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В.Г. Хорос 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Это третий выпуск межинститутского семинара «Современные проблемы 
развития»1. Почти полтора десятилетия назад он был организован Центром проблем 
развития и модернизации ИМЭМО РАН (ЦПРМ, руководителем которого и 
координатором семинара является автор этих строк). Научное направление ЦПРМ 
определило тематику семинара, изучающего мировой опыт процессов модернизации 
и развития. Данная проблематика разрабатывалась и продолжает разрабатываться 
как на семинаре, так и в трудах ученых ЦПРМ2. В нашем семинаре участвуют как 
сотрудники ИМЭМО, так и представители других научных центров. 

Модернизация и развитие – понятия пересекающиеся, но все же различные. 
Модернизация – это всемирно-исторический процесс перехода от традиционного, 
аграрного общества к современному, индустриальному, занимающий несколько 
веков и для ряда стран еще не завершенный. Модернизация предполагает 
комплексность, связь экономических факторов с социальными, политическими, 
правовыми и культурными факторами. Если такие совокупные изменения 
происходят, то они приводят к развитию, которое является атрибутом успешной 
модернизации, ее результатом. Ибо развитие есть прежде всего развитие Человека, 
его деятельностных потенций, материальных и духовных аспектов его бытия, что 
означает вовлечение в процесс модернизации значительной части общества, его 
большинства. Если же в процессе модернизации возникают диспропорции 
(например, когда плоды экономического роста достаются немногим, образование 
носит элитарный характер, политическое участие населения ограничено и т.п.), то 
развития не происходит, модернизация является частичной, неполной. 

Опыт модернизации и развития изучался на нашем семинаре прежде всего 
применительно к странам Периферии и Полупериферии, в рамках центро-
периферийных отношений стран Запада (Севера) и Востока (Юга). Здесь 
открывается ряд проблем для изучения: влияние глобализации на страны 
исторически запоздавшей модернизации, фактор возникновения глобальных 
проблем (ресурсных, экологических и др.), усложняющих перспективы и задачи 
развития. Весь этот широкий спектр анализа процессов модернизации и развития 
изучался на нашем семинаре как через постановку тех или иных теоретических 
проблем, так и обобщение конкретного опыта модернизации и развития в различных 
странах и регионах (Китае, Индии, Юго-Восточной Азии и пр.), в том числе 
применительно к России. В том числе – в плане прогнозов на будущее. 

Как отражено в предыдущих выпусках, на семинарах последних лет 
обсуждались как темы общего характера, так и сюжеты, рассматривающие 
различные case studies, проблемы региональные и страновые. В рамках тематики 
первого типа в свое время был проведен семинар, посвященный стратегии 
«устойчивого развития» (sustainable development). Этот термин появился в так 
называемой «Комиссии Брутланд» и затем в декларации ООН (1986 г.) и в 
дальнейшем всячески пропагандировался международными экономическим 
организациями. В принципе были заявлены разумные цели – осуществлять развитие 
с оглядкой и учетом экологического фактора, сочетая хозяйственный рост со 
сбережением окружающей среды. С тех пор имели место определенные подвижки 

                                                           
1
 См. Современные проблемы развития. Материалы теоретического семинара. М.: ИМЭМО РАН, 

2010; Современные проблемы развития. Выпуск II, т.1, 2. М.: ИМЭМО РАН, 2016. 
2
 См. Авторитаризм и демократия в развивающихся странах. М.: Наука, 1996; Постиндустриальный 

мир и Россия. М.:  УРСС, 2001; Третий мир: спустя полстолетия. М.: ИМЭМО РАН, 2013. и др. 
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по части внедрения возобновляемых источников энергии и технологий «зеленой 
экономики» (особенно в развитых странах). Но уголь и нефть все равно еще 
минимум полвека останутся основным топливом, а доля атомных станций, опасения 
насчет которых выражает природоохранная общественность, будет скорее 
увеличиваться. 

Сегодня ориентир на «устойчивое развитие» трансформировался в так 
называемую систему ESG (Environmental Social Governance), что предполагает не 
только совмещение экологических ориентиров с деятельностью по упорядочению 
климата, регулированию выбросов углекислого газа в атмосферу в рамках 
Парижского соглашения. Предполагаются не только рекомендации национальным и 
частным экономическим субъектам, но и создание глобального механизма 
управления этими процессами. И что примечательно: механизм этот 
сосредотачивается в четырех частных банках американского происхождения – Black 
Rock, Vanguard, State Street и Fidelity.  Находящиеся под их управлением активы 
превышают годовой доход ВВП США, Китая или Евросоюза. Намечается 
предоставление им права штрафовать те или иные страны за загрязнение 
окружающей среды и превышение нормы выбросов углекислого газа в атмосферу, 
финансировать лишь те проекты, которые отвечают нормам ESG, спонсировать 
применение лишь определенных технологий и т.п. Сегодня эксперты в связи с этим 
опасаются, что перспективы экономического прогресса во многих странах Востока и 
Юга, нуждающихся в развитии, окажутся под угрозой. 

Перспективам экономического прогресса, модернизации в странах Периферии 
и Полупериферии был посвящен доклад известного экономиста А.А. Аузана. Он 
ввел в свой анализ понятие «колеи», на которую развивающееся общество должно 
не только встать, но и утвердиться на ней, пройдя, так сказать, некоторую точку 
невозврата. Такая постановка проблемы интересна и оправдана. Однако докладчик 
исходил из того, что эта «колея» должна быть западного типа, реализацией 
западной модели модернизации, иначе развитие будет буксовать. 

Такое решение в ходе обсуждения было оспорено рядом участников. Ибо есть 
ряд примеров успешной модернизации в странах Востока и Юга  (Япония, Южная 
Корея, Китай), которые не являются копированием европейской и американской 
модели. Из нее были взяты некоторые организационные элементы и технические 
новшества, но в синтезе с традиционными ценностями и институтами 
соответствующих стран. Более того, именно потому, что имел место такой синтез, 
модернизация в этих странах оказалась успешной. Примеры же простого 
подражания западным стандартам оказываются неэффективными, бесплодными, 
попаданием на ложную «колею». 

Важная  и социально обоюдоострая тема поднята на семинаре с докладом 
А.В. Акимова «Роботизация и развитие». В принципе полезность роботов, так же как 
и других современных технологических новаций, избавляющих человека от 
трудоемких или рутинных, монотонных, нетворческих видов рабочих профессий, 
вполне очевидна. Но тогда возникает проблема занятости. Правда, пока доля 
роботов составляет лишь 0,04% мирового ВВП, и чтобы стать статистически 
значимой отраслью, ей надо будет достигнуть минимум 1%. Но что будет, если эта 
доля (не только роботов, но и других видов трудопоглощающих инновационных 
производств) будет увеличиваться? 

Ведь уже сейчас на рынке труда в мире растут проблемы – доля неполностью 
занятых, полубезработных и безработных там составляет уже половину, 
существенно снижается доля зарплаты в глобальном ВВП. Вряд ли  выходом может 
быть введение так называемого «безусловного базового дохода», который уже 
пытаются вводить в некоторых развитых странах. Не говоря уж о том, что он 
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недостаточен, дело в том, что большинство людей не хотят оказаться на обочине 
жизни, без профессиональных занятий. А для многих развивающихся стран 
трудосберегающие технологии пока попросту противопоказаны, ибо подорвут рынок 
труда. В общем, возникают проблемы глобального охвата, которые необходимо 
серьезно исследовать и дальше. 

Среди тем общего порядка включение в работу семинара доклада Е.Б. 
Рашковского «Религия, политика и цивилизационная динамика современного мира» 
может показаться неожиданным. На самом деле понятия модернизации (развития) и 
религии вполне соотносимы. В свое время протестантизм в Европе дал ощутимый 
толчок процессам модернизации. Сегодня нередко употребляется понятие 
«конфуцианский капитализм». Да и у нас на семинаре обсуждался содержательный 
доклад Г.И. Мирского о модернизации в мусульманских странах и роли ислама в 
этом контексте. 

Анализ, произведенный в докладе Е.Б. Рашковского, показал, что мировые 
конфессии, приспосабливаясь к реальностям глобализирующегося мира, могут 
оказывать как стимулирующее, так и тормозящее воздействие на процессы 
модернизации. Заметна тенденция столкновения различных религий (что было 
зафиксировано, в частности, С. Хантингтоном), хотя этому до некоторой степени 
противостоит определенное тяготение к экуменизму. Эти положения были 
подтверждены  и дополнены в дискуссии по докладу. 

Теперь, что касается более конкретных тем – региональных и страновых. 
Модернизация (и развитие) содержат тенденцию преодоления периферийности, 
движение к Полупериферии, а затем к Центру – по уровню жизни, относительной 
хозяйственной и технологической автономности и другим критериям. Этот сюжет 
рассматривался на семинаре с двумя докладчиками – Л.Н. Шишелиной (о странах 
Вышеградской группы – Польше, Чехии, Венгрии и Словакии) и В.А. Оленченко (о 
странах Балтии). Еще раньше о «вышеградских» странах на нашем семинаре имел 
место доклад ученых из Венского университета Андреа Комлоши и Ханнеса 
Хофбауэра. Они доказывали, что названные страны Центральной и Восточной 
Европы, будучи до Второй мировой войны периферией европейского 
экономического пространства, в свой социалистический период начали продвигаться 
к уровню Полупериферии, но затем после отказа от социализма, ликвидации СЭВ и 
присоединения к ЕС стали возвращаться на прежние «периферийные» позиции3. 
Такая картина подтвердилась и при новом приступе к теме. 

Другое дело, что степень «периферизации» бывает разная. Вышеградские 
страны (прежде всего Польша, Чехия и Венгрия) при всей своей зависимости от 
Европы (технологиям, рынку труда, проникновению западноевропейского капитала) 
гораздо более крепко «стоят на ногах», нежели страны Балтии. Последние в 
советские времена были весьма развиты, но теперь полностью зависят от Европы и 
ее финансовых дотаций, ведущих к росту задолженности и фактической 
экономической и политической несамостоятельности. 

На нашем семинаре мы неоднократно обращались к опыту развития Индии. И 
в этом выпуске фигурирует семинар с докладом Д.Б. Абрамова.об особенностях 
индийской модели модернизации и ее перспективах. В докладе, а также в 
выступлениях участников, речь  шла о корректировке социально-экономической 
политики сначала в реформах М. Сингха, а затем Н. Моди. Эти реформы, 
нацеленные на дальнейшую активизацию рыночных отношений, дали свои 
результаты – темпы роста ВВП страны стали одними из самых высоких в мире. 
Вместе с тем, как было показано еще в одном из предшествующих докладов (Е.А. 

                                                           
3
 См. Современные проблемы развития. Материалы теоретического семинара. М.: ИМЭМО РАН, 

2010; с. 210-220. 
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Брагиной), посвященному индийскому опыту, главная проблема для Индии – это 
необходимость соблюдения баланса между экономическими и социальными 
аспектами развития, и эта проблема еще не нашла оптимального решения. Между 
тем, несмотря на успехи рыночных реформ, социальное неравенство в стране 
усиливается. И решать эту проблему предстоит не «подачками» для бедноты, а 
увеличением числа рабочих мест и расширением внутреннего рынка, – то есть 
вовлечением в модернизацию все большего массива населения. 

Семинар по докладу М.А. Володиной «Модернизация в Северной Африке» 
продолжает изучение опыта развития в исламском мире. Этот мир неоднороден, в 
нем есть богатые (нефтедобывающие) страны, а также такие государства, как 
Индонезия или Малайзия, где уровень развития сравнительно высок, но за счет не 
мусульманского, а китайского населения. И в то же время существует ряд 
мусульманских стран, которые некогда Г.И. Мирский охарактеризовал как 
«цивилизацию бедных». Так, ВВП многих арабских стран (не считая региона Залива) 
в совокупности меньше, чем в одной Испании4. 

В рамках данной темы регион Магриба имеет свои особенности. Он относится 
к аридной зоне, и успех модернизации во многом зависит здесь от эффективности 
экологических проектов. Политические факторы модернизации колебались – от 
социалистической ориентации до либерально-буржуазного курса. Не стали толчком к 
модернизационным сдвигам события «арабской весны». Наконец, неактивна, 
неопределенна позиция исламского духовенства по отношению к модернизации, а в 
некоторых странах (например, в Алжире) даже негативна. Между тем в 
мусульманских странах, где ислам всегда претендовал на идейно-политический 
приоритет, действенная модернизация вряд ли возможна без поддержки 
главенствующей религии. 

Один из семинаров был посвящен миграционным проблемам. В докладах В.В. 
Комаровского и Н.Г. Рогожиной сравнивались процессы трудовой миграции в России 
и Юго-Восточной Азии. Их влияние на процессы развития и модернизации, как 
показали докладчики (особенно Н.Г. Рогожина) амбивалентно. Они безусловно 
приносят экономические плюсы, но вместе с тем создают и немалые проблемы. 

Обсуждению этой темы было придано цивилизационное измерение. Если 
иметь ввиду не внутрицивилизационные  перемещения (как было в США, Канаде, 
Австралии), а межцивилизационные контакты, то, используя термины А.Дж. Тойнби, 
миграционные потоки сегодня представляют собой встречу «внешнего 
пролетариата» незападных стран с «внутренним пролетариатом» Запада. 
Результаты такого контакта неоднозначны. С одной стороны, в развитых странах 
заполняются вакантные рабочие места (главным образом малоквалифицированного 
труда). Но, с другой, возникает соперничество, а также сложности социокультурной 
адаптации «понаехавших». Последние, как правило, не стремятся осваивать 
культуру бывших метрополий, политика мультикультурализма  также не 
срабатывает. Между тем доля мигрантов в населении принимающих стран растет – 
например, в Германии она уже превышает 10%, во Франции – 11%, в Швейцарии – 
19% и т.д. Сегодня примерно половина Лондона – небелые люди. Некоторые 
аналитики даже говорят о «возвратной колонизации Запада Югом» и возможном 
повторении «римского сценария» – поглощения «вечного города»  варварами5. 
Похожие противоречия, хотя, может быть, менее острые (пока?) имеют место в РФ. 

Еще два фигурирующих в сборнике семинара также имеют отношение к нашей 
стране. На семинаре с докладом А.В. Кузнецова оценивалась деятельность 

                                                           
4
 См. Исламская цивилизация в глобализирующемся мире. Материалы конференции. М.: ИМЭМО 

РАН, 2011, с. 114-115. 
5
 См. В.Д. Соловей. Кровь и почва русской истории. М.: Русский Миръ, 2008, с. 341, 343-344. 
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Евразийского экономического сотрудничества (России, Белоруссии и Казахстана). В 
принципе создание ЕАЭС принципиально важно в плане восстановления (хотя бы 
частичного) хозяйственных связей между бывшими республиками Советского союза 
– связей, которые в свое время показывали немалую эффективность. Ведущую роль 
в этом объединении естественно играет Россия. И хотя в сотрудничестве участников 
альянса преобладает сырьевой компонент, тем не менее, например, Белоруссия 
половину своей машиностроительной продукции экспортирует в Россию. 

Однако, проблемы и дисбалансы внутри ЕАЭС, как отмечалось во 
взвешенном и обоснованном анализе участников семинара, также весьма 
значительны. Все же, в отличие от советского прошлого, хозяйственная кооперация 
между странами-членами, по преимуществу торговая. Партнеры нередко выражают 
недовольство условиями договоренностей с Россией, порой даже используют к 
своей выгоде санкции третьих стран против России; подчеркивают принцип 
многовекторности своей внешней политики и внешнеэкономического курса; не 
поддерживают позиции России по ряду острых проблем (связанных с конфликтом 
вокруг Украины и др.). Кроме того, на евразийском пространстве все более 
продвигает свои интересы Китай. 

Как справедливо констатируется в выступлении на данном семинаре Г.И. 
Чуфрина, основная причина торможения евразийской интеграции заключается в 
недостатках российской модели развития, присущей ей преимущественно сырьевой 
ориентации. Только с серьезной корректировкой этой модели ее привлекательность 
для бывших советских республик сыграет  по-настоящему позитивную роль в 
процессах интеграции. 

Наконец, впервые на нашем семинаре рассматривались проблемы развития и 
модернизации постсоветского государства – в данном случае Белоруссии. Этот 
семинар проходил в период уже начавшейся предвыборной президентской 
кампании, что, естественно, не могло не наложить отпечаток на обсуждение данной 
темы. Тем не менее, и докладчик, и выступающие старались держаться основной, 
методологической направленности, вытекающей из назначения семинара. 

В принципе социально-экономический опыт независимой Белоруссии был 
самым успешным на постсоветском пространстве. Произошло это во многом 
благодаря тому, что руководству во главе с А.Г. Лукашенко удалось не разбазарить 
достижения советских времен, пресечь тенденции к олигархизации, что принесло 
экономические и социальные дивиденды как в промышленности, так и в сельском 
хозяйстве, и обеспечить удовлетворительный уровень жизни в стране. В немалой 
степени это оказалось возможным также за счет энергопоставок по низким ценам из 
России. Постепенно белорусское руководство утверждалось на этой иждивенческой 
позиции, что тормозило реализацию проекта Союзного государства с Россией. 

Помимо этого, в Белоруссии стала возникать националистически настроенная 
оппозиция, лозунги которой белорусские власти частично поддерживали, используя 
это как рычаг давления на Россию. Поиски культурно-этнической идентичности 
искусственно раздувались, хотя и не находили отклика у большинства населения 
республики, далекого от русофобии. 

Сейчас уже известно, как это отразилось на президентских выборах и акциях 
оппозиции, дирижируемой из-за рубежа. Союз двух стран удалось сохранить, исходя 
прежде всего из стратегических соображений. Но социально-политическая ситуация 
в Белоруссии остается достаточно напряженной и противоречивой, 
взаимопонимание власти и населения оставляет желать лучшего, что может 
неблагоприятно отразиться и на дальнейшей эволюции белорусской модели 
развития. 
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С.Н. Бобылев 
 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ПАРАДИГМА ДЛЯ БУДУЩЕГО1 
 

Эволюция концепции устойчивого развития 
Концепция устойчивого развития за последние 30-40 лет эволюционировала в 

своем формировании в сторону все большего усложнения и комплексности. Здесь 
достаточно условно можно выделить три этапа. Зародилась эта концепция в 
основном как экологическая. В качестве знаковых событий здесь можно отметить 
Стокгольмскую Декларацию ООН по окружающей среде (1972)2 и Доклады Римскому 
клубу 1970-х гг., которые вызвали масштабную дискуссию в мире о будущем 
человечества, вовлекшую ученых, политиков и общественность. Среди этих 
Докладов самым знаменитым является работа Д. Медоуза с коллегами “Пределы 
роста” (1972), которая широко обсуждалась в научном сообществе3. Экологические 
аргументы и сейчас продолжают оставаться весомыми для обоснования 
необходимости перехода к устойчивому развитию. Ограниченность емкости земной 
биосферы ставят жесткие пределы для традиционных природоемких моделей 
развития человечества. Человечество уже в начале 1970-х гг. вышло за пределы 
емкости биосферы и сейчас, по оценкам М.Вакернагеля, для компенсации 
изымаемых человечеством природных ресурсов планете требуется 1,5 года4. В 
Докладе Римскому клубу “Фактор 5. Формула устойчивого роста” Э. Вайцзеккером с 
коллегами приводится сильный аргумент, что для обеспечения условий жизни 
современного человечества - таких как у среднего американца - понадобится пять 

                                                           
*
 Сведения об авторах на дату проведения семинара. 

1
 Публикация подготовлена при поддержке РГНФ (проект № 16-02-00299) 

2
 Стокгольмская Декларация ООН 16 июня 1972 года. – URL: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID= 

1259490 (дата обращения: 17.03.2016). 
3 Meadows D., Meadows D., Randers J. The Limits to Growth: A Report to the Club of Rome. New York, 

Universe Book, 1972, 211 p.  
4 Биоразнообразие, биоемкость и развитие. Доклад WWF Intl, “Живая планета – 2010”. 2010. 61 с. – 

URL: http://www.wwf.ru/resources/publ/book/436  (дата обращения: 25.03.2016). 

 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=%201259490
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=%201259490
http://www.wwf.ru/resources/publ/book/436
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таких планет как Земля5. Очевидно, что сложившиеся экономические, социальные, 
природные, институциональные основы развития мира не способны отвечать таким 
ограничениям. 

Первый период формирования концепции устойчивого развития закончился к 
началу 1990-х гг. Осознание рамок экологического коридора для экономического 
развития человечества привело к выводу о необходимости радикального 
пересмотра сложившейся модели. Такой пересмотр возглавила ООН. Под ее эгидой 
была создана Международная комиссия по окружающей среде и развитию (комиссия  
Г.Х. Брундтланд), подготовившая доклад “Наше общее будущее” (1987), главным 
выводом которого явилось положение о необходимости перехода человечества к 
устойчивому развитию. Под устойчивым развитием подразумевается такое 
развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит 
под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 
потребности6. 

Основные положения доклада легли в основу решений Конференции ООН в 
Рио-де-Жанейро (1992). Итоговый документ конференции носил яркое название 
“Повестка дня на 21 век” (Agenda 21)7, и в нем была сделана попытка 
переосмыслить и предложить новую идею развития для человечества.  Данный 
документ был поддержан всеми странами–членами ООН. Характерной 
особенностью концепции устойчивого развития в трактовке документов ООН этого 
времени явилось широкое включение социального фактора. Для развивающихся 
стран проблемы нищеты и голода были и есть актуальнее экологических проблем. 
Все это обусловило сильный социально-экологический акцент концепции 
устойчивого развития.  

Окончанием второго периода эволюции концепции устойчивого развития и 
началом третьего этапа можно считать мировой финансово-экономический кризис в 
2008-2009 гг. Стали понятны две вещи: во-первых, переход к устойчивому развитию 
невозможен без адекватной экономики, во-вторых, существующая мировая 
экономическая модель не является надежной, она не может решить экономические, 
социальные и экологические проблемы человечества. Возникла необходимость 
обоснования новой экономики. Наступил третий этап трансформации концепции 
устойчивого развития, когда она стала комплексной – социо-эколого-экономической 
– как в теории, так и в своих практических интерпретациях. Контуры новой экономики 
были предложены в концептуальных документах ООН и ОЭСР. ООН в своих 
документах использует термин “зеленая” экономика (green economy), ОЭСР 
руководствуется термином “зеленый” рост (green growth) стран ОЭСР8. Два этих 
понятия во многом идентичны, разве что в интерпретации ОЭСР в “зеленом” росте 

                                                           
5 Фактор 5. Формула устойчивого роста: Доклад Римскому клубу. Фон Вайцзеккер Э. У., eds. Москва, 

АСТ-Пресс, 2013, 366 с.  
6
 Наше общее будущее: Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию. Москва, 

Прогресс, 1989, 375 с.  
7
 United Nations Conference on Environment & Development. Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992. 

AGENDA 21. 351 p. – URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf (дата 
обращения: 03.03.2016). 
8
 См. Будущее, которого мы хотим. Итоговый документ Конференции ООН по устойчивому развитию. 

Рио-де-Жанейро, Бразилия. 20–22 июня 2012 года. ООН, 2012, 66 с.; Declaration on Green Growth. 
Adopted at the Meeting of the Council at Ministerial Level on 25 June 2009. OECD, 2009, 2 с.  – URL: 
https://www.oecd.org/env/44077822.pdf (дата обращения:  11.03.2016); Green Growth: Overcoming the 
Crisis and Beyond. OECD, 2009, 25 с. – URL:  https://www.oecd.org/env/43176103.pdf (дата обращения: 
12.03.2016); Навстречу «зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности 
— обобщающий доклад для представителей властных структур,  ЮНЕП, 2011, 44 с. – URL:  
www.unep.org/greeneconomy (дата обращения: 11.03.2016). 
 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf
https://www.oecd.org/env/44077822.pdf
https://www.oecd.org/env/43176103.pdf
http://www.unep.org/greeneconomy
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больше экономического контекста. Эти ”зеленые” термины подчеркивают 
критическую важность экологической устойчивости для новой экономики. Концепция 
“зеленой” экономики не заменяет собой концепцию устойчивого развития, однако 
сейчас все более широко признается тот факт, что достижение устойчивости в 
решающей степени зависит от формирования адекватной экономики. “Зеленая” 
экономика в документах ООН определяется как экономика, которая повышает 
благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость, и при этом 
существенно снижает риски для окружающей среды и ее деградации9.  

В 2012-2015 гг. переход к устойчивому развитию (и в ее рамках к новой 
экологически устойчивой экономике) окончательно определился как главное 
направление развития человечества в ХХI веке. Одобрение этой линии нашло свое 
отражение в концептуальных документах трех конференций ООН последнего 
времени. В 2012 г. всеми странами-членами ООН была поддержана стратегия 
будущего человечества, базирующаяся на концепции устойчивого развития, в 
основе которой лежит переход к “зеленой” экономике10. На конференции 2015 г. 
(Нью-Йорк, сентябрь) были приняты Цели устойчивого развития ООН (Sustainable 
Development Goals) для всех стран до 2030 г.11. В декабре 2015 г. было одобрено 
Парижское соглашение о борьбе с изменениями климата, и в качестве важнейшей 
задачи здесь отмечена необходимость формирования в мире низкоуглеродной 
экономики (low-carbon economy), которая является одной из форм “зеленой” 
экономики12. Все документы ООН, связанные с концепцией устойчивости, получили 
поддержку всех стран мира. Это позволяет говорить об устойчивом развитии как 
своеобразной консенсусной официальной парадигме эволюции человечества в ХХI 
веке.  

Принципиально важным моментом идеи устойчивого развития явилась 
трансформация из широкой гуманитарной концепции 1990-х гг. к структурированной 
стратегии 2010-х гг., имеющей свои четко обозначенные цели, задачи и индикаторы. 
Можно уже говорить о своеобразном “оцифровании” устойчивости, когда ее 
экономические, социальные и экологические цели получили свою количественную 
интерпретацию, что позволяет осуществлять их мониторинг, контроль и возможную 
коррекцию.  

Следует также отметить тот факт, что практически все международные 
корпорации и многие ведущие национальные компании имеют специальные отчеты 
по устойчивому развитию. “Принцип экватора”, обусловливающий финансирование 
только экологически устойчивых проектов, является ведущим для подавляющего 
числа крупных банков мира. 

В России концепция устойчивого развития, к сожалению, не получила 
должного признания. В 1996 г. Указом Президента РФ была принята конструктивная 

                                                           
9
 Навстречу «зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности — 

обобщающий доклад для представителей властных структур,  ЮНЕП, 2011, 44 с. – URL:    
www.unep.org/greeneconomy (дата обращения: 11.03.2016). 
10

 Будущее, которого мы хотим. Итоговый документ Конференции ООН по устойчивому развитию. 
Рио-де-Жанейро, Бразилия. 20–22 июня 2012 года. ООН, 2012, 66 с.; 
11

 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года. ООН, 2015. 45 с.  
Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. N 440 "О Концепции перехода Российской Федерации к 
устойчивому развитию". – URL:  http://kremlin.ru/acts/bank/9120  (дата обращения: 15.03.2016). 
12

 Принятие Парижского соглашения. Конференция Сторон. Двадцать первая сессия. Париж, 30 
ноября – 11 декабря 2015 года. Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об 
изменении климата. ООН, 2015, 42 с. – URL:   www.unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/rus/l09r.pdf 
(дата обращения: 03.03.2016). 

http://www.unep.org/greeneconomy
http://kremlin.ru/acts/bank/9120
http://www.unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/rus/l09r.pdf
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краткая Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию13. 
Однако она осталась фактически не реализованной. Не было воплощено в жизнь 
решение Конференции ООН 2002 г. о необходимости каждой стране иметь 
собственную стратегию устойчивого развития.  

В концепции устойчивого развития имеется много проблем как теоретического, 
так и практического характера. Выделим, на наш взгляд, три принципиальные 
проблемы, решение которых имеет важное значение для развития человечества, 
мировой и национальных экономик как в теории, так и на практике: 

 Благосостояние и устойчивое развитие, 

 Количественная интерпретация, индикаторы устойчивого развития, 

 Трансформация энергетического сектора как ключ к устойчивому 
развитию. 

Ниже мы рассмотрим возможные подходы к решению этих проблем. 
 
Устойчивое развитие: благосостояние  
С самого начала зарождения концепции устойчивого развития ее 

экологическая компонента подвергалась критике со стороны развивающихся стран. 
В качестве лозунгов в такой критике были: “Сначала борьба с нищетой, потом 
решение экологических проблем”, “Экология – это забота богатых стран”, “Бедность 
– худшее загрязнение”. Тем самым решение экономических и социальных проблем 
часто противопоставлялось решению экологических. В качестве выхода из этого 
противоречия нередко предлагалась теоретическая модель, согласно которой по 
мере роста благосостояния населения экологическая компонента качества жизни, 
наряду с экономической и социальной, начнет играть все большую роль. Такое 
предположение имело под собой основания, поскольку воздействие на окружающую 
среду, ее деградация довольно тесно связаны с достигнутым уровнем 
экономического благосостояния страны: чем выше последний, тем ниже уровни 
деградации. При этом многочисленными исследованиями была выявлена 
закономерность: при росте дохода на душу населения уровень деградации 
окружающей среды сначала растет, а затем – по мере достижения определенного 
уровня благосостояния – начинает снижаться. В теории эта кривая получила 
название экологической кривой Кузнеца (см. кривую А на рис. 1).  

Рисунок 1. 
 

Экологическая кривая Кузнеца 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. N 440 "О Концепции перехода Российской Федерации к 
устойчивому развитию".  – URL:  http://kremlin.ru/acts/bank/9120  (дата обращения: 15.03.2016). 
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Логика построения экологической кривой Кузнеца достаточно очевидна. По 

мере экономического роста, начинающегося с низкого уровня развития и доходов в 
стране, на первый план выходят низкотехнологичные грязные производства, 
природоэксплуатирующие сектора, экстенсивное использование природных 
ресурсов в добывающей промышленности, сельском и лесном хозяйствах. Все это 
приводит к росту истощения природных ресурсов и загрязнения окружающей среды. 
Однако по мере роста экономики, ее структурно-технологических 
ресурсосберегающих изменений, распространением экологически чистых 
технологий, вступления на постиндустриальную стадию развития с приоритетами в 
области высоких технологий и сферы услуг экологическое воздействие снижается. 
Этому способствует и повышение уровня благосостояния населения в целом и рост 
его требований к экологической компоненте качества жизни. 

 Зависимости по типу экологической кривой Кузнеца обнаружены для многих 
видов загрязняющих веществ (в частности, для SO2 и NOx), обезлесения и прочих 
случаев. По данной траектории прошли в своем развитии практически все развитые 
страны в 1980-1990-е годы. Довольно сложно точно определить точку перегиба в 
кривой Кузнеца — с какого уровня дохода на душу населения начинается улучшение 
экологической ситуации. Это зависит от многих факторов: исторически 
сложившегося благосостояния населения, особенностей национальной экономики, 
ее технологической структуры, вида загрязнения, его первоначального объема и пр.  

