 
всех трудящихся, как зависимых, так и независимых. Реформы, отражающие пере-
ход от традиционного трудового права к более гибкой его модели, как правило, на-
правлены: 
 - на либерализацию найма и увольнения работников, расширение возможно-
стей для работодателя самостоятельно определять численность персонала, в част-
ности, за счет ослабления административного контроля над осуществлением уволь-
нений как индивидуальных, так и коллективных; 
 -  на расширение возможности в области регламентации рабочего времени, 
например, для содействия развитию малого бизнеса предоставляются специальные 
отпуска; 
 -  на легитимации различных разновидностей трудового договора; 
 -  на усиление децентрализации правового регулирования посредством пере-
носа центра тяжести коллективного договорного процесса на предприятия. 
 Этот процесс сопровождается повышением роли международных трудовых 
стандартов, закрепленных в актах ООН, МОТ, Совета Европы (СЕ). Европейского 
Союза (ЕС). Необходимость учета международного измерения трудового права вы-
звала появление нового направления научных исследований в области сравнитель-
ного и международного трудового права. 
 При всей очевидности, что усиление процессов смягчения национальных сис-
тем ЗЗЗ вызвано кардинальными изменениями, которые происходят в социальной 
жизни западных стран,  они вызывают неоднозначную оценку со стороны общест-
венности. Многие профсоюзы, левые партии настаивают, что реформы, направлен-
ные на легитимацию гибкости правового регулирования труда подрывают позиции 
работников, их представительных органов, усиливают произвол работодателя. То 
есть ответ на вопрос, как определить адекватный баланс между гибкостью правово-
го регулирования с одной стороны, и необходимостью социальной защиты работни-
ков пока не найден. 
 Насколько сложно и неоднозначно, а иногда и достаточно драматично, проис-
ходят реальные перемены в законодательстве о защите труда в конкретных услови-
ях отдельных стран можно наглядно рассмотреть на примере Франции. В настоящее 
время уровень безработицы в этой стране считается одним из самых высоких по 
меркам развитых стран. В условиях кризиса национальное агентство статистики (IN-
SEE), которое готовит данные по безработице для Министерства труда, части за-
держивают публикацию данных из-за большого количества не ответивших, что нега-
тивно сказывается на достоверности данных. Известно, что уровень безработицы в 
июне 2009 года составил около 8% 209. В ОЭСР считают, что для повышения занято-
сти во Франции необходимо пересмотреть законодательство о защите труда. Прави-
тельство планирует проведение структурных реформ и принятие новых законов в 
отношении рынка труда и занятости. Положительный эффект от  реализации наме-
ченных проектов во многом зависит от умения тонко учитывать предыдущий опыт.  
 Трудовое право во Франции строится на различных источниках, которые со-
ставляют: государственные стандарты, международные конвенции, наци, нацио-

                                                
209 Финансовые новости, 14 ноября 2009 года 
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нальное законодательство, коллективные договоры, локальные нормативные акты и 
прецедент.  
 Прежде работодатели и профсоюзы не имели общего желания участвовать в 
коллективных переговорах, поэтому особое значение при подписании коллективных 
договоров всегда отводилось государству. Изменения произошли под влиянием Со-
глашения между профсоюзами и правительством от 16 июля 2001 года, которое 
предписало необходимость ведения переговоров перед началом законодательного 
процесса. Однако на практике это было плохо использовано, что и привело к соци-
альным конфликтам 2006 года. Необходимость законодательных инициатив в об-
ласти улучшения молодежной занятости была очевидной: доля безработных во 
Франции в возрасте до 25 в 1996 году составляла 27,9%; в период до 2000 года, она 
снизилась до 19,4% и закрепилась  на этом уровне вплоть до начала 2008 года210.  В 
феврале 2006 года правительство Франции приняло  законопроект о равенстве шан-
сов молодежи в возрасте до 26 лет при устройстве на работу. Этот закон давал ра-
ботодателям право увольнения молодых сотрудников в течение  2 лет от начала их 
трудовой деятельности без объяснения причин. На страницах прессы звучали обви-
нения премьер-министра Доминика де Вильпена в том, что он не удосужился попы-
таться убедить людей в своей правоте. На страницах «Либерасьон» звучали упреки 
в адрес президента Жака Ширака за то, что он позволил де Вильпену окончательно 
задушить диалог с профсоюзами. В результате, закон о контракте первого найма 
(КПН) оказался  отвергнутым большинством французов. Многие рассматривали это 
тогда как часть общей волны бедствий накатившейся на Европу, которая свидетель-
ствовала о неспособности адаптироваться к современности.211 Была проведена ра-
бота над ошибками и создана комиссия для переговоров с профсоюзами студента-
ми: на основе дискуссии с противниками КПН был разработан новый вариант трудо-
вого контракта для молодежи. Новым законом предусматривается  оказание госу-
дарственной поддержки в форме ежемесячной денежной компенсации в течение 
двух лет работодателям, которые заключают бессрочный контракт с лицами в воз-
расте от 16 до 25 лет, имеющих низкую квалификацию, либо являющихся выпускни-
ками средних школ не поступившими в вуз. 
  По мере продвижения реформ закон все шире отсылает к коллективным  пе-
реговорам и позволяет изменения в коллективных договорах изменения относитель-
но рабочего времени. Произошло смягчение юридических условий использования 
рабочей силы, которая проявляется в предоставлении большей свободы условий 
найма и увольнения, и у работодателя появился интерес к переговорам. 
 Принятие Кодекса о труде 2008 года положило начало децентрализации тру-
довых отношений и переходу от государственного регулирования к регулированию 
договорному. В новом кодексе были закреплены следующие виды отношений: 
 - индивидуальные трудовые отношения ( в первой части кодекса); 
 - коллективные трудовые отношения (во второй части); 
 -отношения по содействию занятости и трудоустройству (в четвертой части); 
 - процедуры и процессуальные отношения ( 5 части); 
 В результате достигнуты значительные изменения в сторону «гибкости», кото-
рая проявляется: 1)в  либерализации процедуры найма и увольнения и распростра-
нению частных агентств по найму рабочей силы; 2)в том,  при заключении коллек-
тивного договора появилась возможность ухудшения положения работника по срав-
нению законодательством; 3)в возможности использования режима неполного рабо-
чего времени и появлении новых видов отпусков, предназначенных не для отпуска, а 
для занятия частным предпринимательством. 
                                                
210 www. eurostat. ru 
211 news.bbc.co/uk…/4855964.stm. 
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 В условиях начала глобального финансового кризиса намеченная реформа не 
остановилась. В этот период появились новые нормативные акты:  закон «О зара-
ботной плате» от 3 декабря 2008 года, «О социальной демократии и реформе рабо-
чего времени» и «О модернизации рынка труда» от 23 июля 2008 года. В последнем 
устанавливаются принципы, что основной формой трудовых отношений становится 
договор, заключаемый на неопределенный срок. Сокращен срок необходимого стажа 
с двух лет до одного для получения выходного пособия не зависимого от причин 
увольнения (экономических или личных). При этом увольнения должно быть мотиви-
ровано и оправдано. Этим законом предусматривается новый режим отказа взаим-
ной договоренности между работников и работодателем по вопросам расторжения 
трудового договора. 
 Особенностью применения трудового права во Франции является возмож-
ность в судебной практике обращаться к обычаям, даже противоречащим нормам 
трудового права. В новом кодексе об этом не упоминается, но в судебной практике 
применение обычая возможно. Часто это относится к случаям установления срока 
предупреждения об увольнении212. Практика применения показывает, что во Фран-
ции традиционно большое значение придается наличию «упреждающей» информа-
ции, так как она позволяет работнику заранее оценить риски, которым он подверга-
ется, заключив свой трудовой контракт. 
 Такое активное движение в сторону либерализации трудового законодатель-
ства влекут за собой серьезные изменения  в существующий во Франции институт 
несостоятельности (банкротства). В условиях кризиса всегда высока вероятность 
ошибочных оценок и неверных прогнозов. Соответственно, усиливается необходи-
мость создать эффективную систему снижения хозяйственных рисков, усиления фи-
нансовой дисциплины, повышения надежности кредитного обращения. Обеспечение 
предсказуемого распределения рисков для кредиторов и является основным назна-
чением института несостоятельности. Именно поэтому регулирование отношений 
при осуществлении процедуры банкротства становится важнейшей областью права 
практически для всех развитых зарубежных стран. Несмотря на то, что в этих стра-
нах накоплен богатый опыт правового решения проблем несостоятельности пред-
приятий, реализация процедур банкротства всегда связана с потерями для кредито-
ров, должника и трудового коллектива. Поэтому возможности использования бан-
кротства для реформирования бизнеса предприятий, смены неэффективного собст-
венника  всегда ограничены – не исключение и зарубежные страны с развитой эко-
номикой. Вместе с тем, во время кризиса не могут выжить все предприятия, поэтому 
банкротство стало одной из форм существования для многих из них.  
 Множество систем несостоятельности, существующих в развитых странах, 
можно условно разделить на две крайние группы: ориентированные на должника 
(США и Франция) и на кредитора (Великобритания и Германия)213.  Обе эти модели 
не лишены недостатков. Например, в Германии и Великобритании поощряется лик-
видация предприятий, а не их оздоровление, поскольку кредиторы заинтересованы, 
в первую очередь, в продаже активов попавшей в трудное положение компании, а не 
в ее спасении. Однако во всех без исключения современных развитых системах ре-
гулирования несостоятельности существуют реабилитационные процедуры по со-
хранению бизнеса в дополнение к такому классическому механизму банкротства, как 
распродажа активов должника в ходе конкурсного производства. 