Очевидно, что развивающиеся страны находятся еще далеко от точки 
перегиба, и потенциальный экономический рост может сопровождаться 
значительным увеличением деградации и загрязнения окружающей среды в этих 
странах и соответственно всей планеты. Поэтому важной задачей для большинства 
стран является достижение как можно более низкого уровня деградации среды в 
точке перегиба, с которой начинается улучшение экологической ситуации. В 
противном случае биосфера Земли в силу экологических ограничений просто не 
выдержит такого масштабного перехода от “бедности к богатству” при сложившемся 
неустойчивом техногенном типе развития. В меньших масштабах это 
продемонстрировали многие развитые страны, практически лишившихся своих 
природных ресурсов, биоразнообразия в процессе экономического развития. В связи 
с этим распространенный тезис о том, что лучшее средство борьбы с экологической 
деградацией — рост богатства страны, не всегда очевиден.  

В последнее время обострение многих глобальных экологических проблем 
порождает сомнения в полной адекватности кривой Кузнеца реальным процессам. 
Здесь можно отметить климатическую проблему, обезлесение, добычу 
энергетических ресурсов и др. Положению многих развитых стран на нисходящей 
части кривой Кузнеца и улучшению в них экологической ситуации способствует 
значительный импорт продукции и сырья из развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой, требующих для своего производства значительных 
экологических издержек (нефть, газ, металлы, химическое сырье, древесина). То 
есть произошел вывод природоемких и грязных производств из развитых стран в 
развивающиеся. Пример Китая тому яркое свидетельство. Тем самым на 
глобальном уровне рост благосостояния в развитых странах может приводить к 
увеличению экологических проблем.  

Этот вывод хорошо прослеживается при анализе самой дискутируемой 
глобальной экологической проблемы современности, оказывающей огромное 
влияние на будущее экономики, — изменение климата. Сейчас основной драйвер 
этого роста — выбросы парниковых газов (прежде всего СО2), в которых лидируют 
США, Китай, Индия, Европейское сообщество и Россия. На рис. 1 сложившаяся 
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тенденция увеличения выбросов видна на кривой В. Она показывает, что рост 
благосостояния сопровождается увеличением нагрузки на климатическую систему. В 
Парижском соглашении ООН (2015) подчеркнута необходимость не превысить рост 
температуры Земли на 1,5-2 градуса в ХХI веке14, что требует значительного 
ограничения выбросов парниковых газов. Эти ограничения можно интерпретировать 
как асимптоту С на рис.1 – как бы ни росли глобальная экономика и благосостояние, 
они должны вписываться в этот экологический лимит.  

И здесь велика ответственность развитых стран, которые хотя и 
предпринимают значительные усилия по декарбонизации экономики, что позволяет 
многим из них добиться значительных успехов в борьбе с выбросами парниковых 
газов, тем не менее с учетом высокого уровня потребления и огромного 
углеродоемкого импорта богатые страны продолжают оказывать высокое давление 
на климатическую систему, что противоречит теории в рамках кривой Кузнеца. Это 
показывает суммарный рост выбросов парниковых газов богатых стран, 
включающий импорт, — растет так называемый “углеродный след” (кривая В на рис. 
1).  Совокупные эмиссии СО2, разрушающие климатическую систему планеты, в 
США составляют около 1000 т на душу населения, в Германии — 800, в Китае — 60, 
в Индии — 25 т.  Можно также привести многочисленные примеры по отдельным 
ресурсам. Например, Европейский Союз, резко сократив использование 
собственных лесов, из каждых 100 куб.м такого сокращения 75 куб.м стал получать 
из развивающихся стран, преимущество из тропических; Австралия и Новая 
Зеландия – 70 куб.м, США – 46 куб.м15. Аналогичные тенденции “переноса 
экологической нагрузки” проявляются и в области использования земельных и 
водных ресурсов. 

Выполненные за последние годы исследования показали, что кривая Кузнеца 
представительна скорее на уровне локальных сообществ, региональном и 
национальном уровнях (например, снижение загрязнения воздуха и воды в городах и 
странах по мере роста благосостояния)16. 

Растущее потребление развитых стран и рост разрыва в потреблении с 
развивающимися бедными странами усиливают неустойчивость мирового развития. 
Не случайно в Целях устойчивого развития ООН до 2030 г. этим проблемам 
посвящено несколько Целей, в частности, Цель 10 (“Уменьшить неравенство внутри 
стран и между ними”) и Цель 12 (“Обеспечить устойчивые модели потребления и 
производства”). 

О том, что устойчивое развитие на основе формирования “зеленой” экономики 
не противоречит росту благосостояния, свидетельствует ряд исследований 
последнего времени. Так, по прогнозам экспертов ООН для запуска процессов 
экологизации мировой экономики достаточно 2% глобального ВВП. Прогнозы на 
2030 и 2050 гг. показывают огромный потенциал “зеленой” экономики по сравнению 
с инерционным развитием17. В случае реализации зеленого сценария рост ВВП на 
душу населения к 2050 г. составит 14% при снижении воздействия на окружающую 

                                                           
14

 Принятие Парижского соглашения. Конференция Сторон. Двадцать первая сессия. Париж, 30 
ноября – 11 декабря 2015 года. Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об 
изменении климата. ООН, 2015, 42 с. – URL:   www.unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/rus/l09r.pdf 
(дата обращения: 03.03.2016). 
15

 Human Development Report 2011. Sustainability and Equity: A Better Future for All ]. UNDP, New York, 
UNDP, 2011. 181 р.       
16

 Ibid. 
17

 Навстречу «зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности — 
обобщающий доклад для представителей властных структур,  ЮНЕП, 2011,  44 с  – URL:   
www.unep.org/greeneconomy (дата обращения: 11.03.2016). 
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среду, значительном уменьшении потребностей в энергетических ресурсах (почти 
вдвое к 2050 г.).  
 

Как измерить устойчивость 
Концепция устойчивого развития тесно связана с вопросом о методах его 

измерения. Очевидно, что основной индикатор современной экономики (ВВП) не 
является адекватным индикатором “зеленой” экономики. Представляется, что 
наиболее ярко критика ВВП изложена в работе двух лауреатов Нобелевской премии 
Д.Стиглица и А.Сена с красноречивым названием “Неверно оценивая нашу жизнь. 
Почему ВВП не имеет смысла?”18   

В настоящее время для измерения устойчивости развития предлагаются 
различные системы индикаторов, комплексные индексы, скорректированные 
традиционные показатели. На Саммите ООН по вопросам устойчивого развития в 
Нью-Йорке (сентябрь 2015) главы государств и правительств приняли Повестку дня 
на период до 2030 года, включая амбициозные и далеко идущие 17 целей в области 
устойчивого развития (Sustainable Development Goals) (ЦУР)19. Вступившие в силу     
1 января 2016 года, они будут направлять усилия в области устойчивого развития во 
всех странах в течение 15-летнего периода до 2030 г. Построение системы целей 
базируется на иерархическом структурном подходе “цели — задачи — индикаторы”. 
Каждой цели ставятся в соответствие свои задачи, 169 конкретных и 
функциональных задач, и для них разрабатываются адекватные индикаторы. В 
настоящее время в основной перечень включено в общей сложности 229 
индикаторов20. 

Глобальные показатели, которые предлагается использовать для проведения 
мониторинга осуществления Повестки дня на период до 2030 г., разработаны по 
итогам длительных консультаций с участием многочисленных заинтересованных 
сторон, которые руководствовались в своей работе рекомендациями, 
сформулированными государствами-членами на Генеральной Ассамблее ООН. 
Целевые показатели базируются на поддающихся количественной оценке 
результатах. Они имеют практическую направленность, являются глобальными по 
своему характеру и универсально применимыми. Они учитывают различные 
национальные условия, потенциал и уровень развития, а также национальные 
стратегии и приоритеты. 

Среди интегральных индикаторов устойчивого развития в мире наиболее 
широко используются два: Индекс скорректированных чистых накоплений (Adjusted 
Net Savings), разработанный специалистами Всемирного Банка21, и Индекс 
человеческого развития (Human Development Index), созданный в рамках системы 
ООН22. Первый индекс отражает важные эколого-экономические аспекты 
устойчивости, второй — социально-экономические. 

                                                           
18

 15. Stiglitz J., Sen A., Fitoussi J.-P. Mis-measuring Our Lives. Why GDP Doesn’t Add Up. New York, 2010, 
216 p.  – URL:   www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapportanglais.pdf (дата обращения: 17.03.2016). 
19

 См. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года. ООН, 2015. 45 с.; Бобылев С. Н., Соловьева С. В. ООН: смена целей.  М.: “МЭиМО”, 2016, том 
60, № 5, c. 30 – 39. 
20

 17. Доклад Межучрежденческой группы экспертов по показателям достижения целей в области 
устойчивого развития. Статистическая комиссия. Сорок седьмая сессия. 8–11марта 2016 года. ООН, 
2016, 77 с. – URL: www. http://unstats.un.org (дата обращения: 03.03.2016). 
21

 18. Диксон Дж., eds. Новый взгляд на богатство народов. Индикаторы экологически устойчивого 
развития. М.: “Диалог-МГУ”, 2000, 175 с.   
22

 Human Development Report 2011. Sustainability and Equity: A Better Future for All. UNDP, New York, 
UNDP, 2011. 181 р.       

http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapportanglais.pdf
http://unstats.un.org/
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На наш взгляд, Индекс скорректированных чистых накоплений может стать 
важным индикатором устойчивого развития, прежде всего для стран с большим 
природным капиталом. Индекс является высокоагрегированным индикатором, 
включающим совокупность показателей, отражающих процесс накопления 
национальных сбережений, истощения природных ресурсов и ущерб от загрязнения 
окружающей среды. По сравнению с традиционными макроэкономическими 
показателями скорректированные чистые накопления включают более широкий учет 
экологического фактора, улучшенные данные и методы расчетов, а также учет 
человеческого потенциала. Измерение скорректированных чистых накоплений важно 
для характеристики устойчивого развития: постоянно отрицательные значения 
индекса показывают формирование антиустойчивого типа развития, что в 
перспективе приводит к падению благосостояния страны. 

В странах с высоким уровнем доходов положительные значения индекса во 
многом объясняются слабой зависимостью от истощения природного капитала 
(просто в силу его минимальности в большинстве стран), большим экспортом 
продукции высокой добавленной стоимости и услуг. Часто главным фактором 
оказываются вложения в образование. Страны Западной Европы как правило 
показывают высокие уровни индекса, около 10% ВНД (табл. 1). Такие страны, как 
Канада и США, использующие свои природные запасы, имеют более низкие 
значения индекса. Высокое положительное значение индекса для стран со 
значительным доходом подтверждает, что этим странам удалось достичь эффекта 
декаплинга, т.е. рассогласовать экономический рост и потребление природных 
ресурсов. 

Регион Восточной Азии имеет самые высокие значения индекса, превышая 
30% ВНД. Положительная динамика индикатора отражает экономический бум, 
начавшийся в этих странах во второй половине 1980-х гг., который базировался на 
высоких нормах накопления. Наиболее значителен вклад Китая в экономику региона. 
Эта страна демонстрировала высокие темпы роста экономики, валовых и чистых 
сбережений. 

Низкое или даже отрицательное значение Индекса имеется во многих 
странах, располагающих большими запасами энергетических ресурсов. Как правило, 
текущее потребление превышает инвестирование, компенсирующее истощение 
природных ресурсов. В странах, имеющих сильную зависимость от природных 
ресурсов, их истощение не компенсируется накоплением основного капитала и 
вложениями в человеческий капитал. Потребление природных богатств не 
трансформируется в капитал, необходимый для устойчивого развития в будущем.   

Тем не менее, есть и обратные примеры. Это прежде всего Норвегия, 
обладающая значительными запасами энергетических ресурсов и экспортирующая 
их. Скорректированные чистые накопления в Норвегии имеют положительное 
значение за весь период расчета индекса с 1970 г. и в настоящее время превышают 
20% ВНД страны (табл. 1). Норвежский пример показывает возможность сочетать 
устойчивое развитие с эксплуатацией природных ресурсов на длительном 
промежутке времени. 

Учет Индекса скорректированных чистых накоплений может иметь большое 
значение для России при определении направлений перехода к устойчивому 
развитию страны. До последнего времени экономический рост при истощении 
природных ресурсов, загрязнении окружающей среды сопровождается растратой 
природного капитала. Учет экологического фактора может привести к значительному 
уменьшению ВВП вплоть до отрицательных величин прироста. Это расхождение 
подтверждают расчеты индекса за 2005 г.  (табл. 1). 
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Таблица 1. 
     

Скорректированные чистые накопления по странам, % ВНД 

 2005 2015 

Канада 9.0 6.1 

Китай 34.4 30.3 

Германия 9.3 12.1 

Франция 12.3 6.8 

Норвегия 13.3* 20.2 

США 4.7 * 5.1 

Саудовская Аравия - 18.8* 21.1 

РФ - 10.7* 10.9 

 
Источник: The Little Green Data Book series. The World Bank, Washington 

DC.2015. 239 p.  www.data.worldbank.org;   Состояние окружающей среды. 2005. 
Статистический справочник Всемирного банка/ Пер. с англ. — М.: Издательство 
«Весь Мир», 2005. — 240 с. 

*данные за 2003 г. 
 

Энергетика — ключ к устойчивому развитию 
Ключевое значение для перехода к устойчивому развитию и “зеленой” 

экономике имеет решение энергетических проблем. Среди Целей устойчивого 
развития ООН у энергетики есть собственная Цель 8 “Обеспечение доступа к 
недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для 
всех”23. Среди направлений перехода к “зеленой” экономике, обозначенных ЮНЕП, 
реформе энергетического сектора, повышению энергоэффективности экономики и 
ее секторов придается первостепенное значение24. 

Особое внимание к трансформации энергетического сектора возникло в 
последние годы в связи с проблемой изменения климата. Речь идет о 
перераспределении между различными источниками энергии сотен миллиардов 
долларов и евро инвестиций. Появился специальный термин «дивестиции», которые 
предусматривают переток вложений из традиционной углеводородной энергетики, 
прежде всего угольной, в возобновляемые источники энергии. Одним из основных 
определений для новой экономики XXI века стало “низкоуглеродная экономика”, 
которая является важной частью “зеленой” экономики. 

Ископаемое топливо сегодня играет первостепенную роль в обеспечении 
человечества энергией. Если в 1973 г. на невозобновляемые источники энергии 
(нефть, природный газ и уголь) в совокупности приходилось 86,7% мирового 
предложения энергии, то в 2012 году их доля сократилась до 81,7%, но при этом 
абсолютное количество энергии выросло более чем в два раза. В глобальном 
производстве электричества углеводороды также доминируют, давая уже сегодня 
около 70% электроэнергии, и еще около 11% вырабатывают атомные 
электростанции25. 

                                                           
23

 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года. ООН, 2015. 45 с.  
24

 Навстречу «зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности — 
обобщающий доклад для представителей властных структур,  ЮНЕП, 2011,  44 с.  – URL: 
www.unep.org/greeneconomy (дата обращения: 11.03.2016). 
25

 Прогноз развития энергетики Мира и России до 2040 года, ИЭИ РАН, Аналитический Центр при 
Правительстве РФ, Москва, 2014, 32 с.  
 

http://www.data.worldbank.org/
http://www.unep.org/greeneconomy
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Переход к устойчивому развитию и борьба с изменением климата могут 
привести к существенному изменению структуры энергетического баланса мира.  
Значительно должен увеличиться удельный вес ВИЭ, которые стремительно 
распространяются по планете и являются самым быстро развивающимся сектором 
мировой энергетики. В 2014 г. на долю ВИЭ приходилось 59% прироста мировых 
генерирующих мощностей; с 2004 по 2014 гг. инвестиции в новые мощности ВИЭ (не 
включая крупную гидрогенерацию) увеличились в 7 раз, с 40 млрд. долл. до 270 
млрд. долл.26. В 2013 г. энергия ветра покрыла 33,2% потребления электричества в 
Дании и 20,9% в Испании, став крупнейшим источником электроэнергии в этих 
странах. В Германии доля ВИЭ в 2014 г. в производстве электричества составила 
примерно 27%. С 2004 по 2013 гг. установленная мощность ветряных 
электростанций выросла в мире в восемь раз, а число занятых в отраслях ВИЭ 
сегодня уже составляет 7 млн. человек. В таких ядерных державах как Германия, 
Великобритания и Китай ВИЭ уже дает больше электричества, чем атомная.  

Тенденцию к увеличению конкурентоспособности ВИЭ показывает и 
комплексный индикатор стоимости производства электричества. Здесь для оценки 
эффективности разных видов электрической генерации применяется показатель, 
учитывающий, наряду с инвестициями и финансовыми издержками, 
эксплуатационные расходы в течение жизненного цикла объектов. Таким 
показателем является приведенная стоимость производства электричества 
(Levelized cost of electricity, LCOE), отражающая все затраты в течение жизненного 
цикла, деленные на количество электроэнергии, выработанной в течение этого 
цикла. LCOE представляет собой точку безубыточности – цену, при которой 
производство электроэнергии из того или иного источника окупает затраты, 
связанные с этим производством. Чем ниже LCOE, тем выгоднее инвестировать в 
отрасль на основе данного источника. 

В 2014 г. Инвестиционный банк Lazard произвел исследование LCOE для 
различных видов генерации (табл. 2)27. 

Таблица 2. 
   

Расчет LCOE для различных видов генерации, долл./мВт 
 

Виды генерации LCOE (долл./МВт) без учета 
субсидий   

Уголь 66 – 151 

Газ (ПГУ) 61 – 87 

Газ (пиковая электростанция)  179 – 230 

Атомная энергетика  92 – 132 

Дизельная генерация 297 – 332 

Биомасса  87 – 116 

Ветер (onshore) 37 – 81 

Солнце (PV) 72 – 265 

Геотермальная ЭС  89 – 142 

 

                                                           
26

 Renewables 2014 Global Status Report, Key Findings. 13 p.  – URL: 
http://www.ren21.net/Portals/0/documents/Resources/GSR/2014/GSR2014_KeyFindings_low%20res.pdf 
(дата обращения: 25.03.2016). 
27

 Lazard’s Levelized Cost of Energy Analysis, 19 p. – URL: http://www.lazard.com/insights (дата 
обращения: 25.03.2016). 
 

http://www.ren21.net/Portals/0/documents/Resources/GSR/2014/GSR2014_KeyFindings_low%20res.pdf
http://www.lazard.com/insights
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При всем многообразии имеющихся в мире энергетических прогнозов, 
моделей и исследований вывод получается один: затраты на производство 
электроэнергии из возобновляемых источников уже в настоящее время вполне 
сопоставимы с традиционной энергетикой, а по некоторым позициям ВИЭ даже 
выигрывают. За последние несколько лет приведенная стоимость электроэнергии, 
произведенная береговыми ветряными и в особенности солнечными 
фотоэлектрическими электростанциями, резко упала. В результате все большое 
число ветряных и солнечных энергетических проектов реализуется без 
государственной финансовой поддержки28.  

Большинство экспертов сходятся на том, что показатель LCOE 
возобновляемой энергетики будет и дальше снижаться вследствие технологических 
прорывов и экономии масштаба, в то время как расходы на производство 
электроэнергии на традиционных электростанциях будут возрастать в силу 
исчерпания легкодоступных месторождений ископаемого топлива и 
соответствующего роста дефицитности сырья, увеличения удельных затрат на 
добычу углеводородов и т.д.29. Цена электричества солнечной генерации может 
упасть вдвое к 2025-2030 гг., что превратит его в весьма дешевый способ 
производства энергии в большинстве мест земного шара.  

После Парижского саммита ООН по климату (2015) многие страны, регионы, 
города, корпорации и некоммерческие организации взяли на себя обязательства 
перейти на безуглеродное электроснабжение в течение ближайших десятилетий. 
Энергетическое переформатирование и перевооружение, начавшись в экономически 
развитых странах, уже охватывает весь мир. В странах ШОС следует выделить 
Китай и Казахстан, где есть новые программы развития ВИЭ. В странах БРИКС 
следует выделить Китай, Бразилию и Индию, которые обеспечили 54% мировой 
возобновляемой электрической генерации в 2013 г.30.  К 2050 г. “угольный” Китай с 
его гигантским населением может на 80% перейти на ВИЭ31. 

 
*  *  * 

За последние годы концепция устойчивого развития стала базовой 
идеологией для человечества при определении будущего мира. Фактически она 
является официальной парадигмой мирового развития в XXI веке. Наряду с 
многочисленными теоретическими и научными исследованиями, концепция 
устойчивого развития стала основой для принятия практических решений 
международными организациями, многими странами при разработке национальных 
долгосрочных программ. Почти в ста странах на государственном уровне имеются 
специальные структуры по устойчивому развитию. 

В России необходимость коррекции модели развития страны в направлении 
устойчивости также осознается. Была принята Концепция перехода страны к 
устойчивому развитию (1996). Однако до сих пор в стране нет стратегии устойчивого 
развития в ее системном понимании как единства и сбалансированности 
экономической социальной и экологической компонент; преобладает узкий 
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 Renewables 2014 Global Status Report, Key Findings. 13 p.  – URL: 
http://www.ren21.net/Portals/0/documents/Resources/GSR/2014/GSR2014_KeyFindings_low%20res.pdf 
(дата обращения: 25.03.2016). 
29
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экономический подход. Широкая трактовка устойчивости позволяет сделать вывод 
об «антиустойчивых» тенденциях развития страны, которым способствует кризис. В 
России сформировалась неустойчивая экспортно-сырьевая модель. Очевидна 
необходимость при разработке новой модели учитывать идеологию устойчивого 
развития, его цели и индикаторы, всемерно стимулировать основу такого развития – 
«зеленую» экономику. 
 
 

ДИСКУССИЯ 
 
 

В.А. Мельянцев 
 

Оценка устойчивости современного мирового развития. Устойчивое 
развитие – сложный конструкт и процесс, включающий много составляющих. Одна 
из важнейших, чему, собственно, и посвящен доклад,  – экологическая. Но она 
далеко не единственная. И полезно, характеризуя устойчивость современного 
мирового развития, дать, разумеется, оценку и другим компонентам-факторам, в т.ч. 
экономическим, социальным и политическим.  

Парадоксально, но факт, что, несмотря на то, что в мире значительно 
возросла скорость технологических, социально-экономических и институциональных 
трансформаций, многократно повысилась норма расширенного накопления (НРН, с 
2-3% ВВП в 1000-1800 гг. до 12-14% в 1800-1950 гг. и 37-39% в 1950-2015 гг., в т.ч. по 
развитым государствам (РГ) до 2/5, по развивающимся странам (РС) до 1/3), 
увеличился глобальный поток товаров, услуг и финансов (с 50-60% ВВП в 1975-1984 
гг. до 170-180% в 2005-2014 гг.), а  компьютерная мощь с середины 1950-х гг. 
умножилась ~ в триллион раз. Однако, хотя – говоря словами А.С. Пушкина, счастье 
стало «так возможно, так близко» – в последние десятилетия обнаружилось в целом 
существенное замедление мировой экономической динамики, повысилась ее 
неустойчивость, а индекс политической и геополитической стабильности в целом по 
планете снизился в 2000-2015 гг. почти на 1/10, в т.ч. в целом по РГ – на 1/5, в 
регионе Европы и Центральной Азии – почти на 1/3, в среднем по странам Ближнего 
Востока и Северной Африки – более чем на ½32.   

Среднегодовой темп прироста (СГТП) ВВП на душу населения, возросший в 
целом по миру с 0.0-0.1% в 1000-1800 гг. до 0.6-0.7% в 1800-1950 гг. и 2.8% в 1950-
1980 гг., сократился в 1980-2015 гг. на четверть - до 2.1% (в РГ до 1.7%, в т.ч. в 2011-
2015 гг. до 1.1%). СГТП  мирового индекса человеческого развития, который 
повысился с 0.1% в 1000-1800 гг. до 0.8% в 1800-1950 гг. и 1.9% в 1950-1980 гг. (в РГ 
до 1.6% и РС до 2.4%, что привело к смене модели мирового развития от 
дивергенции к конвергенции), снизился в целом в 1980-2015 г. на треть до 1.2% (в РГ 
до 1.0 и РС до 1.6%).   

Такой весьма важный для оценки глобальной экономики показатель, как СГТП 
физического объема внешней торговли, который вырос с 0.9-1.0% в 1500-1820 гг. до 
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2.9-3.1% в 1820-1950 гг., 5.8-6.0% в 1950-1990 гг. и 6.9-7.1% в 1990-е гг., сократился 
более чем на четверть до 4.9-5.1% в 2000-е гг. (что в определенной мере было 
связано с мировым кризисом 2008-2009 гг.), а затем еще на четверть до 3.7-3.9% в 
2010-2015 гг., в т.ч. в РГ до 3.4% и РС до 4.4-4.5%.  Неустойчивость роста мирового 
ВВП, измеренная по коэффициенту вариации темпов прироста вокруг среднего, 
выросла весьма значительно  - с 20-21% в 1950-1960-е гг. до 27-29% в 1970-1980-е 
гг.  и 38-40% в 1990-2015 гг. (в 2001-2015 гг. этот показатель в среднем по РГ, 
достигший 98-100%, оказался втрое выше, чем в целом по РС). После начала 
дерегулирования глобальной экономики в середине 1970-х годов количество 
финансово-экономических кризисов в расчете на десять лет выросло в ней  (в 
зависимости от способа подсчета) в 4-5 раз33.  

Хотя не исключено, что ряд позитивных эффектов НТП, в т.ч. ИКТ, недоучтен 
в статистике ВВП, тем не менее, феномен долговременного торможения 
экономического роста, прежде всего по РГ, вполне реален. Автором на основе 
расчета ряда моделей по данным международной статистики показано, что оно 
вызвано не только потерей РГ демографического дивиденда,  исчерпанием эффекта 
межотраслевого перелива ресурсов труда и капитала, достижением определенного 
предела в увеличении НРН, заметным проигрышем развитыми странами 
развивающимся по ряду компонентов совокупных издержек производства, но и 
реализацией в последние десятилетия неэффективной модели капитализма, 
основанной на стремительном росте избыточной по масштабам финансиализации 
экономики, ее задолженности и диспропорции, которые резко притормозили рост 
реального сектора их экономики, прежде всего со стороны спроса.   

Даже без учета деривативов объем финансовых активов к ВВП, возросший в 
целом по миру за последние 30-35 лет в 2-2.5 раза, превысил, по нашим расчетам, 
критическую «планку» на треть, в т.ч. по РГ – на ¾. Объем совокупной непогашенной 
задолженности, отнесенный к ВВП, росший в 1980-2014/15 гг. в целом по миру со 
СГТП в 4-5 раз более высоким, чем в 1950-1980 гг., достиг 320-330% (в РГ 350-360%, 
в РС 180-190% ВВП), превысив показатель 1933 г. по меньшей мере (без учета 
теневых финансов) на 1/10. Хотя некоторый рост неравенства, в частности по 
доходам, с низкого уровня, как показывают расчеты, не вреден для роста ВВП, его 
существенное и быстрое повышение  может быть контрпродуктивным,  создавая 
«спросовые» и иные ограничения его роста.  В среднем по крупным РГ за 
последнюю треть века доля богатейшего 1% населения в его совокупном доходе 
увеличилась на 2/3 (с 7-8 до 12-13%). Доля богатейшего процента мирового 
населения в совокупном мировом богатстве в 2009-2015 гг. выросла с 44 до 50%, в 
9.5 раз превысив долю нижних 80% мирового населения. В целом по миру в 2015 г. 
коэффициент Джини по богатству (чистым финансовым активам) превысил 
критичную «планку» в 0.9 (напомню, максимум = 1, когда все достается одному).   

По моим расчетам, в целом за последние 3-4 десятилетия более высокие по 
сравнению с РГ темпы прироста ВВП в РС примерно  на 2/5 объяснялись 
активизацией в ряде из них (НИС, КНР, Индия, Индонезия и др.) прагматичных, 
прорыночных реформ, в результате чего доля РС в приросте мирового ВВП 
возросла вдвое до 4/5 в 2011-2015 гг.,  в его совокупном объеме – до 3/5, а  доля 
нищих в РС  в 1980-2015 гг. сократилась в 3 раза до 14-15% (хотя доля бедных и 
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весьма малоимущих доходит до 4/5-9/10). Однако сокращение спроса на их 
продукцию со стороны РГ, рост задолженности, отток капиталов и накопление 
перекосов и дисфункциональных сбоев в управлении экономикой, рост коррупции и 
торможение внутреннего спроса вследствие увеличения неравенства привели к 
двукратному сокращению СГТП ВВП РС в 2010-2015 гг. 

Для преодоления парадоксального (в условиях быстрого НТП) феномена 
существенного торможения роста мирового ВВП и повышения его неустойчивости, 
когда эффект кредитной накачки уже во многом исчерпан, целесообразно,  в т.ч. 
через институты ООН, ВБ и МВФ, активизировать механизмы т.н. инклюзивного 
развития, включая более энергичное применение инструментов фискально-
бюджетной политики, связанной не только с лучшим администрированием на 
локальном, региональном и глобальном уровне сбора (уходящих от обложения) 
налогов, но и переходом к более прогрессивному налогообложению как доходов, так 
и активов,  концентрация которых у немногих в ряде РГ и РС, буквально говоря, 
стала  зашкаливать. Это, разумеется, не просто, так как серьезно затрагивает 
интересы ныне действующих элит как в РГ, так и РС, мягко говоря,  не сильно 
склонных проявлениям альтруизма.  

Таким образом, в последние десятилетия мировое развитие, взятое в 
единстве ряда его основных экономических, социальных и политических аспектов, 
трудно назвать достаточно устойчивым. Да, есть огромные успехи в области 
технологий. Но нарастает неравномерность и диспропорциональность развития.  

Что касается оценки собственно экологической составляющей мирового 
развития, то тут картина, как, насколько я понял, было отмечено в докладе, 
амбивалентна. Хотя большинство экспертов уже сравнительно давно пришло к 
консенсусу о том, что необходимо значительно активизировать усилия по 
сбережению природы, восстановлению окружающей среды, эффективность 
предпринятых действий в этой сфере в мире, особенно на его (полу)периферии (а 
это – напомним – свыше 4/5 численности населения планеты), вряд ли можно 
считать высокой. На мой взгляд, главная проблема в том, что существенный рост 
численности населения и уровня его жизни даже на нынешнем, более продвинутом 
этапе развития практически невозможно обеспечить только за счет применения 
абсолютно эффективных и доказанно безопасных технологий. Прорыв к более 
высокому уровню развития был и во многом, увы,  будет оплачен ростом затрат 
ресурсов – капитальных, трудовых, природных и др. Необходимо, конечно, 
стремиться к более интенсивному, природосберегающему росту, в т.ч. за счет 
оптимизации структуры затрат. Но также важно избавиться от иллюзии, связанной с 
возможностью возникновения модели чисто интенсивного роста. Ибо, как указывал 
американский статистик и экономист И. Крэвис, нет эффективности, есть только 
неучтенные виды затрат. 