                                                
212 См. Морозов Л.Е. Современные тенденции развития зарубежного трудового права в условиях гло-
бализации.  М., 2008. Ч. 1. ,  324 С.; Бекяшев Д.К. Международное трудовое право. Учебное пособие. 
М., 2008, 356 С. 
213 Радыгин А.Д., Гонтмахер А.Е., Межерауас И.В. Туранцева М.Ю. Экономико-правовые факторы и 
ограничения в становлении моделей корпоративного управления. М.:ИЭПП, 2004. 
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 В США и Франции принятые модели базируются на сочетании макроэкономи-
ческих задач по обеспечению стабильности и устойчивости экономики и создания 
эффективных механизмов распределения активов должника. Распределение прав в 
пользу должника является во многом политическим выбором, при котором приори-
тетным признается сохранение компаний, а не прекращение их деятельности путем 
ликвидации. Недостатком такой системы является возможность злоупотребления 
должником своими правами. Во французском законодательстве существует такое 
понятие, как «злостное банкротство», которое считается таковым, когда коммерсант 
изъял книги отчетности, растратил или полностью, либо частично утаил свой актив, 
признавал себя дебитором сумм, которые на самом деле никому не должен. Такие 
действия жестко наказываются в уголовном порядке.  Существующие различия при 
рассмотрении однотипных случаев в различных странах связаны, в первую очередь, 
с особенностями их трудового законодательства. 
 Концепция французской модели базируется на утверждении, что целями зако-
нодательства о несостоятельности являются: во-первых, сохранение действующих 
предприятий; во-вторых, сохранение рабочих мест; третье, удовлетворение требо-
ваний кредиторов. Это не простое перечисление целей, а использование принципа 
приоритетности. Во Французском законодательстве трудовые и налоговые требова-
ния имеют более высокий приоритет, чем обеспеченные кредиторы. В судебном за-
седании с участием должника, администрации, представителя кредитора, предста-
вителя наемных работников предприятия заслушивается отчет администратора и 
принимается решение о продолжении деятельности предприятия или о его ликвида-
ции. Указываются лица, на которых возлагается выполнение плана восстановления 
платежеспособности. В плане должны быть названы меры по поддержке и финанси-
рованию предприятия, уровень занятости, размеры предстоящих увольнений, необ-
ходимые изменения в Устав. 
 После того, как возможности для сохранения действующего предприятия ис-
черпаны. Суд принимает решение об открытии конкурсного производства, распро-
даже активов, распределении выручки среди кредиторов. Самый высокий приоритет 
у требований по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовыми от-
ношениями. Затем следуют выплаты по судебным издержкам, по залогу инструмен-
тов, оборудования работников. Все это производится согласно декрету 85-1388 от 
27.12.1985 года, статьи 60214 .Следующими по очереди идут требования из обяза-
тельств, регулярно возникающих вследствие продолжения деятельности предпри-
ятия (займы кредитно-финансового учреждения). И только после этого погашаются 
требования обеспеченных кредиторов. Оставшееся имущество уменьшается на 
сумму пособий руководителю предприятия и после этого распределяется между не-
обеспеченными кредиторами. 
  В целом, французское законодательство о банкротстве не представляет со-
бой стройную и проработанную систему, но наслоение многочисленных норматив-
ных актов, регулирующих вопросы несостоятельности. Французское законодательст-
во жестко регламентирует права и обязанности работодателя и наемных работников 
в случае банкротства. Когда полное и окончательное закрытие предприятия ведет к 
увольнению персонала, работникам сверх предупредительного пособия и пособия 
по случаю увольнения, еще и возмещение ущерба, предусмотренное на случай рас-
торжения трудового контракта. Существует мнение, что сохранение рабочих мест – 
это важная задача, но цель должна оправдывать средства. Лучше те же средства 
направить на создание новых рабочих мест, а не поддерживать застойную ситуацию. 
Возможно, что начавшая реформа трудового законодательства, существенно изме-
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нит практику применения процедур, связанных с банкротством, что особенно важно 
в условиях кризиса и застоя. 
 В США ныне действующий Bankruptcy Code принят в 1978 году и вступил в си-
лу в 1979 году и вступил в силу в 1979. Этот закон федерального значения и обяза-
телен для всех штатов. Его концепция предназначена для использования в условиях 
развитой экономики. В 1994 году под нажимом критики  в этот закон были внесены 
изменения, улучшающие положение кредитора. Последующие реформы законода-
тельства о несостоятельности в европейских странах во многом базировалась на 
Bankruptcy Code (USBC). Согласно положениям этого закона, особым образом регу-
лируется отказ от коллективных трудовых соглашений и выплаты уволенным работ-
никам. Для того чтобы отказаться от ранее заключенных трудовых соглашений, до-
верительному управляющему или должнику во владении необходимо соблюдать по-
следовательность действий: 
 - во-первых, попытаться согласовать с представителем работников предпола-
гаемые изменения порядка причитающихся им выплат, причем такие изменения 
должны быть связаны с реорганизацией фирмы должника и быть справедливыми в 
отношении всех участников производства; 
 - во-вторых, дать возможность представителю работников ознакомиться с ин-
формацией, необходимой для оценки данного предложения; 
 - суд должен рассмотреть заявление о расторжении соглашения не позднее 
14 дней с момента подаче заявления,  если в течение 30 дней с начала рассмотре-
ния заявления суд не примет решения, доверительный управляющий или должник 
во владении вправе считать соглашение расторгнутым; в любое время до принятия 
решения суд, в целях предотвращения ущерба для имущественной массы должника, 
может разрешить доверительному управляющему или должнику во владении при-
менить временные изменения условий соглашения; 
 - суд принимает решение о расторжении коллективного трудового соглашения 
так же при условии, что доверительный управляющий или должник во владении 
сделал предложение об изменении, а представитель работников необоснованно от-
клонил его или расторжение соглашения было бы справедливым в интересах спра-
ведливости. 
 При рассмотрении выручки от реализации имущества несостоятельного лица, 
согласно USBC, используется система приоритетов. Имущество, оставшееся после  
удовлетворения требований по обеспеченным искам, распределяет следующим об-
разом: 1) разрешенные административные расходы; 2) разрешенные  иски; 3) раз-
решенные необеспеченные иски по зарплате (не более 2000 долларов на одного ра-
ботника); 4) разрешенные необеспеченные иски по плану участия работников в при-
были (не более 2000 долларов на работника.215 
 Интересы  наемных работников на случай банкротства защищены в СШ Феде-
ральным законом. В США с 1935 года действует программа по выплате страховок по 
безработице. Основным условием ее получения считается потеря работы по вине 
работника: сокращения штатов, банкротство или наложение ареста на коммерче-
скую деятельность работодателя. Каждый штат самостоятельно определяет сумму. 
Как правило, страховое пособие рассматривается на основе зарплаты работника в 
течение последних  52 недель работы. Система страховой защиты  работающего 
человека в странах с развитой экономикой складывалась в течение длительного ис-
торического периода. Существуют различные виды страхования:1) программы вы-
плат пособий работнику; 2) страхование ответственности работодателя; 3) страхо-
вание ответственности, вытекающей из трудовых отношений (Employment Practices 
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liability). В данном случае страхуется риск ответственности работодателя по возме-
щению материального вреда работнику, возникшего в результате доказанного в суде 
неправомерного увольнения.216 
 Значительные различия в подходах к правовому подходу регулирования тру-
довых отношений в случае банкротства создают определенные проблемы в регули-
ровании трансграничной несостоятельности, которая решается путем  применения 
международных конвенций и соглашений. В условиях разразившегося финансово-
экономического кризиса транснациональные компании и банки чаще становятся не-
платежеспособными, что требует правого регулирования трудовых отношений  меж-
ду собственниками и наемными работниками. Очевидно, что стремительное разви-
тие интеграционных процессов экономического пространства, требуют скорейшего 
создания правого механизма для регулирования трансграничной несостоятельности. 
Опыт большинства развитых стран показывает, что для успешного решения  эконо-
мических и социальных проблем, связанных с несостоятельностью (банкротством), 
очень важно наличие специального государственного органа,  наделенного полно-
мочиями, в которые входят -  контроль над исполнением законодательства и подго-
товка  соответствующих рекомендаций правительству относительно его эффектив-
ности.  

Как правило, в функции государственных органов по банкротству в зарубеж-
ных странах входят: 1) разработка законодательства по банкротству и выступление с 
законодательной инициативой; 2) сбор, анализ и представление правительству ста-
тистической информации по делам о несостоятельности, а также выработка реко-
мендаций правительству относительно государственной политики в данной сфере; 
3) организация системы подготовки, оценки профессионального уровня и лицензи-
рования специалистов по банкротству; 4) контроль управления несостоятельными 
предприятиями, выявление случаев недобросовестного или некомпетентного управ-
ления, принятие мер по дисквалификации виновных в таком управлении. 
 Благодаря наличию таких органов государство может эффективно защищать 
интересы общества путем выявления серьезных нарушений в управлении предпри-
ятиями (подлога с инвестиционными средствами, манипуляцией с акциями на бирже, 
незаконного отчуждения активов) и вмешательства в деятельность таких предпри-
ятий вплоть до возбуждения в судах дел об их банкротстве. 
 

А.В.Гутник  
 

ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА РЫНОК ТРУДА И 
МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ  В ЕС 

Начавшийся в сентябре 2008 года финансовый экономический кризис, так или 
иначе, охватил все страны мира. В некоторых регионах его влияние оказало более 
губительное воздействие на экономику страны, в других это влияние оказалось ме-
нее значительным. Но одно на сегодняшний день можно сказать с уверенностью, что 
в той или иной степени этот кризис коснулся практически каждого. Национальные 
отчеты свидетельствуют о резком снижении ВВП, размеров экспорта и импорта то-
варов и услуг и других экономических показателей, свидетельствующих о благосос-
тоянии региона.  