Несмотря на то, что в последние два с лишним столетия в ряде важнейших 
сегментов мировой экономики произошел переход от доиндустриальных к 
индустриальным и постиндустриальным технологиям, мирохозяйственный рост все 
еще преимущественно происходит за счет повышения  затрат основных учтенных 
ресурсов (в 1980-2015 гг. в среднем по РГ – на 55-58% и в РС – на 76-79%).  

Становление в мире в последние два с лишним столетия  современного, 
более интенсивного экономического роста (автор концепции – С. Кузнец), было, 
подчеркну, в течение длительного времени тесно связано с экстенсификацией 
ресурсопотребления, повышением, в частности,  среднегодовых темпов прироста 
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мирового потребления энергии в расчете на душу населения – с 0.03-0.04% в (-)1200 
- (+)1800 гг. до 1.1-1.3% в 1800-2015 гг.34    

Правда, в результате существенного удорожания энергии с 1970-х годов, 
внедрения энергосберегающих технологий, и интенсификации процесса 
сервисизации глобальной экономики   последний показатель сократился вдвое – с 
1.7-1.8% в 1950-1980 гг. до 0.8-0.9% в 1980-2015 гг., составив в последние три с 
половиной десятилетия в среднем по РГ 0.1-0.2%, а по РС 2.2-2.3%. В целом же 
произошло значительное увеличение среднегодовых темпов прироста энергоотдачи.  

Повышение роли РС в мировой экономике, а также в приросте мирового 
потребления  энергии (с 37-38% в 1960-1980 гг. до 84-86% в 1980-2015 гг.), уровень 
энергоотдачи в которых в среднем не менее чем в полтора раза ниже, чем по группе 
РГ, порождает  немалые экономические, геополитические и экологические 
проблемы.   

К числу негативных последствий современного экономического роста можно 
отнести потери, связанные с истощением природных ресурсов и загрязнением 
среды обитания. Они, по неполным оценкам, в целом по миру увеличились с 2.9-
3.1% ВНД35 в 1999-2001 гг. до 5.3-5.6% в 2010-2012 гг. Однако масштабы удельных 
потерь сильно разнятся по РГ, с одной стороны,  и РС – с другой. Если в среднем по 
первой группе стран показатель вырос  с 0.8-0.9% до 1.3-1.4%, то в РС – с 6.7-7.0% 
до 8.0-8.3% их ВНД.  Этот индикатор в начале 2010-х годов оказался в КНР, Индии, 
Индонезии и Мексике (6-7% ВНД) в 4-5 раз,  в Африке южнее Сахары и РФ (14-15%)  
- в 10-11 раз, в среднем по арабским странам (24-25%) – в 17-19 раз, в т.ч. в 
Саудовской Аравии (36% ВНД) – в 25-27 раз выше, чем в экономически продвинутых 
государствах36.  

В планетарном масштабе число крупных природных бедствий (засухи, 
землетрясения, наводнения, тропические штормы) удвоилось в 2000-е годы  по 
сравнению с 1980-ми,  причем, поскольку в РС этот показатель рос втрое быстрее, 
чем в РГ, доля первых от общего числа бедствий выросла с 78 до 86%37. По данным 
Всемирного банка, в 2003-12 гг. по сравнению с 1993-2002 гг. общее число крупных 
природных бедствий в экономически продвинутых странах сократилось примерно на 
1/10, а в РС,  напротив, выросло более чем на треть38. 

Хотя в мире, в т.ч. под воздействием СМИ, растет озабоченность населения 
состоянием экосферы,  реальная ситуация, как представляется,  тревожная, но в 
целом все-таки не (совсем) безнадежная. В результате происходящих 
технологических и структурных изменений в мировой экономике, принимаемых 
правительствами разных стран мер по улучшению экологической обстановки  
среднегодовой темп прироста (учтенного в расчетах показателя) глобальной 
эмиссии CO2 в последние десятилетия значительно  замедлился, сократившись с 
3.7-3.8% в 1820-1950 гг. до 3.4-3.5% в 1950-1980 гг. и 1.7-1.9% в 1980-2010 гг. и еще 
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 Валовой национальный доход   равен сумме  ВВП и чистого трансферта факторных доходов из-за 
границы.  
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более резко в расчете на душу населения – соответственно с 2.9-3.1% до 1.4-1.6 и 
0.2-0.3%39.    

В РГ, в которых уже достаточно длительное время активно внедряются 
энергосберегающие и экологически чистые технологии и которые в последние 
десятилетия переводят немалую часть промышленных производств в быстро 
индустриализирующиеся регионы РС, среднегодовые темпы прироста выбросов 
двуокиси углерода (ДУ) сократились  примерно в шесть раз -  с 3.1-3.2% в 1960-1980 
гг. до 0.5-0.6% в 1980-2010 гг., в т.ч. в расчете на душу населения – с 2.1-2.3 до (-) 
0.1-0.2%.    

Между тем РС, доля которых в приросте глобальной эмиссии ДУ выросла с 
немногим более ½ в 1960-1980 гг.  до 9/10 в 1980-2010 гг., не сократили темп 
увеличения ее подушевого объема, который в последний период достигал 2.5-2.6%. 
При этом по рассматриваемой группе стран  среднегодовой темп прироста 
абсолютного объема СО2 (4.2-4.4%) почти на порядок превышал средний 
показатель по РГ. Особую роль в этом процессе играли крупные РС. Если в 1960-
1980 гг. доля Китая и Индии в увеличении мирового объема выбросов ДУ не 
превышала 1/10, то в 1980-2010 гг.  – уже достигла 3/5.  Подчеркнем, что 
преимущественно экстенсивный характер экономического роста в Китае, длительное 
время сопровождавшийся масштабным наращиванием использования 
разнообразных, в т.ч. энергетических ресурсов, привел к тому, что в 2015 г. общий 
объем выброса им ДУ превысил совокупный показатель по США, ЕС и Японии40.  

Хотя подушевой объем карбоновой эмиссии в среднем по РГ многократно (в 
пять раз в 1980 г. и в три раза в 2010 г.) превышает показатель в целом по РС,  
некоторые из последних, и прежде всего Китай, все еще существенно отставая от 
первых по показателю подушевого ВВП, стремительно догоняют их по упомянутым 
выбросам в расчете на душу населения.  По имеющимся данным, за последние три 
– три с половиной десятилетия рассматриваемый индикатор по Китаю, отнесенный к 
среднему показателю по РГ, увеличился не менее чем в шесть раз. 

По показателям загрязнения воздуха в середине 2010-х годов Индия и Китай 
являются одними из первых стран мира. В них, конечно, принимаются определенные 
меры по уменьшению экологического загрязнения, но пока явно недостаточные. По 
индексу улучшения экологических условий в 2016 г. Китай занимал 109-е, а Индия – 
141-е место из 180 обследованных стран мира41.  По данным ВОЗ, в 2014 г. в Индии 
находилось 13 из 20 городов мира с наиболее загрязненным воздухом. В Китае 
только три из крупнейших его городов соответствуют экологическим стандартам. В 
Дели уровень загрязнения воздуха в 15 раз, а в Пекине – в 40 раз превышал 
допустимые ВОЗ нормы. Как отмечалось в одном из исследований, дышать 
воздухом Пекина – это все равно, что выкуривать в день сорок сигарет42.  По мнению 
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экспертов, сильное загрязнение воздуха  «срезает» на 3-6 лет ожидаемую 
продолжительность жизни примерно для трех пятых населения Индии и Китая.  

В научной литературе и СМИ нет недостатка в алармистских предсказаниях по 
поводу потепления климата (к концу века - на 1.5-4˚C)43, повышения уровня 
Мирового океана в связи с быстрым таянием льдов (к началу XXII в. на 26-82 см), 
обусловленных усилением концентрации парниковых газов в атмосфере (в 
частности, по ДУ с начала промышленной революции на 2/5), вызванных, по мнению 
многих ученых,  антропогенными факторами44. 

Бороться за сдерживание разрушительного воздействия человека на 
природу45, разумеется, надо и весьма активно, особенно в РС.  Но, образно говоря, 
«вешать всех собак» на человека, пусть жадного и не совсем разумного, все же не 
стоит. Затрону здесь один, но очень важный аспект. Существенное потепление 
климата, чего многие боятся,  случалось многократно и раньше и не обязательно (а 
скорее, в минимальной мере)  было  вызвано антропогенно обусловленными 
причинами. Например, в период атлантического климатического оптимума голоцена 
(11-7 тыс. лет тому назад), в III – II тыс. до н.э., в периоды античного и 
средневекового малых климатических оптимумов (по имеющимся оценкам, 1 в. до 
н.э. - 4 в. н.э., а также в 10-13 вв.). А последний период потепления (19-21 вв.), 
наступивший после похолодания малого ледникового периода (как считают многие 
ученые, 14-18 вв.),  скорее всего, совпал, хотя отчасти (об этом идут большие споры) 
был и обусловлен развертыванием и распространением энергетической революции, 
особо интенсивно себя проявившей в последние 100-130 лет46.  

В научной литературе  отмечается, что кислотность Мирового океана за 
последние 250 лет, возможно, выросла на четверть вследствие поглощения им 
сгенерированных человеком выбросов двуокиси углерода. Не исключая фактора 
негативного антропогенного воздействия, подчеркнем, однако, что объем 
накопленной эмиссии CO2 все же не превышает 0.4% массы углерода, 
растворенного в Океане47. Планета Земля – это по занимаемой площади на 70-71% 
Мировой океан (при средней глубине в 4 км), который, по далеко не полностью 
выясненным причинам,  временами охлаждается, а временами – прогревается, 
испуская в немалых количествах парниковые газы и водяные пары, без которых, 
между прочим, температура земной поверхности была бы на много градусов ниже48. 
И,  хотя причинно-следственные взаимодействия в природе весьма сложны, нужно, 
по большому счету, опасаться не только и не столько потепления, сколько 
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существенного (быть может, после пика потепления) похолодания климата49. Тем 
более, что, судя по ряду подсчетов, человечество по геоисторическим меркам 
находится ближе к концу одновременно малого и большого межледниковых 
периодов.  И, разумеется, ввиду грядущих испытаний,  весьма важно, чтобы люди, 
страны, корпорации и другие акторы глобального развития  меньше тратили  сил и 
средств на выяснение взаимных отношений, а больше – на умножение совместных 
усилий в целях выживания человечества.  

 
 

С.В. Соловьева 
 

 Новые подходы к измерению устойчивого развития. Недоучет 
экологического  фактора связан с отсутствием в действующих показателях развития 
стоимостной оценки природного капитала и загрязннения окружающей среды. 
Действующие макроэкономические показатели такие как ВВП, доход на душу 
населения, бюджетные показатели и другие, не отражают экологическую 
составляющую. Истощая природные ресурсы или снижая способность экосистем 
выполнять свои необходимые функции (снабжение продовольствием и водой, 
экологическое регулирование и т.д.), экономическая деятельность приводит к 
обесценению природного капитала. 

Относительно новым подходом к измерению устойчивого развития в мире 
является разработка интегрального индикатора – индекса скорректированных 
чистых накоплений (Adjusted Net Savings). Об этом говорилось в докладе, но я хочу 
кое-что добавить.  Индекс предполагает коррекцию традиционного показателя 
валовых сбережений – из них вычитается урон, нанесенный природному капиталу 
(энергетическим и минеральным ресурсам, лесным массивам) и ущерб от 
загрязнения окружающей среды (выбросы СО2 и твердых частиц). Индекс 
скорректированных чистых накоплений важен тем, что он предлагает 
агрегированную оценку устойчивого развития, показывает необходимость 
компенсации истощения природного капитала за счет роста инвестиций в 
человеческий и физический капиталы.  

Индекс скорректированных чистых накоплений, рассчитанный Всемирным 
Банком для всех стран мира, показал заметное расхождение традиционных 
экономических и экологически скорректированных показателей. Отрицательное 
значение скорректированных чистых накоплений означает, что совокупное богатство 
снижается, и экономика идет по неустойчивому пути. 

Мировой опыт показывает, что страны с истощающимся природным капиталом 
могут компенсировать такое истощение за счет увеличения накоплений, роста 
расходов на здравоохранение, образование и т.д. Примером таких стран являются 
Норвегия, Канада, Великобритания, которые имеют положительные значения 
скорректированных чистых накоплений. Наилучшие результаты показывает 
Норвегия, которая имеет высокий индекс скорректированных чистых накоплений 
(20,2 в 2015 г.), осуществляет значительные вложения в развитие человеческого 
потенциала и при этом активно использует свой энергетический природный капитал. 
Среди стран БРИКС безусловным лидером является Китай, (30,3 в 2015 г.). В 
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Российской Федерации значение индекса повышается в последние годы и 
составляет 10.9 в 2015 г.50  

Подход, базирующийся на построении систем индикаторов устойчивого 
развития, широко используется в мире. Системы индикаторов включают 
экономические, социальные, экологические и институциональные факторы. 
Примером такого подхода является методология Комиссии ООН по устойчивому 
развитию (КУР). ООН разработаны и получили официальное признание и широкое 
распространение в мире и отдельных странах «Цели развития тысячелетия» (ЦРТ). 
Широкое признание в мире получила система экологических индикаторов ОЭСР. 

Для решения глобальных и национальных проблем в сентябре 2015 г. ООН 
утвердила Цели устойчивого развития (ЦУР) для мира и всех стран. Если ЦРТ были 
в основном ориентированы на развивающиеся страны, то ЦУР включают в себя и 
развитые. Всего предложено 17 целей ЦУР ООН, для их реализации разработано 
169 задач. По сравнению с целями задачи  более конкретны и функциональны. 
Предполагается, что каждая страна разработает свою комбинацию факторов 
устойчивости в рамках ЦУР. В связи с этим стоит задача адаптировать систему 
целей устойчивого развития с соответствующими индикаторами к местным условиям 
на длительную перспективу, учитывая международный опыт и соглашения, в 
которых участвует Россия.51 Важно совместить масштабные глобальные цели с 
целями нашей страны, которые должны устанавливаться на национальном уровне.  

Заключительным этапом ЦУР является разработка индикаторов, 
предназначенных  для измерения и верификации поставленных целей и задач. 
Индикаторы структурированы в три группы: экономические, экологические, 
социальные. Имеется целый ряд требований, которым должны удовлетворять 
индикаторы, в том числе показывать динамику ЦУР как в ретроспективе, так и в 
перспективе, оценивать степень достижения ЦУР в разных странах и сравнивать 
усилия и скорость продвижения к целям,  оценивать варианты политики по 
достижению целей.  Индикаторы имеют как общие принципы построения, так и 
специфические для ЦУР. 

Индикаторы ЦУР выполняют роль инструмента управления, помогая странам 
реализовывать стратегии достижения ЦУР и контролировать результаты. 
Индикаторы, как правило, количественно измеримы. Индикаторы, основанные на 
субъективном восприятии, также выполняют важную роль.   

Разработкой и согласованием индикаторов занимается  межведомственная и 
экспертная группа Статистического отдела ООН (IAEG-SDGs).  В условиях 
значительного количества индикаторов, необходимых для реализации ЦУР, 
выделяют ключевые индикаторы и индикаторы более детализированные, 
отражающие особенности отдельных стран или групп стран, представляющие 
варианты для выбора соответствующей политики. 

Ключевые индикаторы отвечают следующим критериям: 

 соответствие Целям развития тысячелетия. Ключевые индикаторы 
соответствуют индикаторам ЦРТ, таким образом обеспечивая преемственность 
сбора и анализа данных; 

 универсальность – в том смысле, что ключевые индикаторы должны 
быть применимы и в развитых, и в развивающихся странах; 

 надежность. Для сопоставления по странам и во времени данные для 
ключевых индикаторов должны быть надежны, доступны по времени сбора и 
обработки (годовой период); 
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 согласованность, предполагающую достижение консенсуса по 
измерению ключевых индикаторов.  

дезагрегирование. Данные должны быть дезагрегированы по возрасту, полу, 
территории, доходу и другим признакам для обеспечения наблюдений в динамике.   

В настоящее время межведомственнаой и экспертной группой 
Статистического отдела ООН в основной перечень включено в общей сложности 229 
глобальных ключевых индикаторов.52 В частности, такие индикаторы как доля 
населения страны, живущего за официальной чертой бедности; расходы на 
основные услуги (образование, здравоохранение и социальную защиту) в процентах 
от общей суммы государственных расходов; процентная доля ресурсов, выделенных 
правительством непосредственно на программы по сокращению масштабов нищеты; 
процентная доля детей/молодежи: a) во 2-м/3-м классе, b)выпускников начальной 
школы и c)выпускников средней школы, достигших, по меньшей мере, минимального 
уровня грамотности и навыков счета; процентная доля населения, пользующегося 
услугами водоснабжения, организованного с соблюдением требований 
безопасности; энергоемкость, рассчитываемая как отношение расхода первичной 
энергии к валовому внутреннему продукту (ВВП). 

 В целом разработка всех этих индикаторов помогает мировым и 
национальным программам устойчивого развития обретать конкретные и 
практические очертания. 

 
 

А.Г. Колязин 
 

Киотский протокол и устойчивое развитие. Киотский протокол принято 
считать первым международным документом, в котором для решения экологической 
проблемы на таком уровне используется рыночный механизм. Все страны получали 
квоты на выброс в атмосферу вредных газов. Если лимиты не израсходованы, их 
можно было продать. По замыслу экспертов, такой механизм должен был 
способствовать поступлению в развивающиеся страны значительных ресурсов для 
борьбы с негативными последствиями изменения климата. Страны, не способные 
ограничить выбросы, смогли бы купить квоты на выброс у других стран либо 
получить квоты с помощью инвестиций в зарубежные проекты, ограничивающие 
эмиссию газов. Абсолютное большинство стран, кроме США, (где, кстати, эмиссия 
парниковых газов не менее 35%) ратифицировали документ. Побочным результатом 
проекта должно было стать снижение темпов экономического роста для развитых 
стран. Таким образом, Киотский протокол стал элементом реализации программы 
устойчивого развития. 

Возможности применения рыночных механизмов для решения 
природоохранных задач исследуются более 20 лет. Такие механизмы, основанные 
на создании рыночных стимулов для снижения загрязнений окружающей среды, 
часто оказываются более эффективны, чем традиционные подходы, основанные на 
нормировании выбросов или штрафов за превышение последних. Например, опыт 
торговли квотами на выбросы СО2 в США показал, что фактические выбросы 
снижались быстрее допустимого объема на 20%.  

Ключевым примером активной работы с продажей квот стал Евросоюз. Схема 
торговли выбросами Евросоюза регламентируется Директивой 2003/87/EC, которая 
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вступила в силу 25 октября 2003 года. В начале 2005 года схема торговли 
выбросами начала функционировать как самая крупная по своим масштабам 
международная, межотраслевая схема по выбросам СО2 на мировой арене, которая 
стала своеобразным «локомотивом» процесса.  

Если говорить о России, то она имеет выбросы парниковых газов около 17%. 
По площади примерно соответствуя размерам Европы и Австралии вместе взятым, 
но до 65% территории страны все еще занято ненарушенными или слабо 
нарушенными естественными экосистемами. Последние, в первую очередь лесные, 
ежегодно выводят из атмосферы 450 млн.т. антропогенного углерода. В целом, 
Россия не вносит возмущения в глобальную климатическую систему, и, поэтому, не 
требуется никаких специальных мер по снижению выбросов парниковых газов, 
которые бы приводили к закрытию предприятий или нарушению социальной 
инфраструктуры. В такой ситуации региональным администрациям, бизнесу и 
общественности имеет прямой смысл поддержать активное участие России в 
Киотском протоколе и, насколько возможно, воспользоваться представленными им 
возможностями53. Иначе говоря, Россия может и должна стать основными 
кредитором и продавцом квот. 

Для этого у нашей страны есть два возможных пути. Первый – это торговля 
неиспользованными эмиссионными кредитами, которые скопились в России в 90-ые 
годы в результате экономического спада. Другой путь – это огромный потенциал для 
повышения эффективности энергопроизводства и сокращения уровня эмиссий при 
помощи механизма совместного осуществления. Такой механизм позволял одной 
стране инвестировать в конкретные проекты других стран и нарабатывать себе 
эмиссионные кредиты путем сокращения уровня эмиссий источника. Затем эти 
кредиты можно выставлять на продажу либо на внутреннем, либо на внешнем 
рынке. Пока же РФ так и не удалось преодолеть препятствия и создать собственный 
реально функционирующий рынок торговли парниковыми газами. 

С 30 ноября по 11 декабря 2015 года в Ле Бурже во Франции прошла двадцать 
первая конференция, проводимая в рамках Рамочной концепции ООН об измененмм 
климата, и одиннадцатая – в рамках совещания сторон по Киотскому процессу. 196 
сторон единогласно приняли новую договоренность Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата. Соглашение заменит собой Киотский протокол. 

Согласно новому соглашению, все страны с 2020 г. будут каждые пять лет 
представлять «предполагаемые определяемые на национальном уровне вклады» 
(ПОНУВ). По замыслу экспертов, со временем эти «вклады» перерастут в более 
глобальные действия по улучшению климата. Можно сказать, что Парижские 
соглашения позволят учесть все недочеты, допущенные во время реализации 
Киотского протокола. Помимо этого одним из ключевых изменений во всеобщей 
климатической политике стал новый предел температуры, достижение которого 
является целью Парижского соглашения. Так стороны подтвердили ранее 
согласованные намерения ограничить глобальное потепление двумя градусами 
Цельсия от доиндустриальных уровней, они также взяли на себя обязательство 
приложить максимальные усилия для ограничения потепления полутора градусами 
Цельсия. По мнению большинства экспертов, эта цель является настолько 
масштабной, что именно она и стала наиболее значимой отличительной чертой 
всего Соглашения. 
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В.А. Красильщиков. 
 

Социальный аспект устойчивого развития. Сегодня очень много 
говорилось об экологических и технико-экономических аспектах проблемы 
устойчивого развития. Но ведь сама теория устойчивого развития, как и принятая 
ООН стратегия «Цели устойчивого развития» до 2030 г., содержит и социальную 
составляющую, касающуюся и человеческого развития в целом, и искоренения 
бедности в частности. 

Н.Г. Рогожина уже отметила, что общее число бедных в развивающихся 
странах в последние годы уменьшилось во многом за счёт снижения их числа в 
Китае и Индии благодаря быстрому экономическому росту в этих гигантских странах. 
Это, конечно, так, но самое интересное состоит в другом. Сегодня основная масса 
бедных на Земле живёт не в самых бедных и отсталых странах, а в странах, которые 
относятся к странам со средними доходами на душу населения – от 1 до 12 тысяч 
долларов в год.54 Страны со среднедушевыми доходами от 1 до 4 тысяч долларов в 
год считаются странами с нижним средним уровнем доходов (low-middle income 
countries), остальные – с верхним средним уровнем (upper-middle income countries). 
Разумеется, можно спорить с такой классификацией стран по среднедушевым 
доходам, предлагаемой Всемирным банком и поддерживаемой Программой 
развития ООН. Но нас в данном случае интересует другое: тот факт, что основная 
масса бедных в мире сосредоточена не в самых отсталых странах, а в тех, которые 
в плане развития находятся «на ходу» – но это говорит о неравномерности их 
развития. Другими словами, хотя бедность в этих странах и уменьшается, причем 
довольно заметно (как, например, в Китае), динамика этого уменьшения отстает от 
динамики средних доходов. Получается, что экономический рост и сокращение 
бедности сопровождаются увеличением неравенства, т.е. плоды модернизации 
распределяются крайне неравномерно. 

У нас в России распространён миф о том, что быстрый рост среднего класса 
чуть ли не сам собой предполагает сокращение неравенства и является некоей 
гарантией стабильности общества. Но на самом деле увеличение численности и 
доходов среднего класса (оставим в стороне рассмотрение его критериев) вполне 
может сопровождаться углублением неравенства. Так было в Бразилии ещё в 
период авторитарной модернизации (1964-1985 гг.), это наблюдается сегодня и в 
Китае, что позволило моему французскому коллеге Пьеру Саламá говорить о 
«латиноамериканизации Китая».55 В конечном счёте именно углубление неравенства 
и сохранение огромного массива бедноты, исключенной из развития, явилось 
главным препятствием для продолжения авторитарной модернизации в Бразилии. 
Не явится ли социальная и межрегиональная дифференциация в Китае 
препятствием для продолжения китайской модернизации? А это, в свою очередь, не 
позволит перейти к «зелёному росту» – к использованию новых, экологичных 
технологий. 

Таким образом, изменение модели развития, придание ему не только 
экологического, но и социально-ориентированного измерения становится своего 
рода императивом. Недаром и Всемирный банк, и Азиатский банк развития, не 
говоря уже о Межамериканском банке развития, в последние годы подчеркивают 
необходимость «включающего роста» (inclusive growth). Речь идёт о таком росте 
экономики, который бы позволял включать в процесс модернизации всё более 
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широкие слои населения. Можно, конечно, задать вопрос: а почему вдруг Всемирный 
банк стал проявлять такое человеколюбие, которого не было и в помине в период 
увлечения программами структурной адаптации для развивающихся стран в 1980-
90-е годы? Но это отдельная тема, а здесь уместно поставить другой вопрос: 
найдутся ли в крупных развивающихся или, как теперь говорят, восходящих 
(emerging) странах социальные субъекты, заинтересованные и способные изменить 
траекторию роста этих стран? Ведь не секрет, что у прежней, исчерпавшей себя 
модели развития и в Китае, и в Индии, и в Бразилии, и в Мексике, и особенно в 
России есть немало влиятельных сторонников, которые хотели бы сохранить её. А о 
том, что назревшая смена модели развития – непростой и мучительный процесс, 
свидетельствует сегодняшний опыт Бразилии, где, кстати сказать, решению 
социальных проблем за последние 20 лет уделялось куда больше внимания, чем в 
других названных здесь странах. 

 
 

И.Н. Куклина 
 
Важность эко-образования. Начну с того, что меня несколько «царапает» 

внутренняя противоречивость самого термина «устойчивое развитие». Вряд ли 
можно представить себе, что фундаментальные опоры такого развития могут расти и 
укрепляться без постоянного нарушения пропорций между ними, причем с большой 
степенью непредсказуемости этого процесса в связи с замедленным осознанием 
человечеством новых угроз и вызовов собственному выживанию. Но поскольку 
термин «устойчивое развитие» принят международным сообществом, приходится 
пользоваться им, имея в виду, что всякое развитие нарушает границы идеальных 
пропорций, а также содержательное наполнение их экономических, социальных, 
экологических, управленческих и прочих составляющих. Продвижение к устойчивому 
развитию, начатое, пожалуй, известным докладом Римского клуба, de facto 
выливается в нескончаемый и отнюдь не устойчивый процесс поисков приближения к 
этой цели. 

Иными словами, природные изменения опережают трансформацию 
общественного, тем более экономического, сознания.  В  Европе, например, уже 
сейчас высказываются вполне обоснованные опасения, что  задолго до того, как 
человечество достигнет реализации 17 глобальных целей и решит 169 задач, 
поставленных на саммите высокого уровня в сентябре 2015 г., может произойти  
«безвозвратное» разрушение общественного благосостояния, безопасности, 
культуры, идентичности. 

Трудно сказать, кто прав в оценке перспектив формирования глобальной 
экополитики и экономики: алармисты или оптимисты. В прогнозировании  
направлений и  результативности воздействия человека на окружающую среду много 
неясного. Нет даже полной уверенности в том, как пойдут далее климатические 
изменения: то ли мы будем гибнуть от жары, то ли замерзнем вследствие 
наступления нового ледникового периода. Хорошо помнятся дискуссии на эту тему в 
70-х годах прошлого века, когда в СССР экологические проблемы впервые вошли в 
повестку дня. В научной среде ряд экспертов поддерживал тогда весьма трезвую, на 
мой взгляд, точку зрения: что бы ни происходило с климатом, в России эко-проблемы 
будут нарастать в любом случае, – и при потеплении, и при похолодании. И это – 
несмотря на ее действительно огромный потенциал обеспечения безопасности 
окружающей среды. 

Главным успехом в защите окружающей среды на сегодняшний день является 
уже сам факт осознания международным сообществом глобальной значимости 
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экологических проблем и необходимости совместных действий на фоне нынешней 
турбулентности состояния как природных, так и экономических, военно-политических 
и прочих условий развития.  Достигнут определенный международный консенсус на 
этом поле. Но почему же тогда не просматриваются перспективы зеленого развития? 
Почему развитие международного сотрудничества в этой сфере столь 
противоречиво и все еще далеко от формирования прочного альянса планетарного 
масштаба, который, возможно, мог бы затормозить  разрушение окружающей среды 
и развернуть этот процесс в обратном направлении? У каждого из нас найдется 
сколько угодно объяснений этого явления. Собственно, свидетельством этого 
являются и аналитические подходы, на которых акцентировал внимание докладчик 

В целом, оценивая сложившуюся ситуацию с эко-защитой  в России,  можно 
сказать, что единственно реальным выходом для страны является следование 
совету Уинстона Черчилля: в ситуации кризиса  нужно делать не то, что  кажется 
наилучшим, а то, что необходимо. Сторонников зеленого развития не устраивает 
относительно неплохой международный рейтинг России в этой области.  

А что самое необходимое в рамках рассматриваемых проблем?  Сейчас все, 
кому не лень, только и говорят о том что ориентация на экспортно-сырьевую 
экономику изжила себя. А конкретных подвижек в этой области пока не видно, во 
всяком случае, они  просматриваются слабо. Обидно, что в стране, у которой есть 
все экономические возможности развивать зеленую экономику, население беднеет, а 
острота проблем защиты окружающей среды не спадает. Кричащим примером и 
результатом «устойчивого» отсутствия рациональной экологической  стратегии в 
России является, в частности, организация «избавления» от бытовых и 
промышленных отходов. Городские свалки продолжают оставаться источником 
высоких, в значительной части криминальных,  прибылей, но отнюдь не полем 
освоения новых технологий. Общество  практически не озабочено такой ситуацией, а  
слабых протестов местных жителей власти, как правило, предпочитают не слышать.  

В период, когда экономика  находится в состоянии стагнации и падения 
прежних темпов роста, анти-экологические тенденции в ее развитии сужают не 
только перспективы ее устойчивости, но и подрывает возможности увеличения ВВП. 
Кроме того, мир сейчас сталкивается, помимо экологических, с массой других  
актуальных проблем в сфере обеспечения международной безопасности, решение 
которых требует огромных затрат и, соответственно, потерь человеческих и 
природных ресурсов (международный терроризм, международная преступность и т. 
п.). Нужно быть готовым к тому, что процесс продвижения  к устойчивому развитию 
может сопровождаться нарастанием конфликтогенности  на мировой арене и  
нарастанием размаха природных катастроф. Кардинальные изменения в 
общественном сознании всегда обходились человечеству не дешево.    