Страны ЕС не стали исключением. Европейская экономика находится в со-
стоянии глубокой рецессии, ВВП сократился более чем на 4%. Так же произошли со-
кращения экспорта и импорта товаров и услуг.  На сегодняшний  день, в каждой из 
27 стран  ЕС, имеется своя специфика развития кризисных явлений. Так, например, 
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в Великобритании как мировом финансовом центре больше чем в других странах, и 
по отношению к другим отраслям внутри страны пострадал финансовый сектор. Это 
отчетливо видно из данных Национальной статистики UK. Доля финансовых услуг в 
общем объеме экспорта услуг во 2 кварталом 2009 года сократилась в 1,2 раза по 
сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Заслуживает внимания и влияние 
кризиса на сферу туризма, которое обусловило снижение доли этой отрасли в об-
щем объеме импорта услуг в 1,1 раза во 2 квартале 2009 по отношению ко 2 кварта-
лу 2008. Это снижение во многом стало результатом сокращения реальных доходов 
населения. Что касается промышленности, значительные сокращения за период 
кризиса произошли в импорте готовых промышленных товаров, что стало следстви-
ем как достаточно резкого сокращения инвестиций, так и возможностей приобрете-
ния товаров длительного пользования. В условиях ухудшения внешнеторговой 
конъюнктуры, падения цен на нефть, мы видим отрицательную динамику доли неф-
ти в импорте и экспорте страны. В импорте эта доля сократилась в 1,6 раза  во вто-
ром квартале 2009 по сравнению со 2 кварталом 2008, а в экспорте – в 1,5 раза со-
ответственно. 

Подобные данные наглядно показывают степень негативных последствий кри-
зиса, отразившихся на той или иной отрасли страны, из чего мы можем сделать и 
соответствующие выводы о складывающейся ситуации на рынке труда, определить 
отрасли, испытавшие наибольшие потрясения. 

Занятость,  как правило,  падала практически во всех странах ЕС вслед за па-
дением ВВП. В некоторых случаях темпы роста безработицы опережали темпы па-
дения ВВП. В таких странах как Греция экономика сократилась на 0,3, а занятость – 
на 1,0%, в Испании число занятых сократилось на 7,1, а ВВП – на 4,2%, в Ирландии 
– на 8,3 и 7,3% соответственно. Негативное воздействие кризиса в других странах 
ЕС, по мнению экспертов Eurostat, было амортизировано за счет расширения рынка 
труда. Наиболее показательным примером является Германия, где разрыв в показа-
телях наиболее значительный, и если сокращение выпускаемой продукции состави-
ло 5,9%, то занятости всего 0,1 процентных пункта. Литва так же является одним из 
регионов, где произошло резкое падение ВВП на 21,1%, а безработица увеличилась 
пока на 6,7процентных пункта.217  

Но вне зависимости от региональной специфики безработица растет во всех 
странах ЕС, а резкое сокращение рабочих мест превышают вновь созданные. При 
анализе рынка труда необходимо учитывать тот факт, что показатели безработицы 
реагируют с опозданием на экономическую активность, и то сокращение в экономике 
которое произошло между вторым кварталом 2008 года и вторым кварталом 2009 
года, будет еще долго сдерживать показатели роста рынка рабочей силы.  "После 
трех лет стабильности на рынке труда в странах ЕС в результате мирового кризиса 
наблюдается резкий рост безработицы", - отмечается в докладе Eurostat. В мае 2009 
года число безработных среди 27 стран-членов ЕС достигло планки в 21,5 млн. 

Наиболее болезненный удар безработица наносит по молодежи. Новые вы-
пуски и выпуск 2009 года студентов из университетов, обречены в большинстве сво-
ем пополнить ряды безработных, что в дальнейшем ухудшит и без того плохую ста-
тистику. С января по март 2009 года число безработных юношей и девушек выросло 
в ЕС в среднем до уровня в 18,3%. При этом, наиболее высокий уровень безработи-
цы среди молодежи наблюдается в Испании (33,6 %), Италии (24,9%), Латвии 
(28,2%), в Эстонии (24,1%) и Швеции (24,2%), а самый низкий уровень - в Нидерлан-
дах (6 %), Дании (8.9 %) Австрии (9%) и Германии (10,5%).218 
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Такое положение таит в себе значительные социально-политические риски. 
Резкое увеличение численности безработной молодежи, может привести к социаль-
ной напряженности и беспорядкам. Ситуация на рынке труда в Великобритании, 
схожа с общеевропейскими тенденциями. Так, например, по сравнению с летом 2008 
года, число предложений для выпускников сократились на тысячи, поскольку практи-
чески  все эти рабочие места уже заняты (по данным опроса ста ведущих агентств 
по трудоустройству выпускников). В силу специфики структуры британской экономи-
ки, наиболее значимое сокращение рабочих мест наблюдается в сфере инвестиций 
банковского сектора, где предложения о работе сократились за год на 47%, тогда как 
в розничной торговле на 26% , а в бухгалтерском учёте на 15%. В медиа – сфере 
число вакансий сократилось на 32%. Увеличение рабочих мест для выпускников 
произошло, пожалуй, только в сфере государственной службы – на 51% за послед-
ние два года, и по некоторым рабочим профессиям - на 17%. Ситуация на рынке 
труда в Великобритании для выпускников наверное наиболее неблагоприятная за 
последние 20 лет. И шансы найти работу по специальности в большинстве случаев 
довольно низки.  

Происходит повсеместный рост уровня задолженности студентов из-за необ-
ходимости платить за обучение – сообщает Президент Национального союза сту-
дентов. Многие студенты вынуждены работать полный рабочий день, чтобы иметь 
возможность оплатить обучение, а потеря места многих заставляет отказаться от 
обучения. 

Для стабилизации сложившейся ситуацией, председатель партии либерал — 
демократов в Палате общин создает комитет, который должен будет заниматься мо-
ниторингом университетов. Он заявил: «надеемся, что государственный сектор эко-
номики будет, по крайней мере, поддерживать уровень занятости и обеспечивать 
рост в тех отраслях, в которых это необходимо. Это блестящая возможность прокон-
тролировать трудовые ресурсы наших выпускников и понять, как мы можем их пере-
квалифицировать, чтобы они смогли воспользоваться экономическим подъемом, ко-
гда это произойдет». 
  Студенты, чьи специальности в период кризиса наименее востребованы, пы-
таются для приобретения опыта найти работу за пределами страны.219 
По мнению специалистов, негативное воздействие кризиса на рынке труда в ЕС от-
разилось в большей степени на мужчинах чем на женщинах. Об этом свидетельст-
вуют данные предоставленные в докладе Eurostat, значительные сокращения про-
изошли в тех отраслях народного хозяйства (промышленность, финансовая сфера и 
т.д.), где работает больше мужчин.  