Маргарет Тэтчер как-то заметила: «Экономика – это метод: цель – это 
изменение сознания» («Sunday Times”, 01.05.81). И она права.  

На мой взгляд, то, что нам необходимо (и в принципе вполне возможно) сейчас 
– это повышение уровня гражданской активности, ориентированной на защиту 
окружающей среды и развитие системы экологического образования. Эти факторы 
жизненно необходимы для формирования альтернативной модели развития. 
Экологическая ситуация в отдельных странах, где подобная ориентация встроена в 
процесс развития, доказывает это (Канада, Исландия, Скандинавия).  Однако 
наличия территориальных очагов относительного экологического здоровья, 
сосредоточенных исключительно в развитом мире,  недостаточно для формирования 
устойчивого развития в планетарном масштабе. Преградой ему являются прежде 
всего «священная корова» современной экономики - диктат роста ВВП, а также его 
последствия – ужасающие масштабы социального расслоения.  В последние 
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десятилетия в мире наблюдается активизация зеленых движений самого разного 
толка. Многие из них рассматривают экологическое образование как 
первоочередную задачу в деле сохранения комфортной для человека окружающей 
среды в условиях ограниченности ресурсов развития. Эко-образование должно 
служить делу формирования  привлекательной картины будущего мира как творения 
каждого гражданина планеты. По мнению лауреата альтернативной нобелевской 
премии Чандрана Наира (Индия), например, этот новый мир должен быть миром 
редких автогонок и частых соревнований танцоров. Здоровый мир и здоровая 
окружающая среда не могут быть созданы без изменения общественного сознания. 
В этом плане парадигмы «устойчивого развития» следует рассматривать как попытку 
человечества найти альтернативную существующей систему (идеологию?) 
организации существования человеческих общностей. При этом очевидно, что ее 
формирование не может быть доверено лишь  современной  мировой финансово-
экономической элите и функционирующим структурам  государственного 
управления.  

В целом предложения неправительственных организаций в этой области 
представляют собой комбинацию гуманитарных, экономических и политических 
подходов к утверждению приоритетов экологического (устойчивого) развития: от 
введения должности омбудсмена по защите интересов будущих поколений (Венгрия) 
до обязательного бюджетного финансирования охраны природы и борьбы с 
загрязнением окружающей среды за счет прибылей, полученных от падения цен на 
нефть (Китай). Разумеется, важное место занимают и традиционные предложения по 
укреплению демократии, в частности, обеспечению честных выборов, развитию 
культуры мира, сокращению военных расходов и нейтрализации ядерных рисков, 
укреплению правовых основ пользования благами мирового океана, охрана лесов и 
биоразнообразия, а также справедливого распределения социальных благ. 

Что касается России, то у нас зеленое движение развито слабо. И слабость 
эта — не в количестве организаций. Их не так уж мало (конечно, в процентном 
отношении к числу  живых НКО), несмотря на трудности финансирования и угрозу 
превратиться в «иностранного агента». Но они никак не влияют на общую 
ориентацию экономического развития, связанную с однобоким подходом к 
использованию природных ресурсов и  безответственным отношением к проблемам 
оздоровления окружающей  среды. На мой взгляд, в этом виновато не только 
государство, которое жестко контролирует общественную самодеятельность, но и 
«экспертное», по преимуществу,  направление деятельности многих экологических 
НКО. Как представляется, никакие отдельные экспертизы отдельных экологов не 
могут перевесить отсутствие или слабость широкой гражданской поддержки 
экологических императивов. В представленном на семинаре докладе убедительно 
аргументируется недопустимость  недооценки экологической политики.  

Разумеется, некоторые подвижки в формировании экологически 
ориентированного общественного сознания все же наблюдаются. Растет число 
экологических петиций. На местном уровне граждане все чаще, как могут, пытаются 
защищать природу. Государство под давлением климатических изменений и 
политических факторов вынуждено было начать очистку Арктики от ядовитых 
завалов прошлой эпохи.  

Привлечение общественного внимания к экологической ситуации в стране и 
мире оживит и диверсифицирует гражданскую активность. Создание системы  
всеобщего и доступного экологического образования населения откроет новые 
рабочие места, родит новых специалистов-экологов, а, главное, облегчит и ускорит 
поиски выхода из тупиковой модели развития.  Сосредоточение общества на 
решении проблем устойчивого развития, несомненно, будет способствовать и 
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возрастанию  «мягкой силы» России, повышая ее авторитет на международной 
арене.        

 

Е.И. Буркова 

О восприятии устойчивого развития в России. Устойчивое развитие (УР), 
как теория и как стратегия развития является глобальной проблемой. Но в ситуации 
конкретной страны УР имеет свою специфику. В России проблема УР существует как 
бы на двух ментальных уровнях - как решение проблемы экологической 
устойчивости (sustainability) и как проблема стабильности общества в обычном 
смысле слова. Второе понимание не есть собственно УР, но именно за ним – 
приоритет во всех основных государственных документах, в том числе и 
экологического назначения. Официальный документ "Концепция перехода РФ к 
устойчивому развитию" 1996 года описывает нам УР не как экологическую модель 
развития, а как стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее 
своей природной основы.56 Единственное, что обращает на себя внимание в 
документе, так это то, что упоминается хозяйственная емкость биосферы как порога, 
превышение которого приводит к разрушению естественного биотического 
механизма регуляции окружающей среды.  

Но УР – это не стабильное развитие, а сбалансированное и 
самоподдерживающееся развитие. Это теория, определяющая модель поведения 
человека, которая является наиболее приоритетной. Экономисты определяют УР на 
основе формулы, которая разработана в ходе выделения четырех главных видов 
капитала (человеческого, природного, физического, институционального), которые 
устойчиво сохраняются во времени, т. е. как неуменьшение совокупного 
общественного капитала во времени.57 Это не то, о чем говорится в наших 
правительственных документах. 

Здесь идет речь о стремлении сохранить нынешнюю модель общественного 
развития с минимальными изменениями. Одобрительно оценивается экономический 
рост, который будто бы создает предпосылки для интенсивной природоохранной 
политики тем, что уничтожает нищету. 

Есть еще одна особенность восприятия УР в России. В нашей стране 
традиционно значительное внимание уделяется российским экологическим 
концепциям развития, вернее, одной концепции - ноосферы. Ряд авторов любое 
развитие с экологической компонентой стремятся представить сквозь призму 
ноосферогенеза. Теория УР здесь – среди главных пострадавших. Разделяют эту 
позицию и российские власти.58 Что же такое  ноосферогенез? «Ноосферогенез - 
системно-нормативное развитие, ... эволюционный процесс, и ... есть... управляемое 
развитие по определенным критериям».59 Но понятие слишком общо и туманно, 
чтобы стать стратегией развития в России. 

С точки зрения некоторых российских аналитиков, самым простым и 
действенным способом адаптации теории УР к российской реальности могла бы 
стать версия экологической модернизации.60 Для концепции экологической 
модернизации неустойчивость развития – результат индустриализма, так что 
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необходим выход за его пределы на новую политическую и хозяйственную 
траекторию.  Этот переход к экологической устойчивости должен идти как бы 
автоматически, в ходе объективного развития рыночной экономики. Такой вывод 
сделал американский экономист С. Кузнец, который доказывал, что с ростом 
богатства страны разрыв в доходах падает, а качество жизни и уровень заботы о 
среде обитания начинает повышаться. Чем выше ВВП, тем ниже загрязнение.61 
Теория Кузнеца не признанна повсеместно, ибо оставляет много вопросов, на 
которые не дает ответов, но все-таки не бесполезна для перспективы устойчивого 
развития. Но в российских властных кругах ее, похоже, не знают.    

В настоящее время в международных документах понятие УР стало 
заменяться на термин «зеленое развитие». Но это понятие остается вне российского 
политического дискурса. Даже само понятие "УР" с 2000 года постепенно перестало 
употребляться. 

В качестве примера сошлюсь на один из последних государственных 
документов – опубликованный достаточно недавно текст «Основы государственной 
политики в области экологического развития Российской Федерации до 2030 года» 
(принят Указом Президента РФ от 30 апреля 2012 года.) понятия «УР» нет. Нет в 
нем и определения экологического развития. Так как нет определения УР, 
естественно, ничего не говорится о соотношении между экоразвитием и УР. Но 
какие-то аспекты теории УР все-таки присутствуют.  

Указывается, что «стратегической целью государственной политики в области 
экологического развития является решение социально-экономических задач, 
обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение 
благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных 
ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, 
реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду...»62. В 12 
разделе говорится о необходимости внедрения «на базе единой технологической 
платформы с активным участием государства, бизнес-сообщества, организаций 
науки и образования, общественных объединений и некоммерческих 
организаций...»63. Здесь речь идет о развитии экономики страны с расчетом на 
«постановку на экологические рельсы». Но все же в целом речь идет о стабильном 
развитии, не подрывающем своих природных основ, а не об экологически 
устойчивом развитии.   

А в это время в мире разработаны специальные индикаторы, которые 
позволяют регулировать сам процесс развития. Поэтому можно сказать, что с точки 
зрения реального перехода к устойчивому развитию Россия пока находится только в 
самом начале пути. 

 
 

Н.К. Семенова  
 

Китайский опыт для России. В России задача повышения 
энергоэффективности и энергосбережения стоит достаточно остро. Ведь Россия на 
единицу произведенной продукции затрачивает больше всего энергии в мире. Ключ 
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к сокращению расходов на производство - повышение энергоэффективности и 
проведение активных мер по энергосбережению64. 

Энергосбережение является одним из ключевых направлений мировой 
энергетической политики, энергетической политики России. Возможно ли 
переломить ситуацию и активно начать и в России мероприятия по повышению 
энергоэффективности и энергосбережению? Конечно! Для этого нужно применять 
принудительные и стимулирующие меры в сочетании с просветительскими 
методами. И в этом нелегком деле поможет обширный зарубежный опыт, в 
частности, в Китае.  

Высокое энергопотребление в Китае, как и в России, объясняется структурой 
экономики, в которой большую часть ВВП формируют не сфера услуг и 
высокотехнологические отрасли, а промышленность (см. рис.1).  

Рисунок 1. 
  

Динамика ВВП и энергопотребления России (слева) и 
Китая (справа) 2002-2012 годы. 

 
Источник: 

http://pngbo.ru/upload/medialibrary/091/0910ee760ee3c1a48d8a17efb02fde69.png 
 
Как следует из приведенных диаграмм, энергопотребление России  выросло 

только на 11%, и  практически не зависит от выработки ВВП, что свидетельствует о 
его привязке  к существующей огромной и затратной энергетической 
инфраструктуре. За этот же период энергопотребление Китая выросло более, чем в 
2,5 раза, что свидетельствует о его привязке к экономическим факторам развития 
экономики, а не к инфраструктуре. 

 Превращение Китая в «мастерскую мира» потребовало создания мощной 
национальной индустрии, в которой преобладают крупные энергоемкие 
производства. В течение двух десятилетий (1980-2000 гг.) в стране была проведена 
беспрецедентная модернизация национальной промышленности, 
сопровождавшаяся закрытием многих устаревших и неэффективных 
предприятий. Тем не менее, сегодня китайское правительство пришло к выводу, что 
традиционных мер по снижению энергоемкости недостаточно, и приступило к 
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разработке специальной политики, направленной на стимулирование 
энергосбережения (см. табл. 1).  

Таблица 1. 
 

Программы повышения энергоэффективности в Китае 
 

Наименование проекта Период 
проведения 

Затрат 
(Евро) на 
экономию 

(тут) 

Мероприятия 

«Десять ключевых 
проектов» 

2005 –2010г. 112 Закрытие неэффективных 
производств 
• Закрытие неэффективных 
угольных станций 
• Различные рег. и нац. 
информационные компании 

«Программа 
энергоэффективности 
для 1000 наиболее 
энергопотребляющих 
предприятий»  
(«Топ – 1000») 

2005 – 2010г. 217 Проведение энергетических 
аудитов, выявление и 
реализация 
мер по повышению 
энергетической 
эффективности в 1000 
крупнейших 
компаниях 

Комплекс программ 
в рамках 12-той 
пятилетки 

2010 –2015г. 359 Проекты по модернизации 
производств 
• Инвестиции в ЖКХ 
• Продвижение 
экономичного 
энергопотребления 
• Расширение действия 
программы Топ-1000 на 10 
000 
крупнейших предприятий 
• Общие затраты ~$330 
млрд. 

Источники: Berkley national laboratory; China 12th FYP 
 
Государственная политика изменения структуры производства электроэнергии 

в рамках вышеуказанных госпрограмм была успешной в сфере энергетики и ЖКХ. 
Удалось существенно сократить количество  неэффективных угольных станций  и 
увеличить доли ВИЭ в производстве электроэнергии. Общая экономия составила 
150 млн. т.н.э.(тонн нефтяного эквивалента) Китай закрыл ряд неэффективных 
мощностей в электроэнергетике, произошло значительное ужесточение требований 
технического регулирования в области генерации и распределения электроэнергии. 
Хотя программа стимулирования производства электротранспорта себя оправдала 
не полностью, прогресс отстает от плана: государственное субсидирование  на 
приобретение электромобилей  позволило ввести в пользование всего  500 тыс. 
электромобилей.  

Заключение добровольных целевых соглашений с 1000 крупнейших 
промышленных предприятий, введение  обязывающих (2005-2006 гг.)   и 
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стимулирующих (с 2007 г.) мер,  в т.ч. специального тарифа на электроэнергию  для 
неэффективных производств, дало общую экономию  190 млн. т.н.э.65 

Программа повышения энергоэффективности зданий и программа 
стандартизации в жилищной сфере и сфере услуг ввели в действие новые 
стандарты строительства и кап. ремонта, лицензирование  и установку  новых 
счетчиков. Но из-за резкого изменения внешних условий ожидаемый эффект 
достигнут не был и  общая экономия составила 124 млн т.н.э.66 

Остановлюсь более подробно на механизме работы добровольных целевых 
соглашений по повышению энергоэффективности в отраслях металлургической, 
химической, бумажной и текстильной промышленности, электроэнергетике, 
нефтепереработке, угледобыче и производстве стройматериалов.  

Ключевым моментом успешности программы, на мой взгляд, является 
методология процесса разработки целей: компании сообщают их потенциал 
снижения энергопотребления региональным правительствам, затем региональные 
правительства сообщают общий потенциал их провинции правительству КНР,  
правительство КНР проверяет потенциалы и согласовывает окончательную 
программу с провинциями. При этом, опираясь на мировой опыт, Китай внедряет и 
эффективно использует следующие механизмы энергосбережения и 
энергоэффективности: 

1. Техрегулирование в промышленностити: стандарты строительства и 
эксплуатации 

2. оборудования, нормы энергопотребления; 
3. Стандарты строительства жилых и коммерческих зданий и сооружений; 
4. Плановые задания в области энергоэффективности и 

энергосбережения; 
5. Стандарты энергоменеджмента, верификации и измерения; 
6. Система госзакупок энергоэффективного оборудования; 
7. Налоговые льготы (амортизация, налог на прибыль, налог на 

имущество, НДС; 
8. Государственные выплаты за сэкономленную энергию; 
9. Экологические налоги; 
10. Государственно-частное партнерство; 
11. Целевые соглашения со всеми предприятиями промышленности; 
12. Энергосервисная деятельность; 
13. Энергоаудит; 
14. Маркировка оборудования, техники и зданий. 
 
Из вышеперечисленных, в РФ  разработаны и успешно реализуются 

следующие механизмы: плановые задания в области ЭЭ и ЭС и энергоаудит. 
Механизмы 2,6,9,10,11,13 в РФ разработаны, но реализуется неэффективно67. 
Очевидно, что опыт Китая по программе работы с крупнейшими потребителями 
энергии при жестком административном контроле был бы полезен и для улучшения 
отечественной ситуации в области энергоэффективности и энергосбережения. 
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 Исследование Пекинского университета – URL: pku.edu.cn (дата обращения:19.11.2015). 
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С.М. Никоноров 
 

Устойчивое развитие стран – членов ШОС. Рассуждая об устойчивом 
развитии города, региона или страны можно говорить о двустороннем триедином 
подходе: 1) подход на основе поиска баланса интересов между социальными, 
экономическими и экологическими факторами развития; 2) подход на основе поиска 
баланса интересов между властью – бизнесом и обществом.  

Говоря о структурных объединениях, типа ШОС, необходимо уточнение 
параметров устойчивого развития. Речь идет о влиянии субъективного и 
объективного факторов развития. На мой взгляд, субъективный фактор – это 
политическая воля руководства той или иной страны на осуществление устойчивого 
развития фактически, а не декларативно. Первым шагом здесь может служить – 
разработка долгосрочной стратегии. Стратегия необходима как на национальном 
уровне, так и согласованная стратегия всех стран ШОС. Объективный фактор связан 
с необходимостью найти реперные точки соприкосновения национальных интересов 
и схожих компонентов развития, с одной стороны, и  индексами устойчивого 
развития с другой. 

Согласно академику РАН С. Глазьеву, весь мир переходит на шестой 
технологический уклад развития, который характеризуется тремя пунктами: 1) 
нанотехнологии; 2) биотехнологии; 3) новая энергетика68. Я коснусь только третьего 
направления – новой энергетики на основе возобновляемых источниках энергии. 

На сегодняшний день в ШОС входят следующие страны: Китай, Россия, 
Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Индия, Пакистан. Территория 
входящих в ШОС стран составляет более 34 млн. км², то есть 60 % 
территории Евразии. Общая численность населения стран ШОС равна 3 млрд. 
40 млн. человек (2015 год), то есть примерно половина населения 
планеты. Экономика КНР — вторая экономика мира по номинальному ВВП, первая 
по ВВП по паритету покупательной способности (c 2014 года). Главными задачами 
организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности на широком 
пространстве, объединяющем государства-участников, борьба с терроризмом, 
сепаратизмом, экстремизмом,  наркотрафиком, развитие экономического 
сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного 
взаимодействия. 

На наш взгляд, есть определенные направления взаимодействия между 
всеми странами ШОС по проблемам энергетики, водных ресурсов и другим. Я 
затрону только  один сектор возможной интеграции – это сотрудничеству в области 
новой энергетики. Решение перехода на ВИЭ в странах ШОС будет способствовать 
улучшению экологической ситуации (снижение выбросов СО2), уменьшению 
экологического следа в странах ШОС; увеличению ожидаемой продолжительности 
жизни в странах ШОС (особенно мужчин) и в целом повышению 
удовлетворенностью жизнью. 

Затраты на производство электроэнергии из возобновляемых источников в 
настоящее время вполне сопоставимы с традиционной энергетикой, а по некоторым 
позициям ВИЭ даже уходит вперед. За последние несколько лет стоимость 
электроэнергии, произведенная береговыми ветряными и, в особенности, 
солнечными фотоэлектрическими электростанциями, резко упала, и потому все 
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большое число ветряных и солнечных энергетических проектов реализуется без 
государственной финансовой поддержки69. 

Сегодня, все эксперты сходятся на том, что цена возобновляемой энергетики 
будет и дальше снижаться вследствие технологических прорывов и экономии 
масштаба, в то время как расходы на производство электроэнергии на 
традиционных электростанциях будут возрастать в силу исчерпания легкодоступных 
месторождений ископаемого топлива и соответствующего роста дефицитности 
сырья, увеличения удельных затрат на добычу углеводородов и т.д70.  

Поэтому, как представляется, возобновляемая энергетика в странах ШОС 
должна стать к 2030 году мощной отраслью, позволяющей достичь устойчивого 
развития. Темп развития во многом станет зависеть как от экономики стран – членов 
ШОС, так и от развития технологий ВИЭ, в первую очередь солнечной генерации и 
«умных сетей».  

Здесь могут быть два сценария. Первый – это короткий период бурного роста 
с достижением определенной доли в энергетической системе с последующим 
умеренным ростом и постепенными структурными сдвигами в энергетике. Второй – 
более продолжительный период двузначных темпов роста с коренной перестройкой 
энергосистемы стран – членов ШОС в 2020 – 2040 гг. и выдавливанием из нее 
углеводородной генерации.  

 
 

Э.Е. Лебедева 
 

Уроки для субсахарских стран. В итоговом докладе ООН «Цели развития 
тысячелетия» в начале 2016 г (ЦРТ)  подчеркивается  неравномерность развития 
регионов, субрегионов и государств в масштабах и темпах достижения устойчивого 
развития. Это в первую очередь относится к субсахарским странам.  

К 2011 г. во всех развивающихся регионах, за исключением Африки  южнее 
Сахары (АЮС), произошло сокращение вдвое доли населения, живущего в крайней 
нищете, т.е. на 1,25 долл. в день.   Ведущую роль в этом сыграли наиболее 
густонаселенные страны мира — Китай и Индия. В отличие от  них в субсахарском 
регионе показатель нищеты поднялся выше уровня 1990 г. лишь в 2002 году. И хотя 
за прошедшее десятилетие темпы сокращения масштабов нищеты в АЮС 
ускорились, в 2015 году  41% африканцев – против  57%  в 1990 г – продолжали жить  
в условиях крайней нищеты. Не удалось субсахарским странам за четверть века 
(1990–2015 гг.)   сократить  наполовину и долю населения, страдающего от голода.  
Оценочно уровень недоедания на 2014–2016 гг. составляет почти 23%. При этом 
ситуация в субрегионах АЮС сильно различается. Страны Западной и Южной 
Африки уже достигли или близки к достижению  целевого показателя. А вот в 
Центральной Африке с 1990 г. число людей, страдающих от недоедания, удвоилось.  

Правда, в реализации ряда других важнейших целей развития, делающих 
вклад в повышение качества человеческого капитала, страны АЮС 
продемонстрировали значительный прогресс. Они добились наибольших, по 
сравнению с другими регионами, успехов в области начального образования. В 2000 
- 2015 гг. чистый коэффициент охвата начальным образованием в регионе 
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увеличился на 20 процентных пунктов – с 60% до 80% по сравнению с его ростом на 
8 процентных пунктов -  52% до 60% в 1990–2000 годы. В АЮС годовые темпы 
сокращения смертности среди детей в возрасте до пяти лет в 2005–2013 годах  
превысили более чем в пять раз  темпы 1990–1995 гг. Показатель материнской 
смертности уменьшился в регионе с 1990 по 2013 год на 49 процентов. За период 
2000–2015 гг. было предотвращено более 6,2 млн. смертей от малярии, главным 
образом, среди детей в возрасте до пяти лет в странах Африки к югу от Сахары.  

Тем не менее цели развития тысячелетия остаются ключевыми для региона и 
в последующий пятнадцатилетний период развития.  Миллионы людей, в первую 
очередь беднейшие и наиболее уязвимые слои населения, по-прежнему голодают,  
лишены доступа к качественному школьному обучению, медицинскому 
обслуживанию, энергоснабжению, безопасным источникам воды и другим крайне 
важным коммунальным услугам. Даже для тех, кто оказался способен вырваться из 
нищеты, успех зачастую оказывается преходящим и временным: экономические и 
политические потрясения, конфликты, стремительный рост численности населения, 
отсутствие продовольственной безопасности, изменение климата грозят лишить их с 
таким трудом завоеванных и скромных достижений. Экологическая устойчивость 
является одной из главных составляющих повестки дня в области развития на 
период после 2015 года. 

Генсек ООН Пан Ги Мун оценил в целом положительно результаты усилий 
мирового сообщества  по претворению в жизнь ЦРТ. Однако он подчеркнул, что 
дальнейший прогресс потребует проявления политической воли и коллективных 
долгосрочных действий по устранению коренных причин, тормозящих социально-
экономическое развитие многих регионов. Эксперты ООН добавляют, что среди 
многих уроков ЦРТ, надо обратить первостепенное внимание на  укрепление 
статистических служб. Так, в Африке южнее Сахары, где наблюдается наиболее 
высокий уровень нищеты, большинство стран не располагает нужными данными для 
мониторинга тенденций его изменения. 

Интерес представляет доклад финских ученых на международной  
конференции, проведенной ИАДИ (EADI) в 2013 г., о перспективах развития  Кении в 
период после 2015 г. на базе оценки опыта реализации ЦРТ местными экспертами и 
простыми жителями71. Главный пункт опроса формулировался так: провал 
выполнения ЦРТ не только в Кении, но и в других странах обусловлен частично 
слабостью национального правительства, или сами Цели недостижимы, поскольку 
трудности лежат в самом процессе их реализации? 

Опрос показал, что ЦРТ рассматривался кенийцами как международный 
проект, который был «спущен сверху» без реального  обещанного донорами  
финансирования, без консультаций с правительством, что обусловило  низкий 
интерес последнего к реализации проекта. Правда, признавалась полезность ЦРТ в 
отдельных сферах социального развития. Так, мониторинг коэффициентов охвата 
начальным и средним образованием позволил выявить большой разрыв между 
засушливыми и полузасушливыми районами северной части Кении. Правительство 
Кении отреагировало принятием пакета целенаправленных мер, учредив 
специальную программу школьного питания, а также устройство малозатратных 
начальных школ-интернатов и передвижных школ в этих неблагополучных районах. 
В то же время  качество образования остается довольно низким.  

                                                           
71

 Post-2015 Development (non-) Debates: Perspectives from Kenya// New Challenges for Cooperation of 
European and Developing Countries. Proccedings from International EADI Conference/ April 19, 2013, 
University of Economics, Prague. P. 61-80. 
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В целом же опрос выявил следующие, по мнению кенийцев,  проблемные 
моменты ЦРТ, которые требуется решить в период после 2015 г.:  

 - необходимо избежать технократического подхода к формулированию и 
реализации целей. Цели будущего развития должны быть определены более 
целостно, включая качественные показатели; 

- новая программа сможет органично вписаться в процессы трансформации 
страны только при учете властью системных и структурных причин продолжающихся 
бедности, неравенства и  разрушения окружающей среды. Она должна включать 
новые приоритетные сферы развития, включая занятость, молодежь и сельское 
хозяйство; 

- важно найти пути преодоления растущей напряженности, связанной с 
эксплуатацией открытых недавно месторождений золота,  газа, нефти  и   др., 
которые стали драйверами развития во всей восточной Африке, но требуют 
справедливого распределения доходов, полученных от их добычи; 

- на местном уровне наиболее острыми вопросами стали деструктивное 
влияние развития на окружающую среду и жизнеобеспечение населения; 

- в плане финансирования программ, расчет на адекватную финансовую 
поддержку от местных доноров  не оправдывается. Просматривается парадокс в 
позициях кенийцев в отношении внешней помощи. С одной стороны, они выступают 
за то, чтобы национальный бюджет формировался из внутренних источников, а роль 
и влияние доноров снижались. С другой стороны, они обвиняют доноров в 
невыполнении своих обещаний по финансированию программы ЦРТ. 

- не просматривается связь между осуществлением крупных 
инфраструктурных проектов  и его  влиянием на состояние окружающей среды и 
социальной устойчивости. Не дается ответа на животрепещущие вопросы – как эти 
планы развития  могут реализовываться наряду с мерами по экологической 
устойчивости и  справедливым распределением доходов.  

В целом эксперты отмечают, что опыт осуществления ЦРТ содержит 
множество уроков, без усвоения которых, вряд ли удастся (добавим мы, опираясь на 
опыт Кении) сделать устойчивое развитие  «реальностью для каждого человека на 
нашей планете». 

 
 

Н.Г. Рогожина 
 

Перспективы зеленого развития. Я задалась вопросом, а что если бы не 
были приняты Цели на Тысячелетие? Их всего восемь. Изменилось ли что-либо в 
политике развивающихся стран? Перестали ли они решать проблемы бедности, 
улучшать систему санитарных услуг, обеспечивать население водой, заботиться об 
охране окружающей среды? 

Ответ напрашивается сам собой. Вряд ли, поскольку без решения этих задач 
невозможно обеспечивать подъем экономики и улучшать положение население. Что 
же тогда представляют собой Цели Тысячелетия? Задумывались они как некий план 
действий по выбору направлений проведения политики развития и как 
определенный индикатор социально-экономического прогресса. И тем не менее, 
создается впечатление, что это чисто ООНовская внутренняя политическая игра, 
демонстрация активности. Получают ли развивающиеся страны какую-либо выгоду 
от этой игры?  Если оценивать по критерию доступа к дополнительным финансовым 
и техническим ресурсам, то, да, но не более того. Дело в том, что ООН не может 
заставить суверенное государство следовать её советам и реализовывать её 
рекомендации по политике развития. 
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Дали ли эти Цели импульс устойчивому развитию? ООН в 2016 году 
отчиталась за достигнутый прогресс в сокращении абсолютного числа бедных на 
планете и уменьшении их доли в составе населения с 1.9 млрд. чел. до 836 млн. 
чел. и с 47 до14% в период с 2000 по 2015 гг. Однако примерно 80% этого 
сокращения в течение указанного периода пришлось на Китай и Индию. И это 
результат их внутренней политики, независимой от Целей тысячелетия. 

Что же касается других показателей, как например, сокращение детской 
смертности, увеличение числа детей, получающих начальное образование и т.д., то 
цифры говорят о том, что позитивные сдвиги в этих социальных процессах начались 
ещё до 2000 г. Все это также косвенно свидетельствуют о слабом воздействии 
Целей Тысячелетия на социально-экономическое развитие в развивающихся 
странах. 

И тем не менее, отрапортовав о достигнутых успехах, Генеральная Ассамблея 
ООН 25 сентября 2015 года принимает новые Цели Устойчивого развития, число 
которых практически удвоилось до 17, а число задач возросло до 169. 

Стоит обратить внимание на новое название выдвинутых целей развития 
человечества. Присутствие в них слова «устойчивый» отражает, как мне 
представляется, намерение насытить концепцию устойчивого развития, 
поддержанную всеми странами мира ещё в 1992 году, конкретным содержанием. 
Общая расплывчатая её формулировка, несмотря на наличие обширной 
теоретической базы по её осмыслению, затрудняет её реализацию на национальном 
уровне. 

О концепции устойчивого развития заговорили тогда, когда появилась угроза 
обострения глобальных экологических проблем и возникла настоятельная 
потребность разобраться в причинах их разрастания. Однако её принятие на 
глобальном уровне стало во многом результатом скоординированных действий 
развивающихся стран и ответной реакцией мирового сообщества на их требование 
рассматривать проблему охраны окружающей среды не как самостоятельный 
предмет, а как составную часть проблем развития. 

Но что представляет собой «устойчивое развитие», во многом остается 
нераскрытым. Общая направленность понятна – соблюдать паритет экономических, 
социальных и экологических аспектов развития. Но как это реально достичь, не 
вполне ясно, несмотря на то, что большинство стран мира разработали 
соответствующие концепции. Но это мало что изменило в содержании их стратегий 
развития, где по-прежнему приоритетным остается направленность на достижение 
экономического роста. 