Эта ситуация привела, по данным Eurostat, к тому, что на сегодняшний день 
соотношение безработных мужчин и безработных женщин практически уровнялась, 
тогда, как еще  в 2002 году в ЕС безработных женщин было на 1,3% больше. 

Если рассматривать социально-демографические группы с разным уровнем 
образования то можно констатировать, что кризис особенно сильно ударил по наи-
менее образованным. Среди низко квалифицированных сотрудников безработица за 
год с апреля 2008 по июнь 2009 года выросла особенно сильно: на 2,6 млн. человек. 
У людей со средним образованием до середины 2008-го занятость росла, но с кри-
зисом около 2,8 млн. таких граждан ЕС потеряли работу. Среди высокообразован-
ных граждан занятость продолжает расти, число доступных им рабочих мест даже 
расширилось, как выясняется из отчета статистического ведомства ЕС: за период 
кризиса работу  нашли около 1,8 млн. людей.220 
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При всех негативных последствиях кризиса на рынок труда, существует ряд 
профессий на которые сложившаяся экономическая ситуация оказывает наимень-
шее воздействие. Так, например, в Великобритании на численность государствен-
ных служащих значительное воздействие оказывают правительственные расходы и 
благодаря высокой степени защищенности своих рабочих мест они могут с наи-
меньшими потерями пережить сложившуюся на рынке труда ситуацию. Этому будет 
способствовать и постоянный недостаток высококвалифицированных кадров в госу-
дарственном секторе, который будет порождать спрос на соответствующую катего-
рию занятых. В газо- и нефтедобывающих отраслях также всегда требуются высоко-
профессиональные специалисты, а постоянный мировой спрос на данную продук-
цию обеспечивает данной отрасли надежность и стабильность. В область управле-
ния рисками и контроля соответствия нормам даже в период кризиса увеличивается 
набор персонала. Корпоративное управление на сегодняшний день остается наибо-
лее востребованной деловым сообществом отраслью консалтинговых услуг. В об-
ласти управления изменениями, в частности, в управлении персоналом образовался 
мощный переходный рынок. Большинство компаний стремятся пересмотреть систе-
му выплат и продвижений по карьерной лестнице. Предпочтение в области управле-
ние скорее отдается универсальным специалистам, чем имеющим узконаправлен-
ные навыки. Даже во время экономического кризиса остается востребованной об-
ласть кредитного регулирования, поскольку вполне обосновано стремление фирм и 
частных лиц снизить риски по невыплатам, задержкам выплат, задолженностям.221 

К сожалению, такими преимуществами обладают далеко не все сферы рынка 
труда. По сообщению Международного Бюро труда под влиянием кризиса произой-
дет значительный рост числа граждан попадающих в разряд безработных, бедных 
работающих и тех, чья занятость является незащищенной.  

«Послание МБТ - реальное, а не паническое. Мы сейчас находимся лицом к 
лицу со всемирным кризисом в области труда. Многие правительства сознают это и 
действуют, но, чтобы избежать мирового социального спада, необходимы более ре-
шительные и скоординированные действия в международном масштабе. Достиже-
ния в борьбе с бедностью находятся под угрозой, и средний класс во всем мире 
слабеет. Политические последствия и последствия с точки зрения безопасности - 
устрашающие,…Кризис подчеркивает важность Программы достойного труда, раз-
работанной МOТ. Мы сталкиваемся со многими элементами этой программы в теку-
щих мерах по содействию созданию новых рабочих мест, углублению и расширению 
социальной защиты и большему использованию инструмента социального диалога» 
- -заявил Генеральный директор МOТ Хуан Сомавиа.  

Мировой финансовый кризис усугубил экономические проблемы, существую-
щие в ЕС, поспособствовал расшатыванию государственных финансов, в этот пери-
од произошло рост долговых нагрузок, которые стали тяжелой ношей для всех стран 
ЕС. Для преодоления негативных последствий каждая из стран вынуждены были 
произвести крупномасштабные вливания в национальную экономику, в том числе 
для  поддержки банковской и производственной сферы, стимулированию потребле-
ния. По прогнозам специалистов, последствия кризиса еще долго будут влиять на 
функционирование национальных хозяйств, которые будет нуждаться в постоянном 
финансовом стимулировании. 

Стабилизация ситуации на рынке труда, как ЕС, так и во всем мире невозмож-
на без решения проблемы обеспечения устойчивого экономического роста. И имен-
но поэтому антикризисные меры на рынке труда не дадут желаемого результата без 
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антикризисных мер общеэкономической направленности. В ЕС на сегодняшний день 
ведутся масштабные работы по стабилизации экономики. 

Меры, предпринимаемые в ЕС по выходу из кризиса, направлены в первую 
очередь на модернизацию налоговой и социальной сферы, что связано с процесса-
ми старения населения, с увеличением гибкости на рынке труда и ростом целевых 
вложений в человеческий капитал.  

Основные ориентиры социальной и демографической стратегии Европейского 
Союза остаются прежними. Эта программа призывает к  ускоренному сокращению 
государственных долгов, стимулированию занятости и повышению производитель-
ности труда и пенсионной реформе, реформе здравоохранения и т.д. Однако в из-
менившейся мировой ситуации этих мер, по мнению экспертов Европейского содру-
жества, может оказаться недостаточно для полной стабилизации экономики.  Необ-
ходимо проводить реформы в ускоренном режиме для получения наиболее плодо-
творных результатов.  

Существует ряд дополнительных, но немаловажных методов стабилизирую-
щих экономику. Ответственность за формирование накоплений все в большей сте-
пени перекладывается на работодателей и работников. Важным элементом новой 
стратегии является реформа системы здравоохранения, которая должна стимулиро-
вать рост занятости среди людей пенсионного возраста и повысить возрастную 
планку выхода на пенсию.  

В условиях постоянно модернизирующегося производства приоритетом оста-
ется политика в области переквалификации кадров. Реализация этих идей будет 
проходить более эффективно, если они будут позитивно и с пониманием встречены 
населением, что также требует проведения специальной работы.  