Конечно, экономический рост является залогом разрешения социальных 
проблем. Отсюда и многие достижения в социальной сфере. Но этот рост, который в 
подавляющем большинстве развивающихся стран (редкое исключение – Южная 
Корея и Сингапур) носит экстенсивный характер и обеспечивается за счет 
переэксплуатации природных ресурсов и загрязнения окружающей среды, приводит 
к нарастанию экологических проблем, которые выходят за рамки национальных 
границ, становясь глобальными. 

В первую очередь, это относится к проблеме изменения климата, которая 
включена отдельным пунктом в Цели устойчивого развития. C моей точки зрения, 
был предложен наиболее оптимальный на сегодня способ разрешения конфликта 
между экономическими и экологическими интересами развития в рамках перехода к 
модели «зеленого» (низкоуглеродного) развития и прежде всего в тех странах, 
которые являются главными производителями парниковых газов.  

Идея зеленого развития была выдвинута развитыми странами, но поддержана 
большинством развивающихся, несмотря на ряд критических замечаний, озвученных 



45 
 

наименее развитыми странными, опасавшимися того, что она подменяет собой 
устойчивое развитие и усиливает значение экологической проблематики. 

«Зеленое развитие», по сути, является конкретизацией содержании 
устойчивого развития, которое призвано создать условия для снижения угрозы 
изменения климата и одновременно стимулировать экономический рост на 
качественно иной основе – на основе достижений научно-технического прогресса и 
развития человеческого капитала. 

Привязанность «зеленого развития» к проблеме изменения климата 
предполагает, что основными средствами его реализации является повышение 
эффективности использования природных ресурсов, изменение структуры 
энергопотребления за счет увеличения доли возобновляемых источников энергии, 
развития чистых производств. Но базовым элементом этой стратегии является 
разработка и использование новых чистых технологий в различных отраслях 
экономики, на транспорте, в сельском хозяйстве и в быту. 

То, что основные эмитенты парниковых газов Китай и Индия, от позиции 
которых в конечном счете зависел итог Парижского саммита по климату, 
согласились принять на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых 
газов, объясняется не только их уязвимостью к последствиям изменения климата, и 
не только опасениями по поводу роста социального протеста, связанного с 
предельно высоким уровнем загрязнения окружающей среды, и в первую очередь 
атмосферы, но и осознанием преимуществ зеленого развития для повышения своей 
конкурентоспособности в глобальной экономике и в этом плане стимулирования 
своего экономического роста. Охрана окружающей среды все более осознается ими 
как генератор экономического прогресса и перехода к инновационному развитию. 

Конечно, ещё рано делать прогнозы относительно необратимости модели 
«зеленого развития» и скорости ее реализации в различных странах 
развивающегося мира. Сегодня можно говорить лишь о создании определенных 
предпосылок, которые зависят не только от уровня экономического и 
технологического развития страны, складывающейся в ней политической 
обстановки, но и от видения её своего места в глобальном мире. И исходя из этих 
критериев маловероятно ожидать от наименее развитых стран Африки и Южной 
Азии существенного прорыва в направлении создания экологически 
ориентированной модели развития. Отдельные проекты «зеленого развития» там 
будут осуществляться при прямом финансовом и техническом содействии развитых 
стран, но говорить о каких-либо масштабных сдвигах в их моделях производства и 
потребления не приходится. 

С определенной долей вероятности можно говорить, что лидерами в этом 
процессе скорее всего станут Китай, Южная Корея. Малайзия и Сингапур, а также 
Индия, что объясняется их стремлением обеспечить себе преимущества в 
глобальной экономике. Экологические и низкоуглеродные индикаторы все больше 
учитываются в рейтингах бизнеса, инвестиции переориентируются в компании, 
которые все более ориентируются  на эти  индикаторы. 

В этой связи вызывает недоумение появившиеся в российской прессе 
накануне открытия процесса подписания Парижского соглашения по климату статьи, 
в которых население пугают ростом цен на ЖКХ в случае присоединения России к 
международному соглашению. В этом преуспевают и другие авторы, которые 
стремятся представить это соглашение как враждебное национальным интересам 
России и инспирированное западными странами с целью заставить Россию 
сократить промышленное производство.  

Для чего это делается, можно только догадываться и чьи интересы эти авторы 
лоббируют. Но своими действиями они наносят урон России, поскольку 
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противопоставляют её всему мировому сообществу, подрывают её имидж и самое 
главное препятствуют её включению в международный экономический тренд, 
консервируя таким образом её технологическое отставание. 

А ситуация в России складывается непростая. И несмотря на сделанные В.В. 
Путиным заявления на саммите в Париже о планах России по сокращению выбросов 
парниковых газов, перспективы их реализации и переход к «зеленому развитию» 
выглядят пока весьма проблематичными. Само понятие «зеленое развитие» не 
используется в лексиконе властных структур. Новые эколого-экономические реалии 
недостаточно прописаны в долгосрочных экономических планах развития страны. 
Энергетическая стратегия России не отвечает векторам парижского соглашения – 
отказу от угля и приоритетному развитию ВИЭ. 

К 2020 году Россия планирует добывать на 17% больше угля, самого 
разрушительного для климата вида ископаемого топлива. Во-вторых, потреблять 
примерно на четверть больше энергии. В структуре энергопотребления 90% по-
прежнему будет приходиться на уголь, нефть и газ. И это неудивительно, учитывая 
выгоду которую получают их производители в виде ежегодных субсидий в размере 
10 млрд. долл. Последствием этого становится сдерживание развития сектора 
возобновляемых источников энергии, на долю которых в структуре 
энергопотребления приходится всего 0,14%. Это примерно в десять раз меньше, 
чем в США и Китае. Я полностью согласна с докладчиком,  – для того, чтобы создать 
условия для «зеленого развития», требуется одно, но самое главное условие – уйти 
от сырьевой зависимости экономики страны. 

Никто не понимает, какую страну мы хотим видеть к 2030 или 2050 году. Нет 
долгосрочной национальной стратегии, поэтому не просчитываются и экономические 
выгоды России от сокращения выбросов. А между тем новое соглашение по климату 
может стать катализатором модернизации экономики страны при поддержке 
государством энергоэффективности и «зеленой» энергетики. В противном случае мы 
окажемся на обочине мировой экономики. 

 
 

В.Г. Хорос 
 

Пока больше слов, чем дела. Наш семинар не первый раз обращается к 
рассматриваемым проблемам – им были посвящены в разные годы доклады Е.И. 
Глушенковой и Н.Г. Рогожиной. Смысл теперешней встречи заключается в 
подведении некоторых  итогов того, что было сделано в мире в рамках стратегии 
устойчивого развития за последние четверть века, предварительной оценке 
результатов. В этом плане как обстоятельный и содержательный доклад С.Н. 
Бобылева, так и его обсуждение дают хорошую пищу для размышлений и выводов. 

Впечатление от представленного материала и его анализа двойственное. С 
одной стороны произошли определенные подвижки в разработке и продвижении в 
практику концепции и стратегии устойчивого развития. Уточнены цели и способы их 
реализации в этой области. Появились довольно сложные системы индикаторов, 
позволяющих измерить устойчивость. Внедряются новые технологии, позволяющие 
уменьшить традиционное ресурсозатратное энергопотребление, снижающие 
нагрузку на природную среду. Усиливается пропаганда «зеленого» развития, 
вызывающая все большее понимание в обществе. 

И все же представляется, что пока здесь больше слов, чем дела. В этом плане 
я согласен с Н.Г. Рогожиной. Да, возобновляемые источники энергии все более 
активно внедряются, но главным образом в некоторых «благополучных» 
европейских странах. Да, очень важно, что к этому тренду начинают подсоединяться 
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Китай и Индия. Но уголь и нефть все равно на обозримый период (полвека!) 
остаются основным топливом, и доля атомных станций по производству 
электроэнергии будет скорее увеличиваться. Здесь по-видимому сказываются не 
только технологические трудности, но и лоббирование по отстаиванию 
традиционных производств (как, допустим, препятствие для расширения 
электромобилестроения). 

На семинаре справедливо подчеркивалась важность социальных балансов 
для устойчивого развития (В.А. Красильщиков и другие). В самом деле, на планете 
до сих пор сохраняется значительный массив бедности – пусть никого не 
успокаивают цифры по абсолютному снижению абсолютной нищеты. Рост 
неравенства очевиден и в развитых странах и, похоже, становится порождением и 
спутником пресловутого постиндустриального общества. 

Что касается собственно экологической материи, то на семинаре 
преимущественно говорилось о технологических новациях в сфере энергетики. Это 
понятно – здесь острее всего ощущается вред, наносимый окружающей среде. Но  
есть и другие области, непосредственно связанные со здоровьем человека – 
например, сельское хозяйство. Сегодня тревогу вызывает растущее производство 
ГМО-продуктов, навязываемых миру американскими корпорациями. С другой 
стороны, есть замечательные достижения агротехнологий в Израиле, но этот опыт 
мало распространяется. Наконец, жизненно важно, на мой взгляд,  расширение 
производства экологически чистого продовольствия. Еще в конце 80-х годов мне 
довелось познакомиться с интересным опытом такого рода в Японии. Сто токийских 
семей заключили договор с небольшим кооперативом из шести фермеров на 
производство экологически чистых овощей, курятины и яиц. Заказчики сам 
организовали небольшой магазин, куда фермеры из близлежащей провинции 
привозили продукцию. Кроме того, токийские горожане приезжали к фермерам (где 
устроили даже небольшую гостиницу), привозили  детей, которые помогали 
выращивать овощи «без химии» и заодно приобщаясь к природе. Цены на это 
продукты были дороже, чем на обычные (с «химией), но ненамного, – а польза  была 
большая, в том числе социально-воспитательная: позитивное влияние на детскую 
психологию и укрепление элементов гражданского общества. Правда, сейчас, 
насколько мне известно, практика такого рода в Японии пошла на убыль. 

 Полностью разделяю прозвучавшую и в докладе, и в ряде выступлений 
тревогу относительно ситуации в России. В некоторых выступлениях (например, у 
Е.И. Глушенковой) проводилась такая мысль, что пониманию важности 
экологического фактора как составляющей устойчивого развития мешает установка 
– в том числе в официальных документах – на «стабильное социально-
экономическое развитие, не разрушающее природной среды». Увы, даже этого в 
реальной жизни что-то не видно. За исключением сферы ВПК, где в последнее 
время действительно наметились развитие и модернизация, в остальной экономике 
наблюдается иная картина. Нет оснований считать развитием экспорт 
энергоресурсов и других естественных богатств, что скорее можно назвать 
растратным хозяйствованием. Я уже примерно четверть века имею летний дом в 
небольшом поселке на севере Тверской губернии и с возрастающей горечью 
наблюдаю систематическое уничтожение окружающих лесов. Этот «кругляк» 
(зачастую совсем небольшого диаметра) ежедневно грузится на местной 
железнодорожной станции – говорят, в Финляндию для ее химической 
промышленности. Зато и в самом поселке, и в близлежащем райцентре Пено 
ликвидированы все деревообрабатывающие предприятия, и безработные мужики 
вынуждены сколачиваться в небольшие бригады (те, кто умеют) по строительству 
домов для богатеньких приезжих. 
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Плюс к этому – множащиеся горы мусора, беззастенчиво выбрасываемого 
проезжими автомобилистами, ремонтниками электопередач, да и местными 
жителями, особенно вдоль дорог, хотя в последние годы в поселок стали завозить 
мусорные контейнеры. «А ничего ей, природе, не сделается». На этом фоне всякие 
правильные официальные документы насчет экологии и устойчивого развития 
выглядят простой отпиской или ритуальным словоговорением. Пока не будет 
преодолена эта психология безответственной растратности – не только на 
верхушечном, но и на массовом уровне – не будет не то что устойчивого – никакого 
развития. Будет развитие вниз.  
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А.А. Аузан 
 

РАЗВИТИЕ И «КОЛЕЯ» ЗАВИСИМОСТИ 
 
До того, как появились формулировки, связанные с  проблемой зависимости 

от колеи предыдущего развития (path dependence problem), до того, как Дуглас Норт 
получил Нобелевскую премию за создание теории институциональных изменений, в 
науке было своеобразное предчувствие этой проблемы. На мой взгляд, эту 
проблему в разных вариантах ставила русская философия «серебряного века». 
Здесь можно назвать три фамилии: марксиста Георгия Плеханова, философов 
Георгия Федотова и Николая Бердяева. Каждый из них по-своему фиксировал эту 
проблему на основе русской истории. В частности, Плеханов довольно ясно 
высказывался за то, что мы бы назвали институциональными причинами развития 
России, потому что он говорил о специфике русского крепостничества как не 
феодализма, а другой системы. А Федотов говорил по существу о социокультурных 
причинах: о московитском типе и т.п. и о том, как он возобновляется. К сожалению, 
это были гипотезы трудно верифицируемые, потому что для такой верификации 
нужны какие-то количественные описания. 

Давайте посмотрим, как обстоит дело с количественными описаниями. На мой 
взгляд, большую роль здесь сыграли работы Ангуса Мэддисона, опубликованные 
уже в начале 90-х годов XX века1. Проведенные Мэддисоном расчеты ВВП и ВВП на 
душу населения в разных странах мира с конца XVIII века до конца XX столетия 
показали явный отрыв стран Западной Европы, а также ее заморских ответвлений 
(western offshoots) в лице США, Канады, Австралии и Новой Зеландии от остального 
мира по этим показателям начиная с первой четверти XIX века. Причем этот отрыв 
увеличивался на протяжении почти двух столетий. И лишь во второй половине XX 
века к этим странам присоединились Япония и четверка «тигров» - Гонконг, 
Сингапур, Южная Корея и Тайвань. Будем считать, что это – исторические 
счастливчики, и траекторию их движения обозначим А. Остальные двигались по 
траектории В. Соотношение числа стран, где развитие выражается каждой из этих  
траекторий – 175 к 25. 25 – те, которые находятся на траектории А, и 175 – на 
траектории В. И, на мой взгляд, проблема темпов роста – это не проблема как расти, 
а проблема как не допускать падения. Стоит напомнить, что, например, Китай, 
находясь в непрерывных гражданских войнах в 1898-1949 гг., а затем в состоянии 
экспериментов («больших скачках» и т.д.) падал так катастрофично, что его рост за 
последние 20 лет пока не очень сильно поправляет его длительную траекторию.  

                                                           
*
 Сведения об авторах на дату проведения семинара. 

1
 Maddison A. A Comparison of Levels of GDP Per Capita in Developed and Developing Countries, 1700–

1980. The Journal of Economic History, Cambridge University Press, 1983, vol. 43(01), pp.27-41, March. 
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Отклонения от траектории В редки и еще не стали устойчивой тенденцией. 
Так, по ситуации на 2015 год Таиланд вряд ли может рассматриваться как успешный 
пример модернизации. Малайзия же движется достаточно хорошо. Но лишь лет 
через 15 мы можем вынести окончательное суждение касательно этих стран. 

Итак, сегодня у нас есть инструменты, количественные параметры, которые 
позволяют проверить, действительно ли те или иные предположения выражают 
некий реальный исторический и экономический процесс. Но как происходит этот 
процесс? На сей счет есть доминирующие гипотезы. Среди них необходимо 
отметить гипотезу Д. Норта2  суть которой здесь представлена на Рис. 1. 

Рисунок 1. 
 

Долгосрочные последствия случайного выбора: институты 

 
 

Я напомню, что Д. Норт это исследование проводил на двух примерах: 
Англия-Испания (с XVI по XIX века) и Южно-Американские и Северо-Американские 
республики (с XVIII по XX века). Норт показал, что в XVI веке Испания и Англия 
находились примерно на одинаковых уровнях развития, решали примерно 
одинаковый набор задач: создание заморских империй, переход к мануфактуре, 
борьба королей и парламента. Обычная экстраполяция привела бы к тому, что они в 
XIX веке будут находиться на сопоставимом уровне. Однако в этот период мы видим 
огромное различие. Англия – первая страна на планете без всяких оговорок, центр 
империи, над которой никогда не заходит солнце, мировая промышленная и научная 
мастерская. Испания – одна из самых отсталых стран Европы. В чем дело? Д. Норт 
показал, что религиозные и прочие различия сработали позже, потому что в XVI веке 
англиканство в Англии не сильно отличалось по своим предписаниям от 
католичества в Испании. Сработала случайная институциональная ошибка: налоги в 
Англии в результате политической борьбы парламента и короля попали в руки 
парламента, и это дало колоссальный результат. А в Испании налоги  попали в руки 
короля, и это означало большой минус. Причем тогда еще не было великих 
английских экономистов, которые могли сказать, что очень важно, чтоб налоги были 
в руках и под контролем  налогоплательщика, каноническим примером чего явилась 
GloriaRevolution. 

Случайный институциональный выбор запускает некоторую траекторию, но 
чем она удерживается? Норт утверждает, что она удерживается культурой, то есть 
не формальными институтами, а ценностями, поведенческими установками. 
Доказательством для него стало то, что cеверо- и южно-американские республики, 

                                                           
2
 Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение. “THESIS”, 1993, т.1, вып.2, с.69-

91.; North D. Institutions and Economic Growth: An Historical Introduction. // World Development, 1989, 
vol.17, no.9, pp.1319–1332. 
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не имея этой проблемы с налогами, повторили различную динамику своих 
культурных «родителей». То есть южно-американские республики, имевшие более 
прогрессивную систему формальных институтов (после боливарианских революций), 
тем не менее не справились с конкуренцией. Для Д. Норта это показатель того, что 
эффект колеи, (path-dependence problem), срабатывает именно таким способом. 
Ошибка первоначального институционального выбора, случайная ошибка, 
закрепляется в ценностях, поведенческих установках (неформальных вещах, иными 
словами) и тем самым вероятность ее преодоления становится чрезвычайно низкой. 

А вот иллюстрация из книги Д. Асемоглу и Дж. Робинсона «Why nations fail?»3 
по Южной и Северной Корее (Рис. 2). 

Рисунок 2. 
 

 
 

Это довольно чистый эксперимент. В Корее страна  с единой культурой, 
экономикой и промышленностью разделяется, строит разные институты, и мы 
получаем сильно разнящийся результат, как на графике, так и на аэрофотосъемке.  

Мне кажется, наиболее серьезным результатом последнего десятилетия 
стала все же не самая читаемая книга Д. Асемоглу и Дж. Робинсона, а работа 
Д. Норта, Дж. Уоллиса, Б. Вайнгаста «Насилие и социальный порядок»4. Она 
представляет собой, на мой взгляд, расширенную гипотезу Д. Норта, которая 
показывает, как происходит это расщепление и почему. И она основана на очень 
интересных и парадоксальных идеях о том что в принципе более трудно объяснять 
развитие, чем отсталость. Именно отсталость является правилом, если мы смотрим 
на эту ситуацию. Переход от одного социального порядка к другому чрезвычайно 
сложен – это 50 лет чистого времени, это не две траектории, а два социально 
разных порядка. Но мне кажется, что главный результат этой теории – в граничных 
условиях (Рис. 3) 

Анализ, который Д. Норт, Дж. Уоллис и Б. Вайнгаст произвели на примерах 
Франции, Англии, США (а теперь он расширяется на case studies теми, кто принял их 
методологию), позволил выделить, где начинается выход из колеи, те граничные 
условия социальных порядков, которые, с одной стороны, удерживают, а с другой 
стороны, дают, в случаях их изменения, стартовое ускорение. Некоторые из этих 
граничных условий ожидаемы, а некоторые неожиданны.  

                                                           
3
 Acemoglu D., Robinson J. Why Nations Fail? N.Y.: Crown Publishers, 2012   

4
 Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. М.: “Изд. Института Гайдара”, 2011; 

North D., Wallis J., Weingast B. Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting 
Recorded Human Histor., Cambridge University Press, Reprint edition (December 10, 2012), 2013. 
 

http://www.loved.la/books/Daron_Acemoglu/Why_Nations_Fail_The_Origins_of_Power_Prosperity_and_Poverty
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Рисунок  3. 
 

Преодоление эффекта колеи: три пороговых условия 

 
 

Источник: Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. (2011) «Насилие и социальные 
порядки». Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории 
человечества. 

 
Например, принципиально важным оказалось, как элиты контролируют 

насилие – делят они инструменты насилия между собой или кооперативно 
контролируют. Принципиально важным оказалось, строятся ли организации  
(политические, коммерческие, некоммерческие) под одного человека или они 
деперсонализированы. Ожидаемо то, – что весьма важно и видно из истории, 
например, английской, – что элиты могут поступать двумя способами: либо писать 
законы для других, а для себя исключения, либо писать законы для себя и 
распространять на других.  Кстати, обратите внимание, если мы посмотрим на 
Советский Союз (который, видимо, достиг пика развития в 60-е годы XX века: 
космос, взлеты искусства и т.д.), коллективный контроль  средств насилия там был 
достигнут после Сталина. Даже Жуковым, «маршалом победы», пожертвовали, 
чтобы был коллективный контроль. Была ли деперсонализация? Конечно, 
деперсонализация была. Ленин умер – партия живет. Сталин умер – партия живет. 
Чего не было достигнуто? Условия, связанного с законами – писать законы и для 
себя. Видимо, эта попытка была предпринята уже при Михаиле Сергеевиче 
Горбачеве. Но и тут она не осуществилась в полной мере, хотя мы были очень 
близки в этой фазе к реализации того, что было вскрыто Д. Нортом, Дж. Уоллисом, 
Б. Вайнгастом как граничные условия открытого общества. 

По Д. Норту, закрепление этих изменений происходит в сфере неформальных 
институтов. Институциональная ошибка также отпечатывается там. Как это 
происходит? Здесь надо обратиться к статье А. Бизина и Т. Вердье «Сultural 
transmission»5 о культурной трансмиссии. Согласно Т. Вердье и А. Бизину, ценности 
формируются двумя способами: вертикально, когда прежние поколения передают, 
опираясь на прагматизм прошлого исторического периода, то, что вряд ли сработает 
в будущем, а также горизонтально, когда новое поколение  пытается воспринять 
ценности путем случайных испытаний в случайных контактах. Но при таком 
механизме культурной трансмиссии ошибки не исправляются или, по крайней мере, 
исправляются очень долго. Стоит упомянуть две работы, в которых подробно 
рассмотрено, как происходит эта культурная  трансмиссия и каковы ее последствия. 

                                                           
5
 Bisin, A., Verdier, T. The economics of cultural transmission and socialization. (No. w16512) National 

Bureau of Economic Research, 2010. 
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Первая работа – Натана Нанна по исследованию работорговли и ее 
последствий в XXI веке для Африки6. Вторая написана Е. Журавской, 
И. Гросфельдом, А. Роднянским7 о последствиях так называемой черты оседлости.   

Натан Нанн, гарвардский профессор и глава журнала «Economic 
development»,  показал, как изменяется уровень доверия в африканских странах. Он 
выяснил, что низкий уровень доверия точно совпадает с зонами охоты за рабами, 
которая закончилась в начале XIX века. Два века прошло с тех пор, но резкие 
различия доверия сохраняются в зависимости от того, где была охота за рабами, а 
где нет. Прямая историческая память, видимо, утрачена, но вот неформальные 
поведенческие институты, сформированные в период работорговли, живут поныне.  

Черта оседлости в Российской империи была отменена в 1905 году и 
относилась к ряду районов нынешней России, Украины, Белоруссии, Литвы и 
Молдовы. В районах, которые входили в черту оседлости, гораздо хуже отношение 
населения к предпринимательству и рынку, но при этом выше доверие к «своим». Те 
же районы, рядом расположенные, где не было черты оседлости, показывают 
радикально другие результаты. Выступая в МГУ, Альфредо Бизин привел пример по 
Италии. Выяснилось, что те деревни, в которых во время средневековой эпидемии 
оспы («черной смерти») причиной эпидемии считали евреев, распространявших 
чумной яд, в 40-е годы прошлого века, на последнем этапе итальянского фашизма, 
когда была немецкая оккупация, евреев выдавали. В соседних деревнях их прятали, 
– там, где за 600 лет до этого не считали, что евреи виновны в «черной смерти». 
Таким образом, существуют очень длинные инерционные волны культурной 
трансмиссии. 

Как и в какой степени культурные волны могут преодолеваться? Здесь, в 
отличие от случая Кореи, где огромную роль сыграло разделение двух ее частей, 
можно обратиться к истории реинтеграции Германии8. Замеры, связанные с тем, как 
с падения Берлинской стены идет процесс реинтеграции, показывают вот что (Рис.4-5): 

 
Рисунок 4. 

 
Берлинская стена и культурные сдвиги 

 

                                                           
6
 Nunn N., Wantchekon L. The Slave Trade and the Origins of Mistrust in Africa. American Economic 

Review, 2011, vol.101 (7), pp.3221-3252. 
7
 Grosfeld I., Rodnyansky A., Zhuravskaya E. Persistent Antimarket Culture: A Legacy of the Pale of 

Settlement after the Holocaust. American Economic Journal: Economic Policy, American Economic 
Association, 2013, vol.5(3), pp.189-226, August. 
8
 Alesina A., Fuchs-Schündeln N. Goodbye Lenin (or Not?): The Effect of Communism on People. American 

Economic Review, American Economic Association, 2007, vol.97(4), pp.1507-1528, September. 

http://scholar.harvard.edu/nunn/publications/slave-trade-and-origins-mistrust-africa
https://ideas.repec.org/a/aea/aejpol/v5y2013i3p189-226.html
https://ideas.repec.org/a/aea/aejpol/v5y2013i3p189-226.html
https://ideas.repec.org/s/aea/aejpol.html
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Источник: Alesina A., Fuchs-Schündeln N. Goodbye Lenin (or Not?): The Effect of 

Communism on People. 
Рисунок 5. 

 
Превышение доли положительных ответов о необходимости 

государственного вмешательства в восточной Германии  
по сравнению с западной 

 
 
Идет ли сближение двух частей Германии? Да, идет. Но и различие 

продолжает воспроизводиться, причем в младших поколениях, то есть в тех, 
которые не имели опыта проживания в ГДР. И если говорить о темпах, то процесс 
сближения, если он будет идти как идет, в целом займет от 40 до 60 лет. То есть 
примерно два поколения нужны для того, чтобы какие-то значимые изменения 
наступили, если этим заниматься целенаправленно. Если не заниматься, – то 
вспомним А. Бизина и Т. Вердье, – может пройти и 200 лет, и 300, и 500. Оливер 
Вильямсон полагал, что 1000 лет – это естественный срок преодоления укорененных 
социокультурных установок, если никакого целенаправленного воздействия не 
существует. 

Что все это означает для России? Вот интересный, как мне кажется, результат 
опроса членов Экспертного совета при Правительстве РФ, который был проведен в 
2015 году (его проводили мои коллеги по Институту национальных проектов, 
который с 2000 года работает над этой проблематикой). 

Рисунок 6. 
 

Эффект «колеи» 

 



55 
 

Источник: Исследование Института национальных проектов по результатам 
опроса Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, 2015 г. 

Вопросы задавались такие: куда вы полагаете нужным инвестировать? И куда, 
на ваш взгляд, вероятнее всего будут инвестировать? Так вот, эксперты довольно 
дружно считают, что образование и здравоохранение – преимущественные объекты 
инвестиций. Инфраструктура на втором месте. 17% – на инвестиции в оборонно-
промышленный комплекс. А каковы реальные наметки по инвестированию? Здесь 
картина совсем иная. Минимальные инвестиции в образование и здравоохранение 
6%, в дороги и инфраструктуру все же больше, – 13%, и 59% – прогноз по 
инвестициям в оборонно-промышленный комплекс. Существует удивительно 
широкий консенсус, когда и руководитель администрации Президента, и лидеры 
внесистемной оппозиции говорили: «Человеческий капитал – наше будущее». И 
президент, и премьер об этом говорят. То есть главное – образование и 
здравоохранение. Но реально инвестиции идут не туда. Почему? Ответ на это дает 
опрос о так называемом горизонте планирования, горизонте принятия решений (Рис. 7).  

 
Рисунок 7. 

 
Горизонт планирования 

 
Источник: Исследование Института национальных проектов по результатам 

опроса Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, 2015 г. 
 
Объяснение этим данным достаточно простое. Инвестиции в человеческий 

капитал раньше, чем через 10 лет, результатов не дают. Если у вас лишь 
трехлетний горизонт планирования, вы, исходя из вполне рациональных 
соображений, туда не инвестируете. С инфраструктурой уже сложнее. Там тоже не 
сразу наступает эффект, но зато там есть приятные последствия в виде 
строительных подрядов. А вот оборонно-промышленный комплекс дает очень 
быстрые политические эффекты, к тому же инвестиции сюда осуществляются  в 
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условиях гораздо более низкой транспарентности, и с точки зрения политического 
эффекта, при коротком горизонте принятия решений – это нужное и правильное 
инвестирование. Получается, что мы хотим «идти туда» – и регулярно идем в другую 
сторону. Почему? Потому что начинают работать определенные ценностные 
предпосылки. Одна из них – это так сказать, длина жизнеориентации. Вот опрос 2016 
года. 

С одной стороны, мы видим набор ценностей, желательных для процесса 
развития. Их мы фиксировали по материалам анализа успешного опыта восточных 
модернизаций (стремление к самореализации, а не выживанию; индивидуализм 
вместо коллективизма; долгосрочность ориентации на развитие и др.). Участники 
опроса в общем согласны, что эти установки действительно способствуют развитию. 
Но, по их мнению, реально будут действовать другие установки, более 
свойственные для российской ситуации. Среди них выделяются надежды  на 
поддержку со стороны государства, следование традициям, готовность общества 
сплотиться вокруг своего лидера, готовность населения, скорее всего, 
приспосабливаться к тому, что делает власть и проявлять терпение. 

Ценности, институты и рост связаны между собой непростым образом. Мы 
примерно знаем, какие институты нужны для инвестиционного роста. Но у меня при 
этом существуют серьезные сомнения, что эти институты могут привиться сегодня в 
России. Потому что может происходить отторжение их или перерождение 
институтов, если при этом не гармонизируются формальные и неформальные 
институты. Посмотрим на следующий рисунок (Рис. 8): 

Рисунок 8. 
 

Институты и ценности: спрос на демократию 

 
 
Почему я беру именно показатель запроса на демократию? По Д. Асемоглу и 

Дж. Робинсону, с этого, с инклюзивных политических институтов начинается рост. 
Посмотрите, что происходит. 2011 год – в России электоральный кризис, Болотная 
подступает. Но, согласно опросам, мы стоим по запросу на демократию ниже 
Китайской Народной Республики, ниже всех развитых стран. Почему? Посмотрите, 
на рисунке дано сопоставление по социокультурным критериям Г. Хофстеде. Это, 
можно сказать, кардиограмма неформальных институтов. Средний столбец – это как 
они выглядят в России. Здесь же даны Германия, Швеция, США, страны с высоким 
запросом на демократию.  И Россия – с самым низким показателем. Что же может у 
нас тормозить запрос на демократию? Большая дистанция власти от общества 
(представление о том, что я не могу повлиять на власть). Избегание 
неопределенности («Не открывайте эту дверь, – там может оказаться страшное». 
«Не меняйте этого человека–будет хуже»). Естественно, что в этих условиях 
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активное использование демократических институтов скорее всего будет 
сталкиваться с серьезными проблемами и издержками. 