Так же страны ЕС пытаются преодолеть последствия кризиса на наднацио-
нальном уровне. ЕС проводит саммиты для выработки комплекса мер, где присутст-
вуют главы государств и правительств всех государств – членов ЕС. По результатам 
последнего саммита были сделаны некоторые выводы.  Была достигнута догово-
ренность об отказе от протекционизма в рамках Евросоюза и необходимости соблю-
дения единых рыночных правил. Так же было принято решение отказаться от едино-
го плана помощи странам-новичкам в размере 190 миллиардов евро. Помощь будет 
оказана, но она будет адресной. Из средств общественных структурных фондов для 
всех стран Евросоюза будет выделено порядка 11 миллиардов евро. Со стороны 
Европейского инвестиционного банка для поддержания  малого и среднего бизнеса 
будет выделено 8,5 миллиардов евро. Эта мера будет распространяться как на цен-
тральные страны ЕС, так и на восточные, будет охвачен и ряд балтийских стран. На 
восстановление экономики Центральной и Восточной Европы, планировалось также  
выделить 22 миллиарда евро, эту инициативу взяли на себя Всемирный банк, Евро-
пейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития  

В связи с удручающей ситуацией, складывающейся в экономике, Евросоюз 
вынужден был отказаться от запланированного расширения зоны евро, а сам прием 
новых членов не будет носить упрощенный характер. Председатель Еврокомиссии 
Жозе Мануэл Баррозу заявил, что все члены ЕС рано или поздно войдут в «еврозо-
ну», неопределенность в этом вопросе касается лишь тех государств, которые сами 
от этого уклоняются (таких, например, как Великобритания). Страны новички, в свою 
очередь, стремятся как можно быстрее оказаться причисленными к зоне евро, видя 
в этом определенную защиту и стабильность222.  

После многочисленных обсуждений и согласований Европейский план восста-
новления экономики был запущен в декабре 2008 года. Основной целью плана стала 
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задача восстановить доверие к финансовой системе, а так же укрепить спрос в эко-
номике  и оздоровить рынок труда. Механизм антикризисного урегулирования на-
правлен на предотвращение кризиса и стабилизацию в очаге его возникновения, 
контроль над выполнением этих мер и сокращение до минимума последствий для 
национальных хозяйств. Европейский план восстановления экономики предусматри-
вает четкие критерии, которые должны соблюдаться для его реализации, во-первых, 
должны быть четко определены цели борьбы с кризисными явлениями и, во-вторых, 
должны быть ограниченны временные рамки воплощения этих мер в жизнь. 

Планом предусмотрено укрепление конкурентоспособности ЕС, стимулирова-
ние покупательной способности, повышение спроса и степени доверия к экономике, 
стабилизацию на рынке труда, создание и рост новых рабочих мест, проведение 
структурных реформ для стимулирования долгосрочного экономического роста, 
фискальное регулирование.  

Последствия кризиса вывели на поверхность множество социальных и эконо-
мических проблем существовавших и ранее, но не получающие должного внимания. 
Обострившаяся обстановка, заставила по-иному взглянуть на эти проблемы. Так, 
например, вопрос, не раз поднимаемый МОТ прежде, о необходимости принятия 
мер по поддержке незащищенных групп на рынке труда, таких как молодежь и жен-
щины. Преодоление экономической нестабильности и дальнейшее развитие могли 
бы быть гораздо успешнее, если бы уделялось должное внимание рынку труда, ме-
ханизмам его регулирования, у работников были достойные условия труда. 

Повсеместный рост безработицы заставил отрегулировать и пересмотреть 
роль механизмов коллективно-договорного регулирования социально-трудовых от-
ношений и других инструментов регулирования рынка труда, которые могли бы за-
щитить права работников на тех предприятиях, где временно приостановлена рабо-
та.  

«Программа достойного труда является приемлемой стратегической основой 
для противостояния кризису. В нем содержится убедительная идея того, что трех-
сторонний диалог между нанимателями, работниками и профсоюзными организа-
циями мог бы сыграть центральную роль в реагировании на экономический кризис и 
в разработке ответных мер»- отметил г-н Сомавиа. 

МОТ предложила стратегические мероприятия, некоторые из которых уже во-
площаются в жизнь. Эти мероприятия предусматривают более широкий охват посо-
биями по безработице и системами страхования, переобучение уволенных работни-
ков и защита пенсий от обрушений на финансовых рынках. В ряду этих мер немало-
важное значение имеют так же государственные инвестиции в инфраструктуру, жи-
лищное строительство, в сферу обслуживания и в технологии использования возоб-
новляемых источников энергии, включая использование общественных работ в слу-
чае крайней необходимости, поддержка малого и среднего бизнеса; социальный 
диалог на уровне предприятий, отраслей и на национальном уровне. При грамотном 
использовании этих мер влияние экономического спада на предприятия, работников 
и их семьи может быть смягчено, а выход из кризиса лучше подготовлен. 

В прошлом месяце Еврокомиссия выделила 19 миллиардов евро на борьбу с 
безработицей. «Борьба с безработицей является одной из наших приоритетных за-
дач», — заявил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. По его словам, 
эти средства будут направлены на переквалификацию персонала, устраивать для 
молодежи программы стажировки, согласно которой около 5 млн. молодых людей 
смогут пройти практику в европейских фирмах. Необходимой мерой является увели-
чение числа служб занятости. В рамках этих мероприятий планируется провести 
микрокредитование безработных с целью помочь им начать собственный бизнес. На 
это предполагается выделить 100 миллионов евро. Руководство ЕС рассчитывает, 
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что реализация запланированных мер поможет найти работу примерно 9 млн. жите-
лям стран входящим в Евросоюз.223  

Глава Еврокомиссии считает, что в условиях крайней нестабильности эконо-
мической ситуации необходимо, чтобы выделяемые средства были доступны нуж-
дающимся в них как можно быстрее. В то же время гораздо большее влияние на 
рынки труда стран ЕС оказывают национальные правительства.  