Другая иллюстрация ценности, если мы говорим о готовности к 
экономическому рывку – важность усердной работы или удачных связей для успеха. 

 
 Рисунок 9. 

 
Институты и ценности: готовность усердно работать 

 
 

Насколько люди верят в то, что работать-то надо? Опять Россия имеет самый 
низкий показатель по сравнению с тремя западными ведущими странами и тремя 
восточными. Здесь больше распространено представление, что усердная работа 
обычно не приводит к успеху, для успеха нужны удачные связи. Точно также мы 
уступаем другим обществам по такой характеристике Хофстеде, которую неудачно 
называют «маскулинность» – она расшифровывается как  готовность доделывать 
дело до конца. 

Итак, мы имеем некоторые количественные характеристики, которые 
показывают, что в России будут проблемы с приживанием институтов, 
способствующих инновационному росту. Это не значит, что к такой задаче не надо 
приступать. Это означает, что надо решать взаимосвязано несколько проблем – и 
начинать надо с неформальных институтов в школах.  

Вот прекрасный тест Магнуса, Полтеровича, Данилова, Савватеева9, 
сделанный по четырем странам (Рис. 10).  

 
Рисунок 10. 

 
Институты и ценности: спрос на правила 

 
 

                                                           
9
 Magnus J.R., Polterovich V.M., Danilov D.L., Savvateev A.V. Tolerance of Cheating: An Analysis across 

Countries, The Journal of Economic Education, 2002, vol.33, No.2 (Spring, 2002), pp.125-135. 
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Ситуация, известная каждому: один ученик списал у другого, третий донес 
учителю. Отношения в разных странах к этому разное. Тест нужен для того, чтобы 
показать различие неформальных институтов в тех или иных обществах. Везде 
довольно дружно осуждают доносчика, но у нас его осуждают более резко, а 
американцы говорят «ну, вообще-то нехорошо».Также довольно дружно осуждают 
того, кто списал. Но американцы осуждают очень сильно, а наши говорят «ну, не 
надо было списывать». А вот различие, заметное в отношении к тому, кто дал 
списать, – потому что он же своему человеку дал списать! Наши и израильтяне 
говорят: «Ничего, нормально, он же помог не чужому». Голландцы в такой оценке не 
уверены, а американцы резко против. Про что мы в данном случае говорим на самом 
деле? Про школу? Отнюдь не только. В более широком плане это отношение к 
правам интеллектуальной собственности. Это отношение к конкуренции потому, что 
школьная работа – это конкурентная ситуация, а в списывании нарушаются правила 
конкуренции. Это отношение к норме права потому, что она для всех одинакова (или 
своим можно нарушать, а чужим нельзя?) Мы здесь имеем целый пучок вопросов, 
связанных с пониманием институтов. 

А вот общий итог исследования, которое провел наш Институт национальных 
проектов в МГУ по тесту Магнуса, Полтеровича, Данилова, Савватеева по 20 
российским университетам. Среди студентов третьего курса проводился опрос с 
целью выявить их отношение к списыванию. Единственный ВУЗ, в котором, по 
результатам опроса, продолжают осуждать того, кто списал, – Московский 
государственный университет. А в остальных ВУЗах говорят: «нормально, он же 
свой». Это означает крайне низкий спрос на институты, нужные для инновационного 
роста! Причем это спрос не актуальный, а потенциальный, он будет проявляться 
опосредованно. Вот точка, в которой мы находимся. Что здесь можно сделать?  

Во-первых, мы понимаем, что преодоление инерции прошлого происходит, 
хотя это работа минимум на 25 (а возможно на 50) лет для выхода из «колеи». Во-
вторых, принципиальное значение имеет горизонт планирования элит, что 
показывают опыты модернизации. Так или иначе, модернизаторские элиты 
принимали длинный горизонт планирования. Конечно, не всегда – например, в том 
же Китае, при Мао Цзэдуне был лозунг «10 лет упорного труда – 10 000 лет 
процветания». Дэн Сяопин нарисовал перспективу, что через 40 лет Китай достигнет 
уровня среднеразвитой европейской страны. Похожие процессы были в других 
странах.  

Что это дает для осмысления нашей ситуации? Я убежден: чтобы элиты в 
России имели длинные горизонты, нужно активировать те их интересы, которые 
связаны с долгосрочными интересами самих элит. Есть ли такие интересы и 
проблемы? Да, конечно. Например, проблема наследования – тяжелая проблема. 
Проблема преемственности власти – нерешаемая в нынешних условиях. В условиях 
переплетения власти и бизнеса попытка абсолютизировать прерогативы власти 
может быть чревата уничтожением и бизнеса, и относительного равновесия в 
обществе. Это контрпродуктивно. И чтобы элиты исходили из длинного горизонта 
процессов развития, они должны учитывать то, что произойдет с ними, с их детьми, 
с их внуками, с их активами – и встраивать это в намечаемые преобразования. 

Другой момент, который кажется мне важным. Речь идет о внедрении 
нестандартных институтов. Когда у вас нет спроса на стандартные институты, 
способствующие тому или иному развитию, вы должны использовать нестандартные 
институты, смысл которых в том, что они учитывают культурные ограничения для 
процессов развития, но смягчают их. В частности, принципиальное значение имеет 
дизайн налоговой системы в стране. Россиянин реально платит 48 копеек с рубля. У 
нас практически европейский уровень налогообложения. Выше американского. А по 
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видимости – лишь 13%, подоходный налог. Все остальное – акцизы, пошлины, 
налоги, которые вводит администратор. У человека нет ощущения, что он как-то 
вкладывается в производство общественных благ, и тем более он не имеет 
возможности влиять на производство общественных благ. Поэтому я считаю и 
необходимым, и вполне реальным, что в России будет использоваться так 
называемое селективное (хотя, наверное, правильнее называть «элективное») 
налогообложение, когда налогоплательщик в состоянии голосовать рублем за то или 
иное направление вложений. В разных вариантах этот опыт присутствует – он 
присутствует как церковный налог во многих странах, как социальный налог; 
например, в Исландии это налог, который позволяет человеку заплатить либо 
церкви, либо университету на науку – потому что в общем и религия, и 
фундаментальная наука вещи трансцендентальные. Какой налог платить? Это 
выбор уже самого налогоплательщика. Поэтому мы с коллегами предлагаем: 
давайте дадим возможность 10%  от подоходного налога вложить либо в Академию 
наук, либо в университеты, либо в конфессию, которую вы хотите поддержать.  

Кроме налогов, есть еще некоторые институты, которые воздействуют 
довольно эффективно на изменение отношения к развитию, к государству. Можно 
указать на три сферы, где создаются неформальные институты, ценности и 
поведенческие установки: школа, тюрьма и армия. Вы спросите: «А телевидение, а 
Интернет?» Но здесь есть принципиальное отличие – ведь никто не заставляет 
граждан висеть в социальных сетях. Никто не заставляет граждан включать 
телевизор. А вот в школу надо ходить. В армию забирают. И в тюрьме люди тоже 
находятся не по своему выбору. Эти три сферы были, есть и, видимо, будут весьма 
серьезными трансляторами ценностей и поведенческих установок. И важно понять, 
как та или иная сфера воздействует на набор ценностей и поведенческих установок. 
Всем этим надо серьезно заниматься, если мы хотим решить проблему выхода из 
«колеи» низкой экономической траектории. Станислав Ежи Лец сказал точно: 
«Будущее нужно постоянно вызывать из небытия, прошлое приходит само». 

Что касается России, то у нее есть шанс на будущее, но только отдаленное. 
Пока же нас ожидают непростые времена. Я не очень верю в то, что в краткосрочном 
и даже среднесрочном периоде мы сможем совершить какие-то прорывы. Но это 
совершенно не означает, что мы вообще их не сможем сделать. Надо попытаться 
самим для себя принять долгосрочную ориентацию, потому что без этого вряд ли 
возможен выход из колеи, а с принятием долгосрочной ориентации, я считаю, он не 
просто вероятен, а он рано или поздно произойдет. 

 

 

ДИСКУССИЯ 
 
 

В.А. Мельянцев 
 

Стакан наполовину пуст, стакан наполовину полон (о возможностях и 
ограничениях запоздалой модернизации). Прав уважаемый профессор А.А. Аузан 
в том, что институты, в немалой мере обусловленные предыдущим этапом развития, 
во многом определяют его динамику на последующих этапах (institutions, history and 
culture do matter).  

Но они – не приговор истории.  
В прошлом у многих стран были не лучшие для перспективного развития 

институты (иначе не было бы революций, реформ и модернизаций).    
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Суть – в том, как, не отрываясь сильно от своего народа, элита, опираясь на 
некоторый позитив его традиций и учитывая опыт других стран, практически 
реализует программу модернизаций, выстроив реалистичную стратегию 
экономического рывка с постепенной интеграцией в мировое хозяйство, чрезмерно 
не нарушая критически важные для нормального функционирования общества 
социально-экономические и иные (в т.ч. политические) балансы.  

Стремление сделать все и сразу без эволюционного по своей сути 
накапливания соответствующего потенциала весьма часто в истории (в т.ч. нашей 
страны) оборачивалось в конечном счете срывом и откатом (о чем немало писали у 
нас и за рубежом).  

Потенциал у России (ресурсный и человеческий) – я в этом уверен – 
огромный, хотя и проблем, как известно, немало, которые во многом им же и 
определяются (в конечном счете). 

Что касается тезиса докладчика о том, что мир в лице его основных 
фигурантов (субъектов, акторов) мало меняется (изменился), то здесь, частично 
соглашаясь, все же полностью не разделю точку его зрения.  

Если две трети века назад на долю ныне развитых государств (РГ) 
приходилось 3/5 мирового ВВП, то ныне (вследствие торможения их роста, а также 
существенного его ускорения во многих развивающихся странах (РС)) – менее 2/5. В 
2000-2015 гг. среднегодовой темп прироста подушевого ВВП в РС был ~ в четыре 
раза быстрее, чем в целом по группе РГ, теряющих быстро демографический 
дивиденд, отстающих от ведущей группы РС по динамике институциональных и 
иных реформ.  

По нашей регрессионной модели, произведенной по двадцатке РГ и РС за 
последние два десятилетия, более высокие темпы прироста ВВП в расчете на душу 
населения в целом по группе РС по сравнению с РГ были (и это любопытно) только 
на ¼ связаны с более высокой нормой расширенного капиталонакопления 
(инвестиции в физический и человеческий капитал) у РС по сравнению с РГ, но, 
подчеркнем, на ¾ в результате более существенного прогресса у первых в 
повышении уровня экономической свободы и качества государственного 
регулирования экономикой.  

И хотя у РС еще много проблем и они, по нашим расчетам, в целом еще в 
четыре раза отстают в целом от РГ по подушевому ВВП (но уже не в семь раз, как в 
2000 г.), а по уровню совокупной факторной производительности – втрое (хотя в 
конце 1990-х годов вчетверо), эффективность капиталовложений в них в 2-2.5 раза 
выше, а среднегодовой темп прироста совокупной факторной производительности 
уже более чем в 2.5 раза выше, чем в целом по группе РГ.  

 В РС, в отличие от РГ, есть немало сильных, харизматичных лидеров, а это 
(наличие эффективных лидеров) немаловажно для успеха быстрой модернизации.  

Так что. мир меняется, и весьма быстро. И, как говорится, если есть сильное 
желание меняться, находятся для этого эффективные пути. Можно сказать: plus ḉa 
change – plus c’est la mếme chose. Но можно сказать и так: if there is a will, there is a 
way.  

 
 

Е.А. Брагина 

«Колея» в контексте культуры. В чём важность темы «колеи»? В том, что 
этот эффект связан с одной из самых обсуждаемых (и нерешенных) проблем 
современности – почему одни страны развиваются, другие отстают, разрыв между 
ними сокращается медленно и не для всех. Уважаемый докладчик даёт свой ответ 
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на вопрос о причинах залипания/застревания сложившегося социально-
экономического отставания ряда стран, в т.ч. России, выделяя роль культуры. 
Разумеется, культура – признанный, необходимый компонент развития, но всё же, 
на мой взгляд, не основной, особенно, когда речь идет о России с её накопленным 
культурным наследием. Сама категория культуры А.А. Аузаном несколько 
ограничена, в основном концентрируется на значимости университетов. Их 
просветительская роль известна ещё с античности (беседы философов с 
учениками), хотя в качестве института они обозначились в раннее средневековье. 
То, что профессор Аузан акцентирует роль университетов в процессе преодоления 
отставания, логично, широко признано, но в тоже время недостаточно. 
Университеты – один из важных институтов развития в широкой трактовке этого 
понятия, но, похоже, не главный.  

Внимание автора тезисов обращено на роль институтов в трактовке 
основателя институциональной теории Дугласа Норта как правил игры, 
устанавливаемых обычно государством. Сильная сторона институционального 
подхода заключается в необходимости оценки поведения человека, как основного 
агента перемен, их принятия или отторжения. Огромную роль в преодолении 
привычной колеи, или её залипания, как показывает исторический опыт, играет 
понимание действующих в данном обществе традиций, обычаев, правил поведения, 
в том числе таких как отношение к труду, потреблению, бедности, богатству. Все это 
входит в контекст культуры. В связи с этим не совсем понятно, почему религиозный  
фактор даже не рассматривается в докладе. В чём причина того, что часть стран 
Европы и Северная Америка, придерживающиеся в основном идей протестантизма, 
устойчиво занимают передовые позиции по уровню социально-экономического 
развития, сохраняют их длительное время. 

Д. Норт исходит из того,  что формальные правила можно заменить в течение 
одной ночи, а изменение неформальных норм обычно требует длительного 
времени. Формальные/официальные правила, устанавливаемые, как правило, 
государством, могут существовать и не соблюдаться. Неформальные правила не 
только существуют, но и активно (успешно) действуют в экономике и социуме стран, 
попавших в ситуацию path dependence. Таких в мировом хозяйстве ХХI века 
большинство, прежде всего потому, что сознательно или в силу привычки, обычая 
такова позиция значительной части населения. Коррупция как система,  теневая 
экономика как значительная по масштабам форма производства товаров и услуг – 
наглядное тому подтверждение. Такие результаты не  обязательны, но почти 
неизбежны, когда формальные правила заимствованы из чуждой среды, вводятся 
приказом, декретом, силой. Непонимание, неприятие их сути приводит к скрытому и 
открытому недовольству, защите, приукрашиванию «хорошего» прошлого в 
противовес настоящему.   

Современный этап мирового развития характеризуется, прежде всего, 
глобализацией, высокими темпами роста коммуникационных связей, возможностями 
заимствования, приобщения к современным высокоэффективным методам 
производства, и, что очень важно, демонстрационным эффектом в потреблении. 
Французский культуролог Л.Турен отмечал характерную черту такого приобщения: 
«Экономика досуга уже не имеет национальных различий, но экономика труда их 
сохраняет». Движущей силой волн беженцев, затопивших Европу в 2016 г., была не 
тяга к её великой культуре, в том числе университетской, а стремление приобщиться 
к высокому уровню жизни.         
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В.А. Красильщиков 
 

«Колея развития» и преодоление периферийности. Вряд ли стоит 
объяснять, сколь актуальна тема доклада А.А. Аузана и для осмысления перспектив 
России, и для понимания тех процессов, которые протекают в так называемых 
восходящих странах, и для прогнозирования будущей конфигурации мировой 
системы. И хотя докладчик определял «эффект колеи» (path-dependence effect) как 
результат формирования в прошлом и действия в настоящем определенных 
общественных институтов, однако, этот эффект неотделим от деятельности тех или 
иных социальных субъектов. Сами же эти субъекты являются как наследниками 
предыдущих поколений, так и персонификацией мир-системных, центро-
периферических отношений, в которые вступает представляемая ими страна. Иначе 
говоря, общественные институты возникают и функционируют не сами по себе, а в 
контексте принадлежности страны к Центру или Периферии, в зависимости от того, 
сложились ли в стране субъекты полноценной модернизации или нет. Исторический 
рубеж формирования таких субъектов – эпоха Ренессанса с последующей 
Реформацией, а в экономическом плане – конец XVIII – начало XIX вв., когда 
однозначно проявилось экономическое превосходство Запада не только над 
неграмотными «туземцами» в Африке или в Новом Свете, но и над развитыми 
цивилизациями Китая и Индии, вступившими в то время в полосу упадка. 

В докладе большое внимание уделено успехам Японии и четвёрки 
восточноазиатских «тигров» первого поколения (Гонконга, Сингапура, Южной Кореи 
и Тайваня). Эти пять стран рассматриваются как чуть ли не единственная группа 
стран, преодолевших «эффект колеи». Но не является ли это преодоление лишь 
относительным? И только ли упомянутые страны сумели вырваться из тисков 
отсталости, преодолев свою прежнюю периферийность? 

Действительно, названные страны сумели создать у себя высокоразвитую 
экономику и решить основные социальные проблемы, характерные для отсталых, 
периферийных стран. Им удалось выстроить и систему институтов, адекватных 
задачам догоняющей модернизации. В Гонконге и Сингапуре это было сделано в 
большой степени благодаря наследию британского колониализма, в Корее и на 
Тайване – благодаря слому помещичье-олигархической системы, созданной 
японцами и попросту ликвидированной Соединенными Штатами в 1945 году. Но все 
успехи указанных стран были достигнуты в рамках индустриальной парадигмы. И, 
достигнув этих успехов, сия великолепная пятёрка остановилась буквально на 
пороге постиндустриального общества. Такая остановка обусловлена как раз тем, 
что ни Япония, ни «тигры», вопреки утверждению Аузана, не смогли в полной мере 
перейти от традиционных ценностей к секулярно-рациональным и обеспечить 
приоритет ценности самовыражения, признать значение индивидуализма.  

Дело в том, что успешная модернизация Японии и «тигров», как первого, так и 
второго поколений (к коему относят Малайзию, Таиланд и Индонезию), являлась 
консервативной модернизацией, опиравшейся во многом на традиции общинности и 
патернализма. Причем такой характер модернизации в странах Восточной Азии был 
предусмотрен ее американскими покровителями. Как писал известный социолог 
Уолт Ростоу, разрабатывая стратегию американской помощи развитию азиатских 
стран, «наш (т.е. США – В.К.) интерес состоит в том, чтобы общества Евразии 
развивались вдоль линий, в широком смысле совместимых как с нашей концепцией 
собственного отношения индивида к государству, так и с их культурным 
наследием».10 Позже Махатхир Мохамад, премьер-министр Малайзии с 1981 по 2003 

                                                           
10

 Rostow W.W. 1955 (in collaboration with R.W. Hatch). An American Policy in Asia. Cambridge (Mass.): 
Technology Press of MIT, N.Y.: J. Wiley, L.: Chapman & Hall, 1955. P. 5. 
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год, подчеркивал, что самая важная проблема в ходе модернизации состоит в том, 
чтобы внедрить новую, соответствующую задаче модернизации, систему ценностей 
так, чтобы они не отвергались и не вызывали протеста со стороны людей.11 В 
Сингапуре при Ли Куан Ю и в Южной Корее при Пак Чжон Хи власти сознательно 
предпринимали попытки найти оправдание модернизации, главным образом ее 
политических и институциональных аспектов, в традициях прошлого, а также в 
морально-этической доктрине конфуцианства.12 

Консервативный характер модернизации придавал ей определенную 
устойчивость на первых порах, когда нужно было представить неизбежные и порой 
трудные перемены в понятных многим людям формах. Но впоследствии он же стал 
и препятствием для дальнейшего развития. Смогут ли Япония и «тигры» обоих 
поколений взять следующий рубеж? На сей счет у меня есть большие сомнения. 
Пожалуй, исключение могут составить Сингапур – благодаря привлечению 
огромного числа специалистов из-за границы, и Корея, где у молодого поколения 
явно просматривается крен в сторону ценностей индивидуализма и самовыражения. 

Рассуждая о колее развития, следует отметить, что привязанность к 
прошлому, которая мешает «сменить колею», не является абсолютным 
препятствием для модернизации. Так, например, по пути модернизации далеко 
продвинулись уже упомянутые здесь Малайзия и Таиланд. И хотя Мультимедийный 
Супер-коридор в Малайзии так и не стал, вопреки былым надеждам Махатхира, 
одним из мировых центров новых технологических разработок, он всё же играет 
большую положительную роль в развитии и самой Малайзии, и соседних стран.  

Можно ли, далее, считать появление Бразилии в качестве авиастроительной 
державы (проект «Эмбраер») выходом страны из колеи? Я уже не говорю о том, что 
Бразилия – одна из немногих стран, которые обладают полным циклом ядерных 
технологий, т.е. могут самостоятельно сделать бомбу, а банковская система 
Бразилии по уровню компьютеризации превосходит аналогичные системы во многих 
странах Европейского Союза. Или это как раз вписывается в «эффект колеи»? Ведь 
в Бразилии по-прежнему есть немало такого, что сближает страну скорее не с 
Первым, а с Третьим миром. 

К сожалению, в силу известного провинциализма российской науки у нас почти 
ничего не знают о концепции ассоциировано-зависимого развития, хотя ей уже около 
полувека от роду. Её появление было связано с попыткой осмыслить деятельность 
бразильского военно-бюрократического авторитаризма в экономике во второй 
половине 1960-х годов. Когда в 1964 г. в Бразилии произошёл военный переворот, 
многие думали, что захватившие власть военные – это «гориллы», коих история 
других стран Латинской Америки знала немало. Но «гориллы» никогда не 
форсировали развитие современных, технически сложных отраслей 
обрабатывающей промышленности, не создавали научно-технических центров, не 
спешили открывать университеты и не поощряли потом разработку собственных 
компьютеров (Бразилия – вторая страна в мире, создавшая свою «персоналку» 
всего через три года после появления первого «Эппл» Джобса и Возняка, в 1979 
году).  

Нужно было разобраться в этом, на первый взгляд странном, явлении, и 
результатом интеллектуальных усилий чилийца Энцо Фалетто и бразильца 
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Фернанду Энрике Кардозу как раз явилась концепция ассоциировано-зависимого 
развития, представленная первоначально в их книге «Зависимость и развитие в 
Латинской Америке».13 Один из основных тезисов данной концепции – признание 
того, что зависимость стран Периферии и Полупериферии от Центра мир-системы 
не является препятствием для развития, хотя последнее, пусть даже и быстрое, всё-
таки не совсем такое, как в странах Центра. Более того, иногда именно зависимость 
оказывается фактором, ускоряющим такое развитие, если в стране находятся 
социальные субъекты, заинтересованные в нём, а странам Центра по каким-то 
причинам выгодно подтягивать такую страну к своему уровню. Именно так обстояло 
дело в Восточной и Юго-Восточной Азии, где развитие было и более успешным, и 
одновременно даже более зависимым, чем это было в случае стран Латинской 
Америки. Правда, восточноазиатский успех во многом связан со структурными 
сдвигами в западных экономиках, благодаря чему последние освобождали ниши на 
мировых рынках для будущих «тигров»,  а также со стремлением Запада, прежде 
всего США, создать витрину «хорошего капитализма» в Азии в контексте холодной 
войны. 

На мой взгляд, именно в связи с концепцией ассоциировано-зависимого 
развития нужно рассматривать перспективы и возможности модернизации России. 

Проблема России заключается не столько в сложившихся институтах 
(«плохих», коль скоро всеохватная модернизация в стране так и не начинается) и не 
в специфической культуре, как полагает докладчик, сколько в постоянном 
воспроизводстве внутренней периферии, дуализме передового и архаичного, будь 
то в экономике, культуре или в социальной сфере. Ключом к пониманию генезиса 
этого дуализма являются слова С.Ю. Витте: «Великая страна не может ждать». 
Отсюда – концентрация усилий и ресурсов на «приоритетных направлениях», 
каковыми были военная техника, армия и аппарат управления огромной территории, 
при соответствующем «недофинансировании» и/или изъятии ресурсов из 
«гражданской сферы».  

Такое развитие, как известно, получило название «имперская модель 
модернизации». В советское время именно такая модель, унаследованная от 
прошлого, причём во многом опять-таки из-за давления внешних обстоятельств, 
воспроизводила внутреннюю центро-периферическую структуру общества и 
экономики. И именно существование обширной периферии, когда доля бедных в 
городском населении СССР составляла 35-40 % – в сочетании с безответственной, 
близорукой политикой номенклатуры – не позволило стране использовать 
возможности, сложившиеся в 1950-60-е годы, для прорыва в будущее.14 В «лихие 90-
е» на эту дуалистическую структуру наложились «шоковая терапия» и криминально-
чиновничья приватизация. В результате мы получили «латиноамериканский 
вариант» модернизации, к тому же в явно ухудшенном, по сравнению с заокеанским 
«оригиналом», виде, который свёлся, в первую очередь, к «модернизации 
прилавков»15, да и то не для всех. 

Нельзя не согласиться с автором доклада в том, что изменения культуры, 
просвещение и образование имеют важнейшее значение для модернизации. Особую 
роль при этом, конечно, играет университет, как в широком смысле (т.е. в качестве 
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совокупности всех университетов страны), так и в узком, как конкретный Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова. Но не впадаем ли мы при этом в 
своеобразный технократизм, подобный тому, который был присущ и бразильским 
генералам-президентам в годы их авторитарного режима (1964-1985), и советским 
«капитанам индустрии»? Не уповаем ли мы в таком случае на особую роль элиты, 
которая должна вытащить всех остальных в светлое будущее? Кстати, как заметил 
один из отцов-основателей бразильской социологии Флорестан Фернандес, 
технократизм – это современный вариант рабовладельческого сознания.16 

Проблема, однако, во-первых, заключается в том, что без ликвидации 
массовой бедности в России, без преодоления периферийности огромной части 
населения и территории страны мы получим, следуя рекомендациям Аузана, новый 
вариант элитарной, анклавной, выборочной модернизации, что как раз будет 
означать следование по старой российской колее. Во-вторых, нужно иметь в виду, 
что помимо консерватизма верхов, которые не хотят никакой модернизации, 
поскольку та угрожает их привилегиям и доходам, есть ещё и консерватизм низов. 
Последние, конечно, не прочь пользоваться плодами модернизации, но при этом 
также не хотят перемен, которые угрожают их привычкам и требуют существенно 
«прибавить в работе» (не в смысле «бери больше, кидай дальше», а в качественном 
отношении, в плане квалификации, дисциплины и т.д.). Преодоление такого 
консерватизма должно начинаться с дошкольного образования и воспитания, на что 
нужно обратить самое серьёзное внимание. К такому выводу, в частности, пришли 
бразильские социологи, задумавшись об эффективности социальных программ в 
стране, начиная с 1995 г., т.е. с президентства Ф.Э. Кардозу, при котором в Бразилии 
начал разрываться, хотя и медленнее, чем хотелось бы, порочный круг «бедность – 
неграмотность – бедность».17 Примечательно, что к роли дошкольного образования 
обращаются и эксперты Межамериканского Банка развития, видя в нём основу 
формирования современной рабочей силы.18 

Наконец, возникает вопрос: сколько лет нужно ждать, пока скажется эффект 
от формирования новой элиты? 10, 15, 25 лет? А ведь у страны опять нет в запасе 
исторического времени, перед нами опять стоит перспектива «гонки со временем», и 
к тому же очень велик риск снова броситься «вдогонку за прошедшим веком». 
Россия может окончательно деградировать и развалиться раньше, чем появится 
новая, модернизаторская элита. И вполне возможно, как ни печально это 
осознавать, что модернизацией России, точнее, её частей, займутся внешние 
субъекты, если почему-либо, как это, например, было с «тиграми» во время 
холодной войны, сочтут такую модернизацию целесообразной для себя и 
соответствующую своим интересам. Но это уже будет совсем другая страна. 

 
 

А.В. Виноградов 
 

Кто может стать лидером. Обращение экономистов к другим общественным 
наукам с целью расширить предметное поле и арсенал аналитических средств 
косвенно свидетельствует о том, что существующие экономические теории не в 
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состоянии объяснить происходящие в экономике процессы. Не удивительно, что в 
предложенной концепции не все выглядит безупречно. Вторгаясь на территорию 
других наук, экономическая наука приносит с собой свои достижения и пытается 
найти свои решения для проблем, некоторым из которых другими науками они уже 
найдены, но и предлагаемые решения заставляют задуматься и по-новому 
посмотреть на привычное. 

Только в узко дисциплинарном, экономическом сознании могло появиться 
представление о колее развития и возможности ее смены. В исторической науке 
субъект не может просто сменить свой путь, для этого он сначала должен сам 
измениться. Вопрос, следовательно, состоит не в смене колеи, а в смене субъекта, 
его идентичности и траектории развития. Отличия в этих представлениях выводят на 
постановку фундаментальных вопросов: что такое развитие? чем отличаются 
экономические и исторические лидеры? как появляются новые лидеры и уходят 
старые? 

В экономической науке эти вопросы решаются достаточно просто. Новое 
время положило начало новому историческому циклу и задало новый критерий 
развития – темпы экономического роста. На протяжении пяти веков эти критерии 
воплощали превосходство Запада и распространились на остальной мир. Однако 
при нынешних технологиях не только приближение к уровню потребления развитых 
стран, но и существенное увеличение потребления в странах «золотого миллиарда» 
невозможно. Сегодня системным ограничением использования этих критериев 
развития является, например, экология. В 21 в. стоит задача выработать новые 
критерии, где развитие, как минимум, не будет связано с ростом физических 
объемов потребления. Лидером будет тот, кто найдет модель, которая не будет 
требовать такого количества минеральных ресурсов, углеводородов и т.д. и сможет 
заменить количество материальных благ качеством роста. Очевидно, что фокус 
общественного развития смещается с экономики на развитие человека, 
человеческого капитала. 

Опыт такого развития был в средневековой Европе, когда фазе быстрого 
экономического роста предшествовала фаза внутренней сосредоточенности, 
духовного и интеллектуального развития, когда формировался новый субъект - 
человек Нового времени, который стал творить новый мир. 

Сегодня речь, таким образом, может идти о смене лидера, а не только о 
попадании в группу лидеров. Достоинство исторической науки в том, что она 
позволяет увидеть события в большом историческом контексте, выйти за рамки узко 
дисциплинарного подхода, сформулировать центральную проблему, жизненно 
важную для надежной теоретической конструкции, и найти в ней место конкретных 
задач. «Выйти из колеи» значит не только перейти на другой уже существующий 
путь, но и, возможно, найти новый. 