Но для каждой из стран Евросоюза специфика антикризисных мер  различна, 
так как различается направленность кризисного воздействия на различные сферы 
народного хозяйства. В Великобритании, например, антикризисные меры направле-
ны на поддержание стабильности банковской системы. В ходе реализации этой ме-
ры была осуществлена рекапитализация ряда крупных банков на сумму около 41 
миллиардов евро. В дальнейшем правительство предоставил государственные га-
рантии банковским займам, для преодоления  сложившейся ситуации в области кре-
дитования. В ходе реализации плана правительство заключает с банками соглаше-
ние о фиксированных обязательствах банков в области кредитования, а так же при-
обретение государством сомнительных активов на сумму в 110 миллиардов евро. В 
целом приблизительные расходы на реализацию данной программы оцениваются в 
220 миллиардов евро. В рамках антикризисной политики  в Великобритании будет 
произведено смягчение монетарной политики и налогово-бюджетное стимулирова-
ние. Снижение ставки налога на НДС с декабря 2008 планируется до 15%, эта мера 
является временной, и повышения ставки планируется с начала 2010года. По оцен-
кам специалистов это обойдется в 0,8 % ВВП. Так же увеличиваются пошлины на 
алкогольные напитки и табачные изделия, а установление повышенной налоговой 
ставки в 45% для лиц, доходы которых превышают 150 тысяч фунтов стерлингов в 
год, будет отложено. Уменьшение ставки налога на НДС должна повлиять на цены и 
как следствие повлияет на увеличение ВВП. Государственные инвестиции в 2010 
году будут увеличены на 3 миллиарда фунтов стерлингов.  

Предусмотрено дополнительное стимулирование потребления.  Это стимули-
рование будет включать в себя увеличение семейных пособий, налоговый кредит 
будет увеличен, к тому же произойдет увеличение  базовых государственных пен-
сий. Жилищная программы в рамках стимулирования экономики, намеченная  еще в 
сентябре 2008 года предусматривает изменения права собственности на жилье и 
помощи тем, кто не в состоянии погасить ипотечные кредиты.   Для поддержки ма-
лых и средних предприятий, на которые влияние кризиса оказало наибольшее воз-
действие, планируется потратить около 20 миллиардов фунтов стерлингов. Для уре-
гулирования ситуации на рынке труда было выделено 1,3 млрд. ф. ст., направлен-
ных на помощь безработным, а так же пересмотрена программа предотвращения 
сокращений.  Автомобильная  промышленность, которая понесла значительные по-
тери за период кризиса, планируется поддерживаться за счет получения займов от 
Банка Англии. В связи с кризисом планируется пересмотреть систему выплат посо-
бий по безработице. Неработающих британцев, живущих на пособия, могут прину-
дить убирать улицы и смывать граффити. В новый документ включены положения, 
по которым люди, получающие пособие более двух лет, должны будут трудиться на 
общественных работах.  

В рамках разработанной программы предполагается также полностью отме-
нить пособие по нетрудоспособности с тем, чтобы люди, действительно испыты-
вающие серьезные проблемы со здоровьем, оформляли инвалидность, а остальные 
возвращались к работе.  
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Планируемые изменения коснутся всех 4,5 миллионов британцев, которые по-
лучают различные пособия для неработающих. Однако, как полагают, больше всего 
они затронут тех, кто получает дотации на период поисков работы.  

Министр по труду и пенсиям Джеймс Пурнелл указывает, что реформа соци-
ального обеспечения радикальным образом изменит жизнь людей. "Люди обязаны 
трудиться. Программы соцобеспечения существуют не для того, чтобы люди могли 
выбирать между зарплатой и пособием, а для того, чтобы поддержать их в период, 
когда они не могут найти работу", - сказал он в радиоинтервью.  

В Германии в ноябре 2008 года правительством было принято решение о вы-
делении 12 миллиардов евро на поддержание  и стабилизацию экономики плюс еще 
около 50 миллиардов евро в начале 2009 года. Этот план включает в себя, снижение 
подоходного налога с 15 до 14%, снижение других выплат, инвестиционные инфра-
структурные проекты, были  увеличены единовременные пособия на детей, возврат 
домашним хозяйствам 3 миллиарда евро налога, включенные в транспортные из-
держки. Для регулирования рынка труда в Германии применяются такие инструмен-
ты, как коллективные договоры в отдельных секторах экономики о регулировании 
рабочего времени. Чтобы избежать массовых увольнений применяются «Соглаше-
ние о рабочем времени», которое предусматривает сокращение рабочей недели. 
Оптимизация планирования рабочего времени в форме его особого учета и сокра-
щения отпусков интенсивно используется в Германии. Следующим направлением 
регулирования рабочего дня выступает установленное законом правило  о сокра-
щенном рабочем дне, которое гарантирует работникам определенное количество 
рабочих  часов, кроме прописанных в коллективном договоре, компенсируя при этом 
потери дохода. Работодатель при этом обязан сохранить все социальные гарантии. 
В некоторых секторах экономики имеющих общественные фонды производятся до-
полнительные выплаты по безработице оговоренные в коллективном договоре.  

Немецкое правительство для поддержания национальных интересов не наме-
рен открывать свой рынок труда для новичков в ЕС. После преодоления кризисной 
ситуации для работников стран, вступивших в ЕС с 2004 года, рынок труда будет от-
крыт, но  с определенными ограничениями. 

Во Франции начальный антикризисный план в первую очередь включал выкуп 
долгов шести крупнейших банков в перспективе для кредитования ими националь-
ной экономики. На эту меру с одобрения Европейской Комиссии было направленно 
10,5 млрд. евро государственных инвестиций. Из 26 миллиардов евро выделенных 
на восстановление экономики, 11,4 млрд. были направлены на поддержку предпри-
ятий. Для стимулирования сектора автомобилестроения и недвижимости было вы-
делено около 2 млрд. евро. А так же для стабилизации на рынке труда и поддержа-
ния занятости было выделено 1,2 млрд. евро, причем при распределении средств 
предпочтение отдавалось малым предприятиям. В автомобильной, химической и 
строительной и металлургических отраслях применяется «частичная безработица», 
предусматривающая частичную компенсацию работникам, занятым меньше обычно-
го в период кризиса. Временные работники по внесенным изменениям в функциони-
рование данного механизма, должны быть включены в программу платежей «час-
тичной безработицы» с 2009 года. Дополнительная помощь в 2009 году националь-
ным банкам будет предоставлена в виде займов, ставка по которым будет колебать-
ся в пределах 8% годовых. Дополнительную поддержку так же получат некоторые 
автомобильные компании, которые в свою очередь принимают на себя обязательст-
ва сохранений промышленных предприятий на территории Франции во избежание 
массовых увольнений и распределения дивидендов. Планируется для граждан, по-
павших под программу частичной безработицы, создать возможность для перепод-
готовки. Для регулирования рабочего времени неотъемлемым инструментом явля-
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ются коллективные договора и соглашения, обеспечивающие уменьшение рабочих 
часов без снижения заработной платы и позволяющие менять график и продлевать 
отпуска.   