Логика истории такова, что новое направление развития не рождается в 
верхнем эшелоне мировой цивилизации, как прямое продолжение существующего 
высшего уровня. Оно зреет, в первую очередь, на боковых ветвях, потому что 
страна, занимающая первое место, продолжая эксплуатировать свои преимущества 
на рубеже эпох, не меняет колеи и по инерции проскакивает нужный поворот. 
Историческое развитие не линейный процесс, поэтому лидеры меняются, и новыми 
становятся не те страны, которые ближе всего подошли к лидеру и пользуются его 
достижениями, а те, которые пошли своим путем и в силу стечения обстоятельств 
оказались готовы к новым вызовам задолго до их актуализации. 

Можно, таким образом, говорить о лидере и группе стран, сумевших 
приблизиться к нему. Для большинства стран занять место вслед за лидером – 
единственно возможная стратегия успеха, потому что в современном мире для 
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исторических инициатив размер, как и политическая субъектность, имеет значение. 
Верно и обратное: большие страны не могут бросить вызов лидеру, нагоняя его по 
уже пройденному пути. 

Восточноазиатские «тигры» и Япония стали частью этого пространства, но, 
повторив, точнее, вписавшись в модель лидера, утратили возможность предложить 
собственную альтернативу и стать лидерами. Более того, именно отсутствие у них 
потенциала бросить вызов было их преимуществом при допуске на рынки США, 
обеспечив им быстрый экономический рост. Они вышли из колеи, чтобы ускориться, 
а не проложить новый путь. 

Тайвань, РК, Сингапур, Гонконг в силу размеров не могут стать лидерами. 
Точно так же, как средневековые Венеция и Генуя, тонко уловив капиталистическую 
перспективу развития, не смогли стать историческими точками роста и не дали миру 
новой социально-экономической модели, оставшись лишь историческими 
примерами. Поэтому окончательный вердикт относительно того, совершили 
Сингапур или, например, Республика Корея прыжок и остались в группе лидеров, 
выносить преждевременно, именно потому, что конкуренция за место в группе 
лидера очень высока. Становясь все более сложным, мир одновременно становится 
все более хрупким. Успех и процветание в нем в решающей степени зависят от 
внешних связей, которые дают шанс малым и средним государствам найти свое 
место, но делают их уязвимыми для внешних игроков. 

Для исторических процессов особого обоснования требуют временные рамки. 
Существуют исторические примеры, ставящие под сомнение выводы относительно 
группы лидеров и в избранных временных промежутках, и в указанном историческом 
периоде. Например, Аргентина, совершив в XIX в. Количественное ускорение 
экономического роста, так и не смогла стать лидером, сохранив, правда, место 
среди 20 ведущих экономик мира. Китай в начале XIX в. по объему ВВП был 
экономическим лидером мира, но потерпел поражение от европейских держав и за 
последние 170 лет побывал в разных качествах, вернув себе во втором десятилетии 
XXI в. первое место по объему ВВП, но не историческое лидерство. 

Для экономики 25-50 лет – период вполне достаточный, потому что за это 
время страны успевают совершить восхождение и скатиться в кризис. Но для 
исторических субъектов может быть недостаточен и период в 200 лет. 

Неслучайно, что все успешные примеры «смены колеи» относятся к 
Восточной Азии. Это, на мой взгляд, ясное указание на цивилизационную 
специфику, которая слабо согласуется с «универсальными трендами 
социокультурного сдвига» и требует дополнительного анализа. 

За исключением Японии, на протяжении 150 лет неизменно демонстрирующей 
успехи в экономическом развитии, в т.ч. после поражения во второй мировой войне, 
успех всех остальных стран – результат исключительно послевоенного периода, 
точнее последних 40-50 лет. Помимо непосредственного участия в их 
экономическом рывке стран Запада причины их успеха, вероятно, в колониальном 
прошлом (вековом британском управлении Гонконга и Сингапура и полувековом 
японском подчинении Кореи и Тайваня) и развитых в них, свойственных 
конфуцианскому цивилизационному ареалу имитационных моделях. Возможно, 
поэтому и ВВП на душу населения на Тайване и в Республике Корея по-прежнему 
существенно меньше, чем в Японии. 

Япония в этом ряду восточноазиатских стран занимает особое место. Долгое 
время считалось, что именно она может бросить вызов США. Но став второй 
державой мира, она так и не смогла стать первой и в обозримой перспективе, 
вероятно, не станет. Попав в группу лидеров, последние 25 лет Япония переживает 
стагнацию, что ясно показывает, что потенциал ее конкурентных преимуществ 
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исчерпан и нужны новые. Возможно, сейчас там уже началась напряженная 
внутренняя работа, поиск ответов на вызовы и новых инициатив. 

Лидерская модель возникает на переломе эпох и живет до следующего 
перелома. Для того, чтобы стать лидером, необходимо несколько условий. Во-
первых, высокая динамика общественного развития, которая не менее важна, чем 
уровень развития. Динамика дает шанс обогнать, вырвавшись на новый уровень. Но 
этим шансом еще надо воспользоваться. Во-вторых, необходимым условием 
является вызов или даже угроза развитию, достаточно мощная для того, чтобы 
вызвать к жизни историческую инициативу. Вызов, как правило, воспринимается как 
препятствие на намеченном пути, но, в действительности, это может быть и стимул, 
чтобы найти другой путь с меньшим количеством барьеров. В процессе развития 
снятие барьеров не менее важно, чем сам процесс строительства. Вопрос 
заключается в том, какую из двух стратегий выбрать. 

Сейчас для Японии, Китая и России наступает решающий момент. Все они 
обладают необходимыми предпосылками для формирования новой модели, и 
каждая из них столкнулась с вызовом, ответить на который в рамках действующей 
модели крайне сложно. Ограниченность природных ресурсов и старение населения 
заставляют Японию энергично развивать отрасли, способные противостоять этим 
вызовам – робототехнику и сберегающие технологии. Старение населения и еще 
более неблагоприятная, чем в Японии, демографическая структура усугубляется в 
Китае экологическими проблемами. 

Россия потеряла место в группе лидеров, но сбросив бремя лидерства, 
одновременно избавилась и от инерции старой модели, но еще не успела 
окончательно избавиться от достаточно высокого уровня образования населения и 
интеллектуального потенциала. Ее идентичность уже пришла в движение, и этим 
можно воспользоваться. 25-30 лет это период формирования нового поколения, 
достаточный для создания основ новой идентичности. Борьбу за лидерство 
выиграет тот, кто не побоится ее конструировать вместе с новым поколением. В 
отличие от сугубо экономического критерия «не быстро расти, а не падать», главный 
критерий исторического успеха «сохраниться, несмотря на падения». 

 
 

П.П. Яковлев 
 

Траектория модернизации и «эффект колеи» в Аргентине. Одним из 
аспектов обсуждаемой нами проблемы состоит в том, что следствием действия 
«эффекта колеи» может стать отставание в развитии даже тех государств, которые 
объективно располагают всеми ресурсами для проведения модернизации и 
обеспечения стабильного экономического роста и социального прогресса. Аргентина 
– характерный пример того, как потенциально очень богатая страна в течение 
многих десятилетий не может выработать жизнеспособную национальную формулу 
модернизации и выйти на более высокую траекторию общественного развития.  

В период с 1880-х годов и по настоящее время Аргентина пережила несколько 
модернизационных волн – попыток изменить «колею развития», но всякий раз 
очередной эксперимент оканчивался полной или частичной неудачей.  

Первая волна модернизации пришлась на конец XIX и начало XX вв., когда 
Аргентина обладала уникальным набором факторов для мощного хозяйственного 
рывка. Но далеко не все эти факторы были задействованы в полной мере. В стране 
сложилась модель экспортно-сырьевой экономики, основанной на вывозе 
сельскохозяйственной продукции, в которой нуждались европейские государства, 
переживавшие этап форсированной индустриализации. Мировая конъюнктура 
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позволила Аргентине «встать на ноги», в течение нескольких десятилетий занимать 
место в ряду наиболее богатых наций того времени. Заметную роль сыграл 
иностранный капитал, ставший двигателем «железнодорожной» модернизации. Но 
открывшиеся возможности не были использованы для создания 
конкурентоспособной промышленности, выпускавшей средства производства, и 
страна все больше зависела от импорта машин, оборудования и технологий. Эту 
ситуацию не смогла радикально изменить и политика импортозамещения, 
проводившаяся с 30-х годов прошлого века.  

Другой слабостью модели была ее повышенная восприимчивость к перепадам 
цен на мировых рынках сырья и продовольствия: понижательные конъюнктурные 
изменения оказывали шоковое воздействие и порождали серьезные финансовые 
проблемы, а растущая внешняя задолженность стала своеобразной визитной 
карточкой Аргентины. В итоге агроэкспортная модель исчерпала свой ресурс, страна 
не вышла из своей колеи, хозяйственное развитие все больше характеризовалось 
неустойчивостью, а технико-технологическое отставание от передовых государств  
усугублялось.  

Вторая волна модернизации охватила 1940–1960 гг. и была связана с 
дирижизмом – расширением экономических компетенций государства, интенсивным 
ростом ряда отраслей промышленного производства (в логике импортозамещения), 
укреплением позиций национальной науки и техники. Это был период формирования 
современной структуры аргентинского социума – появления массового среднего 
класса, повышения роли профсоюзов, создания системы социального обеспечения, 
возникновения новых политических партий, зарождения институтов гражданского 
общества. Многое из того, что делалось в те годы, делалось Хустисиалистской 
(перонистской) партией и лично Хуаном Доминго Пероном. В 1940-1960-х гг. 
Аргентина смогла осуществить индустриализацию, хотя и малоэффективным путем. 
В частности, недостаточное внимание уделялось завоеванию внешних рынков, и 
модель развития уперлась в пределы роста. 

При перонистах модернизация затронула главным образом государственный 
сектор и тот сравнительно узкий круг частных предпринимателей, которые были 
тесно связаны с властью. Государство все активнее вмешивалось в экономику, 
включая вопросы регулирования, распределения и ценообразования, что вело к 
увеличению коррупции, нарастанию инфляции, возникновению черного рынка. Со 
временем модель теряла первоначальную  динамику и  привлекательность  и 
вызывала отторжение у значительной части населения, что облегчало 
оппозиционным силам борьбу с перонистским режимом и привело к его свержению в 
1955 году. Модернизация была остановлена.  

Если в 1940–1960-х гг. Аргентина осуществила индустриализацию, то 
следующий экономический и технологический переход в 1970–1980 гг. в 
значительной мере был пропущен. Национальная индустрия не сделала серьезного 
шага вперед. Страна вступила в затяжной период политической турбулентности и 
финансово-экономических потрясений.  Значительная часть бизнес-элиты стала 
мыслить и действовать в парадигме финансовых спекуляций, в которых общество 
буквально захлебнулось. Приметами того времени были: регулярные военные 
перевороты, политические репрессии, расцвет коррупции. При этом коррупция 
приобрела институциональный характер, стала системой взаимодействия бизнеса и 
граждан с государством. Данное обстоятельство стало устойчивой чертой 
аргентинской «колеи». 

В 1970–1980 гг. Аргентину с завидной регулярностью потрясали финансовые 
кризисы. В чем главная причина этого деструктивного явления? Дело в том, что ни 
одно из правительств (ни гражданские, ни военные), оставаясь в плену «эффекта 
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колеи», не решались на проведение глубоких структурных реформ, которые могли 
бы придать валютно-финансовой и денежной системам страны устойчивость и 
стабильность. Каждый раз, когда возникали бюджетные сложности, связанные с 
непомерными государственными расходами, власти пытались подменить 
структурные преобразования мерами монетаристского характера и эмиссией 
денежных знаков, не имевших товарного обеспечения и раскручивавших спираль 
инфляции. 

В 1985 г. демократическое правительство Рауля Альфонсина попыталось 
действовать «хирургически»: вместо обесцененного песо ввело новую валюту 
(аустраль), заморозило цены и заработную плату, сократило бюджетный дефицит. 
Результат превзошел ожидания – менее чем за полгода месячный показатель 
инфляции снизился с 42 до 2%. Но эйфория продолжалась недолго, Аргентина даже 
не сделала серьезной попытки структурного выхода из «колеи развития». Уже в 1986 
г. дефицит бюджета вновь вырос, и правительство прибегло к помощи печатного 
станка, заполняя рынок обесценивавшимися деньгами. Драматическая развязка 
наступила в 1989 г., когда инфляция (точнее – гиперинфляция) в годовом 
исчислении превысила 3000%, перечеркнув все попытки стабилизации без 
проведения структурных реформ и укрепления инклюзивных институтов. Страна 
столкнулась с айсбергом финансово-экономических проблем, который отправил на 
дно «аргентинский Титаник». 

Сложившаяся в середине 1970-х и просуществовавшая до начала 1990-х гг. 
экономическая система характеризовалась сохранением гипертрофированного 
государственного сектора и в целом автаркического хозяйственного режима, но 
одновременно – отдельными (неудачными) попытками рыночных или 
псевдорыночных реформ. В контексте развернувшегося процесса глобализации  
аргентинская экономика демонстрировала свою неэффективность, а страна, утратив 
модернизационный импульс, все больше отставала от передовых государств и 
перемещалась на обочину мировой экономической системы. 

Попытка структурных реформ была предпринята при правительстве Карлоса 
Менема (1989-1999 гг.) неолиберальной командой во главе с Доминго Кавалло (он 
приобрел поистине мировую известность и стал именем нарицательным) в рамках 
новой, третьей модернизационной волны. Правовой основой рыночной 
модернизации стала серия законов и декретов, в сумме означавших реформу 
аргентинского государства и установивших новые правила взаимодействия 
основных экономических агентов. Пожалуй, это была самая решительная в истории 
Аргентины попытка сменить «колею развития».  

Как и ранее, инициатором перемен выступила государственная власть – 
правительство перонистов («менемистов»), перевернувших страницу своей идейно-
политической биографии и вставших на позиции рыночных реформаторов. Роль 
главного агента модернизации сыграл транснациональный капитал, а также 
ассоциированные с ним крупные местные бизнес-структуры. Упор на привлечение  
иностранного капитала, включая чисто спекулятивный, – это то, что сделало Буэнос-
Айрес особенно уязвимым перед внешними шоками. В терминах финансовой 
либерализации Аргентина стала одной из самых открытых экономик мира. 
Благодаря неолиберальной модернизации произошла «зачистка» аргентинского 
экономического пространства. В этом, надо полагать, и состояла миссия 
неолиберального проекта. 

Одновременно реформы привели к сужению социальной ответственности 
государства, что открыто противоречило аргентинской традиции (национальной 
«колее развития»), сложившейся во времена предыдущих правлений перонистов.  
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В 1990-х гг. инвестиционный процесс в значительной мере обеспечивался за 
счет притока ресурсов извне в самых различных формах: прямые и портфельные 
инвестиции, частные и государственные заимствования. Нараставшая экзогенная 
уязвимость экономики требовала мер по защите общенациональных интересов, но 
на деле правящие круги с упорством, достойным лучшего применения, продолжали 
погружать страну в трясину внешней задолженности. Встраивание Аргентины в 
контекст глобализации носило преимущественно пассивный характер, поскольку 
движущими силами этого процесса были ТНК и ТНБ, преследовавшие (что вполне 
естественно) собственные коммерческие и финансовые цели. В результате  
стратегические задачи активного позиционирования страны в мировом хозяйстве не 
решались, а реальные модернизационные потребности и интересы национальной 
экономики не принимались в расчет. Миллионы аргентинцев попали в маховик 
неолиберализма и в 2001-2002 гг. заплатили за это самым крупным в мировой 
истории дефолтом по суверенным долгам. Аргентина сорвалась в финансово-
экономическую пропасть на пике неолиберального модернизационного цикла 

В начале нового тысячелетия была вычерчена формула очередного, 
четвертого модернизационного проекта. Его основные черты утвердились в период 
президентства Нестора Киршнера (2003-2007 гг.) и получили окончательное 
оформление при его жене Кристине Фернандес де Киршнер (2007-2015 гг.). В эти 
годы своеобразного президентского «семейного подряда» стратегия социально-
экономического развития стала опираться на следующие основополагающие 
факторы:  

 установленный после дефолта конкурентоспособный обменный курс 
песо по отношению к доллару США (около 3:1 в конце 2002 г. и 4:1 в 2009-2011 гг.), 
стимулировавший аргентинский экспорт и сдерживавший импорт;  

 профицит бюджета, давший в руки правительства значительные 
средства для выполнения государственных экономических и социальных программ и 
наращивания валютных резервов (с 13.8 млрд долл. в 2003 г. до 52.2 млрд в 2010 г.); 

 радикальная реструктуризация дефолтированной задолженности, в 
результате чего госдолг уменьшился с 70% ВВП в 2003 г. до 38% в 2011 году. 
Однако часть инвесторов (так называемые hold-outs) не согласились на условия 
Буэнос-Айреса и предъявили аргентинскому правительству судебные иски, 
фактически лишив его доступа к международному рынку капиталов; 

 усиление государственного вмешательства в экономику, включая 
национализацию отдельных предприятий (многие из которых оказались 
нерентабельными) и широкое использование госсубсидий в целях поддержания 
низких тарифов на коммунальные услуги, в энергетике и на транспорте; 

 политика «социального включения» – повышение уровня жизни 
большинства населения, рост зарплат и пенсий, денежные субсидии малоимущим 
гражданам, стимулирование потребления. Средняя зарплата в частном секторе, 
составлявшая в 2006 г. 684 долл. в месяц, в 2012 г. достигла 1795 долл., т.е. 
увеличилась в 2.6 раза, что существенно превышало динамику роста 
производительности труда. 

Новая экономическая политика и международная конъюнктура высоких цен на 
товары аргентинского экспорта принесла свои плоды и обеспечила ускорение 
хозяйственного роста. В 2003-2013 гг. («золотое десятилетие») ВВП практически 
удвоился. Ощутимо выросло производство промышленных и сельскохозяйственных 
товаров, значительно возрос внешнеторговый оборот, увеличились валютные 
резервы, снизилась долговая нагрузка на экономику.  

На волне хозяйственного подъема улучшились социальные показатели, 
сократились бедность и безработица. Но в то же время аргентинскую экономику в 
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полном соответствии с логикой национальной «колеи развития» характеризовало 
сохранение структурных дисбалансов, которые генерировали негативные эффекты, 
разрушавшие ее изнутри. 

Модель форсированного экономического роста с опорой на постоянное 
расширение потребительского рынка вошла в полосу глубокого кризиса в середине 
2010-х гг., когда неблагоприятное для Аргентины изменение международной 
конъюнктуры (падение цен на основные товары аргентинского экспорта) 
акцентировало накопившиеся внутренние проблемы. 

Серьезным вызовом для властей стало возникновение бюджетного дефицита 
– прямого следствия безудержного роста субсидий и других транзакций (бюджетные 
расходы в 2003-2012 гг. выросли в 8.5 раза – с 28 до 240 млрд долл.). Осложнение 
финансового положения подтолкнуло правительство К. Фернандес де Киршнер к 
принятию ряда весьма рискованных решений. В частности, отрицательные 
последствия повлекли за собой меры по жесткому валютному контролю, введенные 
в конце 2011 г. в целях ограничения утечки капитала.  Аргентинцы в одночасье 
лишились возможности свободно приобретать иностранную валюту, что 
моментально привело к возникновению «черного рынка» и нескольких обменных 
курсов. Одновременно экспансионистская кредитно-денежная политика привела к 
раскручиванию спирали инфляции, уровень которой даже по заниженным 
официальным оценкам вырос с 11% в 2013 г. до 24% в 2014 г. и 27.5% в 2015 году. 

 Проявлением нараставших трудностей стало резкое торможение 
экономического роста, по сути, произошел переход от «китайских темпов» развития к 
«японской стагнации». В сочетании с высокой инфляцией стагнация превращалась в 
стагфляцию со всеми вытекающими из этого последствиями. В 2012-2015 гг. 
произошло падение ВВП, на 30% сократилась стоимость экспорта, резко выросли 
дефициты бюджета и счета текущих операций, на 17 процентных пунктов ВВП 
увеличился суверенный долг, на 41% снизились валютные резервы и т.д. 
Аргентинская экономика, отмечали эксперты МВФ, «достигла дна». Это означало, 
что очередной проект модернизации аргентинской экономики завершился провалом. 
Страна вновь не смогла преодолеть «эффект колеи» и выйти на качественно иные 
показатели развития. 

Экономический крах материализовался в политическое поражение 
сторонников курса К. Фернандес де Киршнер: на президентских выборах 2015 г. 
победу одержала оппозиция во главе с Маурисио Макри, который занял пост главы 
государства.  

Перед новым правительством встала сложнейшая задача очистить «авгиевы 
конюшни», оставленные предыдущей администрацией в финансово-экономической 
сфере, и прежде всего – «сбить» инфляцию, являющуюся одним из основных 
препятствий на пути восстановления хозяйственного роста и придания ему 
динамичного, устойчивого характера. Для этого власти в сжатые сроки развязали 
тугие узлы, образовавшиеся в экономике в период правления семьи Киршнеров. В 
том числе: устранили параллельный обменный курс песо, провоцировавший 
валютные спекуляции; «разрулили» конфликт с hold-outs и получили доступ к 
международным кредитам; пересмотрели в сторону существенного повышения 
тарифы на транспортные и коммунальные услуги, размер которых не покрывал 
издержек и компенсировался из бюджета; ослабили налоговый прессинг на 
экспортеров и тем самым стимулировали их активность; обеспечили приток в 
экономику крупных производственных капиталовложений, включая иностранные; 
предприняли усилия по снижению бюджетного дефицита и оздоровлению 
государственных финансов. 
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 Важный шаг в направлении выработки новой стратегии роста аргентинской 
экономики был сделан в конце ноября 2016 г., когда кабинет М. Макри обсудил 
«Национальный производственный план» – своего рода «дорожную карту» 
хозяйственного развития страны в меняющихся внутренних и внешних условиях. 
Специальное внимание уделяется совершенствованию участия аргентинских 
предприятий в международном разделении труда, решению трех главных проблем 
включения Аргентины в глобальное хозяйство: незначительный удельный вес 
экспорта в ВВП; слабая географическая и структурная диверсификация товарного 
вывоза; сравнительно низкий удельный вес (6.7%) высокотехнологичной продукции в 
аргентинском экспорте. 

Таким образом, стратегия роста аргентинской экономики, как она 
сформулирована нынешней администрацией, являет собой очередную попытку 
выхода из традиционной «колеи развития» – модернизации национальных 
хозяйственных структур. На этот раз, по-видимому, упор будет делаться на 
поощрение частной инициативы, максимально возможное привлечение 
иностранного капитала, расширение экспорта. Проблема в том, что стоящие перед 
Аргентиной задачи она вынуждена решать не только в крайне сложной 
внутриполитической и социально-экономической ситуации, но и во многом 
неблагоприятной, нестабильной и трудно предсказуемой глобальной обстановке. 
Это делает ответ на имеющиеся вызовы особенно трудными и снижает шансы 
преодоления «эффекта колеи». 

 
 

В.Г. Хорос 
 

«Колея», но не обязательно западная. Обсуждаемая тема является 
магистральной для формата семинара. Ибо с самого начала и на протяжении всего 
проекта «Современные проблемы развития» мы анализировали различные 
национальные опыты модернизации, в основном как раз ее «догоняющие» варианты 
– как сравнительно успешные, так и по тем или иным параметрам не достигшие 
цели, – выясняли условия успеха или причины сбоев и откатов и т.п. Поэтому 
прежде всего хотелось бы поблагодарить А.А. Аузана за саму постановку вопроса, 
введение термина «колея», который по-своему высвечивает ситуацию и способы 
преодоления периферийности, path-dependence problem. Немаловажным плюсом 
доклада является также привлечение внимания к роли культурного фактора и 
связанных с ним формальных и неформальных ценностей и институтов в процессе 
осуществления модернизационного сдвига. 

Дискуссия по докладу А.А. Аузана получилась интересная и содержательная. 
Ее участники, принимая общую постановку проблемы «колеи», высказывали по ней 
собственные (дополняющие) соображения, а в каких-то аспектах оспаривали 
подходы докладчика. 

Попробую выделить и кратко сформулировать три пункта, над которыми стоит 
дальше подумать. А.А. Аузан исходит из того, что модернизационный сдвиг от 
прежней, национальной «колеи» означает переход на траекторию развития, так 
сказать, эталонного, западного типа. Так ли это? Примеры преодоления «колеи», 
которые приводятся в докладе (Япония, Южная Корея и др.) не подтверждают это 
безоговорочно. Конечно, азиатские «тигры» и «драконы» восприняли ряд элементов 
западной модели, но при этом создали на основе так называемого «группизма» 
своеобразный, собственный вариант модернизации, сохранив «ядро» своих 
культурно-цивилизационных традиций. И представляется, что во  многом именно 
благодаря этому обстоятельству их модернизационный опыт оказался успешным. 
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Разумеется, в этом процессе отношение к национальным традициям было 
селективным, от каких-то отставших или мешающих институтов и ценностей надо 
было избавляться. Тем не менее закономерность успешной модернизации скорее 
надо определить не как «вестернизацию», а как продуктивную комбинацию 
заимствованного и собственного, как синтез современного и традиционного. 

Запад долгое время был лидером во всемирно-историческом процессе 
модернизации и диктовал ее «правила игры». В связи с этим А.В. Виноградов 
высказал в дискуссии предположение, что западная модель в силу ряда 
современных ограничений (ресурсно-экологических, хотя и не только) исчерпывает 
себя, и новый лидер (пока непонятно кто) должен будет предложить миру новую 
модель. Среди претендентов на нее он видит Китай, Японию и Россию. Эта 
номинация пока не слишком убеждает, но сама идея о перспективах нового 
лидерства и его характера в современную эпоху заслуживает внимания. 

Далее, согласно докладчику, чтобы в России всерьез приступить к 
модернизации, необходимо заинтересовать в ее осуществлении субъектов бизнеса, 
а также внедрить рыночно-соревновательные принципы в школах и особенно в 
университетах, то есть воспитывать будущую модернизаторскую элиту. В.А. 
Красильщиков не без оснований усматривает здесь элитарный, технократический 
подход, перспективу выборочной, анклавной модернизации, примеров которой 
полно в странах так называемого «третьего мира». Ведь суть подлинной 
модернизации состоит в вовлечении в процесс развития критической массы, 
большинства населения, препятствием к чему в нынешней России является 
бедность и недостаточный уровень профессионализма значительных социальных слоев. 

А.А. Аузан полагает, что для того, чтобы заинтересовать элиту, надо 
предоставить ей «длинный горизонт планирования», чтобы она могла быть 
уверенной в том, что произойдет с ней, с ее детьми, с ее внуками, с ее активами. 
Абстрактно говоря, это правильно, но ведь перед нами конкретная элита и 
конкретный контекст – залоговых аукционов, сомнительных банков, слияний и 
поглощений в наиболее «лакомых» отраслях, откатов, финансовых афер (типа ГКО), 
офшоров и т.п. Индульгенции типа того, что «результаты приватизации 
пересматриваться не будут», выдавались бизнес-сообществу не раз. И все равно 
это сообщество, где большая часть занимается сырьевым экспортом и торговыми 
операциями, не выказывает готовности осуществлять модернизацию – то есть 
воссоздавать национальный промышленный комплекс, осваивать высокие 
технологии, растить квалифицированные кадры и пр. Иначе говоря, в этом 
направлении бизнес-сообщество должно переориентироваться. И здесь, видимо, не 
обойтись без активного воздействия государства, что опять-таки подтверждает опыт 
той же Японии, Южной Кореи, Сингапура и других НИС. Пока же наше государство в 
основном занимается составлением различных долгосрочных проектов 
модернизации. 

Наконец, правомерен вопрос того же В.А. Красильщикова: сколько лет займет 
модернизация с «уговариванием» существующей элиты и подготовкой новой? Здесь 
и сам докладчик обнаруживает некоторый пессимизм. Он полагает, что «у России 
есть шанс на будущее, но только отдаленное», что в краткосрочном и даже 
среднесрочном плане вряд ли возможны какие-либо модернизационные прорывы. И 
это вполне логично при его подходе, поскольку и «уговаривание» отечественных 
предпринимателей заняться модернизацией, и воспитание молодежи в рыночно-
конкурентном духе, действительно может занять и 15, и 20, и более лет. А.А. Аузан 
допускает даже 50 лет. Но в таком случае возникает опасение, резонно высказанное 
В.А. Красильщиковым: у России нет такого исторического запаса времени. Если 
модернизация надолго отложится, в стране могут быть серьезные внутренние 
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осложнения и конфликты, начнутся процессы дезинтеграции. Или ее модернизацией 
займутся внешние субъекты – но тогда это будет уже другой результат и иная, 
полностью зависимого типа модернизация. 
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Апрель 2017 
 

В работе семинара приняли участие: д.э.н., проф., руководитель отдела 
экономических исследований ИВ РАН А.В. Акимов (докладчик), д.э.н., проф., зав. 
сектором ИМЭМО РАН В.Г. Варнавский, д.и.н., гл.н.с. ИМЭМО А.Г. Володин, 
д.э.н., зам директора ИМЭМО А.В. Кузнецов, д.полит.н., вед.н.с. ИМЭМО РАН  
И.Н. Куклина, к.юрид.н., ст.н.с. ИМЭМО В.А. Оленченко, д.э.н., зав сект. ИМЭМО 
Г.И. Мачавариани, д.э.н., проф., зав. кафедрой МЭО ИСАА МГУ В.А. Мельянцев, 
к.э.н., зав сект. ИМЭМО Е.С. Садовая, д.э.н., зав сект. ИМЭМО И.П. Цапенко, 
к.э.н., вед.н.с. ИВ РАН, Н.И. Цветкова, д.и.н., руководитель ЦПРМ ИМЭМО              
В.Г. Хорос*.  

 
 

А.В. Акимов 
 

РОБОТОТЕХНИКА И РАЗВИТИЕ 
 

Трудосберегающие технологии  
Технический прогресс во все времена замещал труд и облегчал его, но 

принципиально процесс многие века и даже тысячелетия выглядел одинаково: 
находились новые рабочие места и профессии, которые обеспечивали ведущее 
место человека в системе общественного производства. В последние годы 
накапливавшиеся в течение десятилетий успехи в развитии разных технологий 
привели к созданию широкого спектра производств, в которых человек практически 
не нужен. Такая ситуация  кардинально меняет сложившуюся систему социальных и 
экономических отношений и заставляет взглянуть на технологии не с 
производственной точки зрения, а с социальной, в первую очередь, в плане их 
влияния на занятость.  

В этой связи нужно отметить, что есть технологии, чье даже очень 
стремительное развитие и широкое распространение нейтральны по отношению к 
занятости. Например, коренные технологические изменения в энергетике, замена 
мощностей в электроэнергетике с тепловой генерации на новые возобновляемые 
виды энергии не окажет существенного воздействия на рынок труда за пределами 
самой отрасли, где поменяется персонал или даже кто-то сменит квалификацию, но 
останется в отрасли. Такую же ситуацию можно представить при существенных 
технологических сдвигах в связи. 