Многие зарубежные страны в период экономического спада вынуждены  фор-
мировать новые и пересматривать старые подходы к регулированию рынков труда и 
сферы занятости. Страны Европейского содружества отличаются большим разнооб-
разием в подходах к разрешению этих проблем.  В Германии для работников, чьи 
рабочие часы были сокращены, существуют государственные субсидии, и коллек-
тивные договоры дополняющие друг друга на разных уровнях. Подобная система 
регулирования сложилась и во Франции, в Бельгии и Голландии, с той разницей, что 
пособия в этих странах значительно меньше, а соответственно тяготы финансовых 
проблем у работников увеличивается. В Великобритании государственная поддерж-
ка не столь существенна. 

Также различаются подходы по вопросу занятости и сохранения рабочих мест 
между временными и постоянными работниками. Далеко не все страны смогли 
обеспечить временным работникам хотя бы некоторые гарантии. 

Меры, описанные в данном обзоре, помогли уменьшить влияние экономиче-
ского кризиса на рынок труда. Но в условиях продолжительного кризиса этих мер 
будет недостаточно, чтобы предотвратить массовые сокращения работников. В ус-
ловиях продолжительного кризиса, когда функционирование экономики зависит от 
ее способности воспринимать происходящие изменения, и вовремя адаптироваться 
к ним, для поддержания благоприятной ситуации на рынке труда возникает необхо-
димость выработки новых, более четких и регламентированных подходов. 
 
 

 
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Имеющиеся статистические данные, а также материалы большинства экономи-

ческих обзоров и прогнозов позволяют констатировать, что наиболее острая и опас-
ная фаза финансово-экономического кризиса, начавшегося в 2008 г. завершилась. 
Можно предположить, что в краткосрочной перспективе (1-2 года) в ведущих странах 
мира его последствия будут постепенно преодолеваться. При этом данный процесс 
может прерываться обострениями ситуации на глобальном рынке, связанными со 
сложным положением в отдельных государствах, где кризис фактически еще не пре-
одолен. Так, в США и лидирующих странах Евросоюза, безработица стабилизирова-
лась на уровне примерно 10 %. В то же время в Греции, Испании, Исландии, восточ-
ноевропейских членах ЕС ее показатели достигли 15-20 %. Это объясняется тем, что 
основной метод борьбы с кризисом состоял в оказании государственной поддержки 
банковской сфере, крупнейшим корпорациям, активизации социальной политики. Ес-
тественно, антикризисная политика стран, располагавших меньшими финансовыми 
резервами и/или односторонне развитой экономикой, больше пострадали от кризи-
са.224 

  В среднесрочной перспективе (3-5 лет) ситуация, скорее всего, существенно из-
менится. Начнется фаза роста экономики, внедрения новых технологий, что умень-
шит социальное давление «снизу», отчасти стабилизирует положение в большинст-
ве стран мира. Однако последствия кризиса – в виде увеличившихся дефицитов го-
сударственного бюджета, государственного долга, инфляционного давления оста-
                                                
224 Кризис, как ни странно, мало затронул группу слаборазвитых стран, также не обладавших средст-
вами для амортизации его последствий, но при этом  ограниченно вовлеченных в процесс экономиче-
ской глобализации.   
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нутся. Необходимость решения этих проблем видимо, обусловит переход развитых 
стран к новому витку неолиберальной политики, экономии на государственных рас-
ходах, свертывании социальных программ. Это приведет к маргинализации части 
населения, росту протестного потенциала в обществе. 

    Глобализация получит новые импульсы, ведущие корпорации мира, соперни-
чая, будут широко практиковать методы соразвития, сотрудничества. Степень от-
крытости национальных границ возрастет. Все социальные и политические обяза-
тельства периода глобального кризиса, в том числе и касающиеся создания моде-
лей регулирования мировой экономики,  окажутся забыты. 
        В долгосрочной перспективе (6-8 лет, возможно и раньше) следует ожидать на-
ступления нового глобального кризиса. Его неизбежность определяется, во-первых, 
органичным для рыночной экономики цикличным характером ее развития. Во-
вторых, тем фактом, что кризисные явления, начавшиеся в 2008 г. не выполнили в 
полном объеме те функции, которые в прошлом выполняли кризисы. А именно - лик-
видации малоэффективных, нерентабельных производств, избавления от финансо-
вых «пузырей» и т.д. В-третьих, институты регулирования экономических процессов 
глобального уровня практически отсутствуют и едва ли сложатся в ближайшее деся-
тилетие в силу различия интересов большинства субъектов мировой экономики (го-
сударств, ТНК и ТНБ). 

Второй глобальный кризис может оказаться тяжелее и разрушительней перво-
го, в том числе с точки зрения социальных и политических последствий. Вполне ве-
роятно, что страны, в наибольшей степени пострадавшие от первого кризиса, еще 
не успеют создать достаточный «запас прочности», чтобы смягчить последствия но-
вого кризиса. Едва ли международные институты (МВФ, Всемирный банк и др.), спо-
собные оказать поддержку, смогут предоставить ее в достаточном объеме. Соответ-
ственно, в мире может увеличиться количество «несостоятельных» государств 
(failed states), либо стран, где ответом на возрастающий хаос станет установление 
жестких авторитарных режимов.  

Вполне вероятно изменение архитектуры миропорядка, в частности    страны, 
с наиболее прочной экономикой могут создать нечто вроде международного консор-
циума по оздоровлению глобального рынка, ввести режим, подобный системе 
управления Оттоманским долгом конца XIX века для failed states. 

Если Россия не решит задачи модернизации в течение ближайшего десятиле-
тия, не диверсифицирует свою экономику, не создаст конкурентоспособных произ-
водств, они рискует стать не субъектом, а объектом глобального регулирования. 
Обладание ОМП не защитит от последствий потрясений, источником которых высту-
пает нестабильность мировой экономики. Инициативы по улучшению ее функциони-
рования в существующих условиях, когда наметился выход из кризиса, едва ли бу-
дут позитивно восприняты ведущими странами мира. Единственным выходом вы-
ступает принятие стратегии модернизации, способной обеспечить «кризисоустойчи-
вость» хотя бы ведущих секторов экономики страны. Пока есть возможность, лучше 
не создавать новые «постиндустриальные» центры на пустом месте (Сколково), а 
заблаговременно подумать о диверсификации промышленной и научной инфра-
структуры моногородов, «мягкой» ликвидации заведомо нерентабельных произ-
водств, создании ресурса новых рабочих мест за счет развития малого бизнеса и 
индивидуального предпринимательства.    
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