Другая ситуация складывается при научных открытиях в сферах, связанных со 
здоровьем человека и его долголетием. Здесь интерес к результатам исследований 
и их внедрением в практику велик, даже со стороны рядовых граждан, но результаты 
сказываются на демографических процессах, а не на социальных. 

Робототехника – наиболее заметная часть новых технологий в области 
трудосбережения, но помимо нее успешно развивается целый ряд других, 
приводящих к тем же последствиям для рынка труда. К таким технологиям относятся 
станки с числовым программным управлением (ЧПУ), искусственный интеллект,  
аддитивные технологии, а также создание крупных машин и их комплексов для 
горных работ и перевалки насыпных грузов. Кроме того, существуют уже привычные 
технологии, которые несколько десятилетий назад произвели революционные 
изменения в ряде отраслей.  
                                                           
*
 Сведения об авторах на дату проведения семинара. 
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Роботы отличаются от станков с ЧПУ большим количеством степеней свободы 
при выполнении работ, но станки с ЧПУ выполняют работу по программе, также как 
и роботы, вытесняя квалифицированный персонал станочников. Искусственный 
интеллект в основном заменяет лиц умственного труда, включая 
низкоквалифицированных инженеров, офисных работников, а также врачей при 
диагностике и даже преподавателей при проверке работ студентов, так как эти 
системы способны обучаться, если в них введены работы, ранее оцененные 
преподавателями. 

Из аддитивных технологий наиболее известны трехмерные лазерные 
принтеры, способные распечатать трехмерное изделие по программе путем 
послойного нанесения пластических масс с различными добавками. Цельный 
предмет получается путем склеивания или спекания. 

Крупные машины в горном деле отличаются большой производительностью, 
способны переваливать огромные количества породы, что вытесняет подземный 
способ добычи, где нужны шахтеры, заменяя его карьерным способом разработки 
месторождений. 

Примерами старых технологий в области трудосбережения являются 
механизация сельского хозяйства, контейнерные перевозки, вытеснившие докеров в 
портах, магазины самообслуживания и торговые автоматы, заменяющие продавцов, 
дистанционное банковское обслуживание и банкоматы19.  

Таким образом, в современной экономике накоплены многочисленные 
технологии, заменяющие человека и при этом не только не ухудшающие результат, 
а в большинстве случаев повышающие производительность, и качество, снимая 
человеческий фактор в производстве. Перечисленные технологии развиваются, и их 
внедрение расширяется. Уже можно определить тренды и их влияние на социально-
экономические процессы в различных регионах мировой экономики.  

 
Социальные последствия развития технологий 
В  социальном плане  для всех обществ при сокращении  потребности в 

участии человека в общественном производстве будет складываться ситуация, 
когда немногочисленная часть рабочей силы будет занята производительным 
трудом, тогда как остальные будут в большей или меньшей степени обеспечены 
необходимыми потребительскими товарами путем перераспределения.  

При дальнейшем развитии трудосберегающих технологий возникает 
следующая социальная структура общества: 

- властная элита, 
- технологическая элита, 
- обслуживающая рабочая сила, 
- иждивенцы. 
В самом первом приближении оценить долю элиты в населении можно на 

примере Индии (см. табл.1). По данным на 1971 г. оценена доля в населении 
управленческой элиты. С этого периода есть достоверные данные, когда в Индии 
была создана система централизованного управления с широкими функциями. Для 
современных условий оценена доля программистов в населении Индии. При этом 
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взяты прогнозные оценки на 2018 г., которые представляются обоснованными. 
Таблица показывает, сколь малую часть населения составляют выбранные группы. 
Естественно, доля технической элиты может быть увеличена, поскольку 
программисты являются лишь ее частью, но нужно иметь в виду, что Индия 
находится на первом месте в мире по экспорту компьютерных услуг с долей около 
1/5 мирового экспорта20. В Индии программистов больше, чем в США, так что для 
других стран эта доля будет ниже. 

 Таблица 1. 
 

Оценка доли управленческой и технологической элиты 
в населении страны на примере Индии. 

 
млн. 
чел. % 

на службе центрального правительства Индии на 
31 марта 1971 г. 2.92 0.52 

чиновники высших категорий, выполнявшие 
основные управленческие функции 0.088 0.02 

население Индии в 1971 г. 566.6 100.00 

      

Программисты в Индии к 2018 г. 5.2 0.39 

Население Индии в 2017 г. 1339.1 100.00 

Источник: данные по служащим центрального правительства и высшим 
чиновникам21, население Индии в 1971 г.22, число программистов23, население 
Индии в 2017 г.24. 

 
При оценке развития трудосберегающих технологий и росте доли иждивенцев 

можно сравнить следующие социальные модели: 
- римское общество античного периода,  
- марксистская модель коммунистического общества,  
- варианты антиутопий, когда элита отгораживается от ненужной массы 

людей или даже уничтожает избыточное население.  
Как подчеркивает Ж. Каркопино, императорский Рим был городом рантье25. К 

этой категории относились и землевладельцы, и откупщики, и чиновники, и 150 тыс. 
пролетариев – “…безработные и ублаготворенные, они ограничивали сферу своих 
трудозатрат тем, чтобы раз в месяц, в определенный день, раздобыть провизию, 
пожизненное право на которую было ими получено однажды”26.  Ежемесячная 
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раздача хлеба обеспечивала физическое существование рядовых римлян. Кроме 
того, праздничные дни занимали в императорском Риме более половины года27.  В 
эти дни полагались многочисленные представления и зрелища в цирках, которые 
вмещали сотни тысяч человек. Так, Большой цирк имел 255 тыс. сидячих мест28. 
Таким образом, на протяжении нескольких веков существовало общество, 
значительная часть которого была иждивенцами. Оно было разрушено извне, но 
внутренне было вполне устойчиво. 

Вторая модель не была реализована на практике, но концепция 
коммунистического общества К.Маркса в связи с развитием производительных сил и 
трудосберегающих технологий получает определенные перспективы как мыслимый 
вариант развития: “На высшей фазе коммунистического общества, после того как 
исчезнет порабощающее человека подчинение его разделению труда; когда 
исчезнет вместе с этим противоположность умственного и физического труда; когда 
труд перестанет быть только средством для жизни, а станет сам первой 
потребностью жизни; когда вместе с всесторонним развитием индивидов вырастут и 
производительные силы и все источники общественного богатства польются полным 
потоком, лишь тогда можно будет совершенно преодолеть узкий горизонт 
буржуазного права, и общество сможет написать на своем знамени: каждый по 
способностям, каждому по потребностям!”29. 

Третий вариант представлен разными антиутопиями, но история ХХ века дала 
ряд примеров реализации самых нежелательных вариантов общественного 
развития. К их числу относится явление, которое характеризуется термином 
“демоцид”. Это репрессивные действия тоталитарных режимов, направленные 
против граждан своих же стран независимо от пола и возраста, которые выбраны по 
тому или иному социальному, политическому или этническому признаку. Как 
правило, эти граждане не способны оказать сопротивление. Наиболее яркое 
проявление демоцида в ХХ веке – Холокост, но демоцид “…проявляется не 
обязательно в прямом убийстве, но также и в доведении до смерти 
нечеловеческими условиями содержания в тюрьмах и лагерях, голодом и 
непосильным трудом, в отказе от медицинской помощи и т.п.”30. Способы устранения 
ненужных репрессивным режимам людей многократно апробированы, так что 
нежелательный сценарий развития в его крайних проявлениях ясен. 

В качестве реального социального механизма для решения задач 
перераспределения доходов представляет интерес так называемый базовый доход. 
Он представляет собой периодические выплаты без каких-либо условий каждому 
гражданину страны. Этот доход имеет следующие характеристики:   

Периодичность: он выплачивается на регулярной основе (например, раз в 
месяц), а не как разовая выплата.  

Денежное покрытие: выплата происходит в денежной форме, что позволяет 
получателю решать, как использовать полученные средства. Это не пособие в 
натуральной форме, как, например, продовольственные талоны или бесплатные 
медицинские услуги, и не ваучер на  специфические цели.  

Индивидуальная форма: платят каждому человеку, а не, например, не 
домохозяйству. 
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Универсальность: выплата идет всем без прохождения проверки на 
обеспеченность средствами существования. 

Безусловность: платят всем вне зависимости от того, работает человек или 
нет, демонстрирует он желание работать или нет31. 

Эксперимент по выплате базового дохода с 2017 г. начала проводить 
Финляндия. В течение двух лет 2 тыс. финских безработных в возрасте от 25 до 58 
лет будут получать базовый доход в 560 евро вместо всех остальных социальных 
выплат. Эта сумма будет выплачиваться даже, если получатели найдут работу. 
Социальные службы Финляндии пошли на такой эксперимент, чтобы повысить 
мотивацию безработных к поиску занятости, поскольку сейчас, получив работу, 
человек может потерять часть дохода, так как зарплата может быть меньше пособия 
по безработице32. 

При любом результате эксперимента будет получен интересный опыт 
применения базового дохода на практике. 

Последствия развития трудосберегающих технологий, естественно, будут 
разными для конкретных стран и их групп. Как пишет Клаус Шваб, основатель и 
президент Всемирного экономического форума в Женеве: “47% рабочих мест в США 
подвержены риску автоматизации, вероятнее всего уже в течение двух следующих 
десятилетий, что будет характеризоваться значительно более широким спектром 
профессий, разрушаемых гораздо быстрее, чем в процессе сдвигов на рынке труда, 
происходивших в течение предыдущих промышленных революций”. Кроме того, на 
рынке труда существует тенденция увеличения поляризации. Занятость будет расти 
в высокодоходных когнитивных и творческих профессиях и в низкодоходном ручном 
труде, но она значительно снизится в среднедоходных монотонных стандартных 
профессиях33.  

IT-предприниматель М.Форд считает, что не роботизация индустрии окажет 
наиболее сильное влияние на рынок труда развитых стран, поскольку занятость в 
промышленности в этой группе стран не очень велика, а распространение роботов в 
сфере услуг и торговле и развитие искусственного интеллекта, вытесняющее 
человека из многих офисных профессий34. 

Анализируя воздействия новых технологий на развивающиеся экономики, 
К.Шваб пишет: “Актуальным сценарием для стран с низким уровнем доходов 
является “решоринг” (возвращение) значительной части глобального производства в 
развитые экономики в рамках четвертой промышленной революции, что вполне 
возможно, если доступность дешевой рабочей силы более не является 
определяющим фактором конкурентоспособности компаний. Способность развития 
эффективных производственных секторов, обслуживающих мировую экономику на 
основе стоимостных преимуществ, является проторенным путем, позволяющим 
странам накапливать капитал, передавать технологии и повышать доходы. Если 
этот путь закрыт, многим странам придется пересматривать свои модели и 
стратегии индустриализации. Каким образом развивающиеся страны смогут 
использовать возможности четвертой промышленной революции – это является 
вопросом фундаментальной значимости для всего мира. При этом важно проводить 
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дальнейшие исследования и разрабатывать идеи для понимания, создания и 
адаптации необходимых технологий”35. 

Помимо социально-экономических возможны и политические последствия. Как 
подчеркивает А.Г.Володин, “История современной западной демократии – это в 
первую очередь отражение развернутой во времени и пространстве динамики 
становления индустриального общества”36. В этой связи встает два вопроса. 
Насколько изменение социальной структуры развитых стран, вымывание среднего 
класса в результате роста безработицы повлияет на институты демократии, 
механизмы ее функционирования; и сможет ли сложиться система политической 
демократии в развивающихся странах, которые будут вынуждены искать новые пути 
модернизации, отличные от тех, которые связаны с ростом занятости в 
промышленности и становлением институтов индустриального общества? 
Безусловно, многие процессы в этой сфере управляемы, и результат зависит от 
субъективных решений, но объективная, существовавшая продолжительное время 
основа существования политической демократии будет, если не подорвана, то 
сильно ослаблена. 

 
Последствия развития технологий для разных групп стран 
Поскольку в тех или иных странах развитие робототехники и других 

трудосберегающих технологий будет протекать по-разному и результаты этого 
процесса будут различаться, ниже выделим основные тренды для развитых стран, 
Китая и некоторых групп развивающихся стран. 

Развитые страны. Робототехника, искусственный интеллект, аддитивные 
технологии были разработаны в странах Запада и Японии. Производство 
оборудования сосредоточено в этих странах. Развитие трудосберегающих 
технологий обеспечивает глобальное технологическое преимущество Запада. 
Внутри группы развитых стран Япония, Республика Корея и страны Европы, в 
первую очередь Германия, Италия и Дания, улучшают свои позиции по отношению к 
США, которые отстают в разработке робототехники, хотя лидируют в аддитивных 
технологиях. 

Перечисленные технологии снимают проблему нехватки трудовых ресурсов, 
которая вызвана старением населения. Экономический рост может быть продолжен 
на новой технологической основе. Кроме того, появляются новые потребительские 
товары основе этих технологий. Например, это автомобиль без водителя. Опытные 
образцы уже работают, массовое производство возможно в ближайшие годы. 

Трудовая иммиграция становится ненужной.  Для иммигрантов нет рабочих 
мест. В долгосрочной перспективе размывается средний класс. Нужно лишь 
специалисты высокого класса и в определенных сферах, где работа не может быть 
описана для автоматизации. Возможно, что подешевевшая местная рабочая сила 
будет востребована на низкоквалифицированной работе. 

Поскольку немногочисленные фирмы, разрабатывающие новые технологии и 
в робототехнике, и в других трудосберегающих технологиях, расположены в 
развитых странах, то, насытив внутренний рынок, они будут поставлять 
значительное количество трудосберегающей техники на экспорт, распространяя 
технологии по всем странам. 

Китай. КНР лидирует в мире по темпам роста парка роботов. Развиты и 
другие трудосберегающие технологии. Многое импортируется, но КНР входит в 
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число лидеров по использованию роботов в производстве. Трудосберегающие 
технологии обеспечат КНР продолжение экономического роста при стареющем 
населении. Вместе с тем трудосберегающие технологии сужают рынок труда, 
особенно для сельского населения. Возникает угроза разделения Китая на 
современный развитый городской и отсталый сельский. 

Сохранение сильной централизованной власти, обеспечивающей 
перераспределительные процессы в обществе, создает механизм, способный 
решать проблемы занятости при использовании трудосберегающих технологий. По 
мнению Э.П.Пивоваровой, “Тот общественно-экономический строй, который сегодня 
называется в КНР “социализмом с китайской спецификой” является конвергентной, 
по своей сути “смешанной экономикой”, где очень разнообразны  по уровню 
развития производительные силы, где сосуществуют различные по формам 
собственности типы хозяйств и соответствующие им отношения по производству и 
распределению материальных благ, где принятием идеи “трех представительств”, 
расширяющей “социальную опору” руководства страны, в определенное 
соответствие с “многоцветным базисом” приведена и политическая надстройка, где – 
и это самое главное – осуществляется социальный контроль над производством как 
необходимое условие создания рыночного хозяйства в многонаселенной и 
экономически отсталой стране”37. 

Индия. Индия – мировой лидер оффшорного программирования, а вся 
робототехника нуждается в программировании, что создает заказы на этот вид 
деятельности. Трудосберегающие технологии способны поднять 
производительность труда во всех отраслях хозяйства. Уже сейчас в Индии 
предпочтение отдается открытой добыче угля, в автостроении широко применяются 
импортные роботы. В Индии имеется инженерная школа и достаточно 
квалифицированных рабочих для проектирования и производства собственной 
современной техники. Уже сейчас в Индии развито производство станков с ЧПУ. 

Трудосберегающие технологии способны подорвать рынок труда в Индии и 
вызвать социальные волнения разрушительной силы. Индия не имеет 
централизованной системы планирования и управления социально-экономическими 
процессами, подобной китайской, и более подвержена угрозам, возникающим при 
росте безработицы. 

Новые индустриальные страны. Промышленность этой группы стран уже 
имеет робототехнику и другие трудосберегающие технологии. Количество 
промышленных роботов велико в автопроме и электронике. Филиалы 
транснациональных компаний устанавливают современное оборудование 
повсеместно. 

Распространение робототехники создает угрозу основному конкурентному 
преимуществу новых индустриальных стран – дешевой рабочей силе. Производство 
может проиграть глобальную конкуренцию, экспорт уменьшится, возникнет 
необходимость ориентации на рынки развивающихся стран с новой конкурентной 
средой. 

Капиталоизбыточные нефтеэкспортеры. Робототехника может отчасти 
решить проблему этой группы стран, состоящую в том, что местная рабочая сила не 
способна и не желает работать в промышленности. Местное производство может 
быть налажено на основе импорта современных трудосберегающих технологий. 
Таким образом технологическое развитие может снять значимость человеческого 
фактора. 
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Бедные страны с быстро растущим населением (Пакистан, Бангладеш, 
Африка к югу от Сахары). Импортные трудосберегающие технологии могут быстро 
повысить производство во всех сферах хозяйства. Они способны блокировать 
социальное развитие, поскольку многочисленная малоквалифицированная рабочая 
сила не нужна мировому рынку. Массовая безработица может привести к эмиграции 
и социальным волнениям. В этих условиях внешняя помощь может оказаться 
единственным вариантом социально-экономического развития. 

Практически для всех развивающихся стран важнейшим вопросом станет 
выработка новой модели модернизации, поскольку модель догоняющего развития, 
основанная на индустриализации, урбанизации и экспорте промышленной 
продукции в развитые страны может быть разрушена в результате использования 
новых технологий. В развитии хозяйства опять актуальным может стать 
импортозамещение. Кроме того, вырастет значение сотрудничества Юг-Юг. Это 
сотрудничество имеет институциональную форму в лице соответствующего 
Управления ООН, созданного решением Генеральной Ассамблеи ООН в 1974 г. В 
докладе Генеральной Ассамблее ООН о сотрудничестве Юг-Юг  в период с 2009 г. 
по 2011 г. подчеркивается, что за рассматриваемый период такие страны как 
Бразилия, Китай, Индия и Южная Африка стали лидерами экономического роста и 
сформировали его новую географию, а их экономический рост улучшил ситуацию во 
многих более бедных странах38. 

В области внутреннего развития может поменяться отношение  к такой 
составляющей модернизации, как урбанизация. Последняя была неотъемлемой 
частью развития в эпоху, когда  обрабатывающая промышленность, размещавшаяся 
в городах, была основой развития. Если рост обрабатывающей промышленности 
перестанет быть драйвером экономики, то для развивающихся стран сельская 
модернизация может стать более важным механизмом социально-экономического 
развития. В этих странах не решена продовольственная проблема. Многие виды 
сельского хозяйства могут быть вполне эффективны при землесберегающей 
системе производства, когда наличие труда не лимитировано, а земли мало.  

Концепция двух технологических способов производства в сельском хозяйстве 
выделяет трудосберегающий способ, когда нововведения в сельском хозяйстве 
направлены на экономию труда (страны Северной Америки, Европы, Австралия, 
Аргентина, Россия, Казахстан), а сельское население переходит в город в 
несельскохозяйственные отрасли.  Землесберегающий технологический способ 
развивался в странах Востока, где мало земли, а трудовые ресурсы имеются в 
изобилии. Прогресс сельского хозяйства при этой модели развития состоит в 
увеличении производительности земли через ирригацию, удобрения и т.д. 
Производительность труда здесь повышается мало39. 

В новых условиях сохранение населения в сельской местности может 
оказаться более экономически выгодным, поскольку будет решаться 
продовольственная проблема и не будет множиться городская безработица.  

Для развивающихся стран с быстро растущим населением пересмотр 
отношения к урбанизации может быть связан и с политическими соображениями. 
Выявлена тенденция политической нестабильности при быстром росте городского 
населения. При росте городской молодежи темпом более 30% за пятилетие риск 
кровопролитных политических потрясений вырастает до 50%, то есть половина 
стран при таком темпе роста городского населения рискует попасть в ситуацию 
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острого политического конфликта с кровопролитными столкновениями. Эти выводы 
сделаны на изучении истории 29 стран Азии, Африки и Латинской Америки в 1960-
2005 гг.40. 

 Таким образом, урбанизация, которая была неотъемлемой частью 
модернизации и социально-экономического развития в сочетании с 
индустриализацией грозит стать опасным явлением, если промышленность, 
создающая многочисленные рабочие места в городе, не будет развиваться. 

Нужно отметить, что все страны оказываются затронутыми  технологическими 
изменениями, связанными в основном с робототехникой и искусственным 
интеллектом. В то же время, развитые экономики получат ряд преимуществ, хотя 
ценой этих преимуществ будут существенные социальные сдвиги в обществе. В 
более сложном положении окажутся развивающиеся страны с гораздо более 
многочисленной рабочей силой, применение которой станет одним из ключевых 
вопросов развития.  Управление социально-экономическими процессами будет 
играть весьма значительную роль для развития по желательным траекториям и 
предотвращения появления нежелательных сценариев. 

 
 

ДИСКУССИЯ 
 
 

В.Г. Варнавский 
 

Место и роль роботизации в воспроизводственном процессе. В 
посткризисный период робототехника развивалась, пожалуй, наиболее высокими 
темпами среди всех отраслей мировой обрабатывающей промышленности. По 
данным Международной федерации робототехники в 2005-2008 гг. в мире ежегодно 
производилось порядка 110-120 тыс. промышленных роботов. Однако после 
относительного выхода мировой экономики из кризиса 2009-2010 гг. темпы роста в 
этой отрасли составили до 15% в год, что позволило достичь производства 254 тыс. 
роботов в 2015 г., т.е., более чем удвоить их выпуск за 6 лет.  

Рост производства робототехники выступает одним из главных трендов 
посткризисного периода. Это позволило Международной федерации робототехники 
сделать достаточно оптимистичный прогноз. Эксперты этой организации полагают, 
что среднегодовой темп прироста производства роботов на период до 2019 г. 
составит 13%, и отрасль в 2019 г. выйдет на выпуск более 400 тыс. роботов, что 
почти в 4 раза больше, чем 10 лет назад41. 

Основным потребителем и драйвером робототехники в мире выступает 
промышленность. Так, в 2015 г. прирост числа роботов в глобальной 
обрабатывающей промышленности составил 33% по сравнению с 2014 г., в 
частности – в электронной промышленности 41%, металлургии 39%, химической 
отрасли, производстве пластмасс и резинотехнической промышленности 16%. 

Роботы находят применение, в первую очередь, в тех отраслях 
промышленности, где технологические процессы требуют автоматизации, сборки, 
точности и надежности выполнения, в том числе при большом числе 
последовательных производственных операций. Они хорошо зарекомендовали себя 
в стабильных многооперационных средах, в условиях поточного, часто 
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непрерывного производства. Примерно половина установленных в мировом 
промышленном производстве роботов приходится на автомобильную отрасль (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Отраслевая структура установленных в мировом промышленном 

производстве роботов (2015 г.) 

Промышленные роботы Сервисные роботы* 

Потребители Доля, % Потребители Доля, % 

Автомобилестроение 49 Медицина 34 

Электроника 26 Полевые работы 25 

Металлообработка 13 Оборона 23 

Химическая промышленность 12 Транспорт и логистика 18 

*- для профессионального использования 
Источник: составлено по: https://ifr.org/downloads/press/02_2016/Presentation 

_market_overviewWorld_Robotics_29_9_2016.pdf 
 
Также значительное число роботов работают в электронной промышленности, 

металлообработке, химической промышленности, станкостроении.   
В страновом разрезе лидирующие позиции в потреблении промышленных 

роботов занимает КНР. Бурное развитие экономики и выход этой страны на первое 
место в мировой обрабатывающей промышленности обусловливает повышенный 
спрос китайских компаний на промышленных роботов. Китай вышел на первое место 
в мире по приобретению промышленных роботов несколько лет назад. В 2015 г. 
китайские компании закупили 69 тыс. роботов для своего производства (27% 
мирового потребления), в то время, как Республика Корея – 38 тыс., Япония – 35 
тыс., США – 27,5 тыс. По оценкам, к 2019 году почти 40% мировых поставок роботов 
будет идти в Китай.  

Наряду с промышленными роботами перспективным классом мировой 
робототехники выступают сервисные роботы, т.е. роботы, приобретаемые не для 
производственных целей, а для оказания услуг. Сервисные роботы уже оказывают 
заметное влияние на процессы развития в таких отраслях, как сельское хозяйство, 
здравоохранение, образование, оборона. Растет их применение при проведении 
подводных и спасательных работ, в транспорте и логистике, повседневной жизни 
человека, обеспечении работ по хозяйству.  

Статистика по сервисным роботам появилась сравнительно недавно – только 
в 1999 г. Сегодня же выпускается весьма значительное число изданий по анализу 
рынка сервисных роботов, технологиям, инвестициям, оценке рентабельности их 
производства. В 2015 г. на мировом рынке было реализовано 42 тыс. 
профессиональных сервисных роботов. Это на четверть больше, чем в 2014 г.  

Растущий интерес промышленности, сферы услуг, домашнего хозяйства к 
робототехнике проявляется как в объемных показателях производства, так и в числе 
новых стартапов, которые составляют сейчас, по оценкам, более 25% общего числа 
компаний, занятых робототехникой. Крупные производственные фирмы все больше 
инвестируют в робототехнику, часто путем приобретения стартапов.  

В стартапах робототехники безусловное лидерство, как было на заре 
становления отрасли, так и остается сейчас за США. По числу стартапов, которые 
определяют будущее роботизации на средне- и долгосрочную перспективу, США 
превосходят ближайших конкурентов (Францию, Германию, Японию) в 5-6 раз. 

Одной из наиболее перспективных, с моей точки зрения, может стать линейка 
так называемых «коботов» (кооперация робота и человека, «совместных роботов», 

https://ifr.org/downloads/press/02_2016/Presentation_market_overviewWorld_Robotics_29_9_2016.pdf
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«collaborative robots», «cobots»). Они характеризует класс роботов, работающих во 
взаимодействии с оператором. Коботы способны легко переналаживаться, 
перепрограммироваться, что позволяет человеку решать с помощью одного и того 
же изделия разные задачи. Такие механизмы, как правило, удобны в работе, 
относительно недороги, легко перемещаются. Они понижают барьеры 
автоматизации, постепенно проникают в сферу малого и среднего бизнеса. 
 Существует критерий рентабельности робота, согласно которому рыночная 
цена робота не должна превышать двухгодичную заработную плату 
высвобождаемых им работников. По оценкам, коботы сверхрентабельны – они 
окупаются за полгода42.  

Таким образом последние 10 лет робототехника находится на подъеме. 
Роботизация захватывает все новые отрасли хозяйства и сферы деятельности. 
Роботы становятся дешевле, более универсальными и менее затратными в 
производстве. Они заменяют низкоквалифицированную рабочую силу и 
одновременно предъявляют возрастает спрос на высококвалифицированный труд. И 
все же пока робототехника не стала для мирового воспроизводственного процесса 
статистически значимой отраслью. В стоимостном выражении объем мирового 
производства роботов (промышленные + сервисные) в 2015 г. составил 15,7 млрд. 
долл. США, в том числе: промышленные - 11,1 млрд. долл., сервисные - 4,6 млрд.43 
С учетом программного обеспечения, периферии и инженерных систем объем рынка 
возрастает до 35 млрд. долл. США. Это примерно 0,04% мирового валового 
внутреннего продукта (ВВП), произведенного в 2015 г.  

Опыт показывает, что для того чтобы выйти на значимый для мировой 
экономики уровень воздействия на воспроизводственные процессы, отрасль должна 
производить около 1% ВВП. Такими отраслями являются, например, производство 
компьютеров и электроники, сельское хозяйство, электроэнергетика и некоторые 
другие. 

 
 

Н.И. Цветкова 
 

Роботы – уже сегодняшний день. Распространение робототехники и 
автоматизации  ускоряется в геометрической прогрессии. Это ускорение 
происходило постепенно, но в 2014-2015 гг. произошел переход количества в новое 
качество.  

Был вопрос к докладчику по поводу применения роботов в сфере услуг.  А.В. 
Акимов детально осветил этот вопрос в статье в журнале Восток № 1, 2015. 
Применение роботов в сфере услуг расширяется. Известен пример о том, что 
автоматическими программами заменили 100 тыс. брокеров с Уолл-стрит (а ведь 
брокер – это одна из весьма престижных и высокооплачиваемых профессий). 
Роботы могут широко использоваться в общественном питании: уже есть автомат, 
который может готовить гамбургеры в «Макдоналдсе». Американская фирма 
электронной торговли «Амазон» использует роботы «Кива» для упаковки заказов. 
Есть возможности для автоматизации бухучета. Роботы становятся 
сопровождающими посетителей банков, фирм. Например, такие функции выполняет 
робот «Пеппер», подключенный к облачным базам данных.  Он был разработан 
французской фирмой «Альдебаран», которую купил японский «Софтбанк», а 
производится он в Китае на предприятии тайваньской компании «Фоксконн». 
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Роботы применяются в сфере здравоохранения. Это, к примеру, 
высокотехнологичный робот Да Винчи, который делает операции с ювелирной 
точностью. Есть и робот «медсестра», роботы (высота  1 м), способные перевозить 
лекарства, будить пациентов, извещать о прибытии подносов с едой, может вызвать 
врача. Стоимость этого робота 1,5 млн. долл44.  

Особенно увлекаются роботами по уходу в Японии, полагая, что они во 
многом позволят решить проблемы, связанные с повышением доли пожилого 
населения.    В странах Западной Европы, США  проявляют больший скептицизм в 
этом отношении, считая, что как раз уход за детьми, за больными меньше всего 
может быть автоматизирован.   

 Положительный результат  внедрения робототехники – рост 
производительности. Получают доходы владельцы роботов или те, кто берет их в 
аренду. В результате еще больше усиливается неравномерность в распределении 
доходов, которая и без того высока. 

В связи с распространением робототехники все чаще обсуждаются 
перспективы воздействия робототехники и других трудосберегающих технологий на 
занятость.  По прогнозам научного проекта Millenium, осуществлявшегося в 
Университете Турку, (Финляндия) в 2015 г., в странах Европы безработица к 2050 г. 
составит 21% от численности экономически активного населения, в Северной 
Америке – 26%, в Латинской Америке – 25%. И это самые оптимистические оценки. 
Участники проекта Millenium обсуждали конкретные меры, которые следует принять 
в связи с такой безработицей. Одна из важнейших мер – выплата минимального 
гарантированного дохода (безусловного основного дохода, БОД). Финляндия в 2017 
г. ввела пилотный проект выплаты БОД 2000 человек. Источниками средств для 
выплаты этого дохода могут быть  доход от лицензирования роботов и налогов на 
них, «налог Тобина» на финансовые сделки, всеобщий минимальный налог на 
корпорации, собственные добровольные субсидии корпораций, прекращение 
использования налоговых гаваней.  

Обсуждались в рамках проекта и возможные занятия для высвобожденной 
рабочей силы. Были предложены такие варианты, как хобби, организация 
общественных работ, краудсорсинг, движение «Сделай сам» (DOY, do it yourself), 
деятельность в качестве волонтеров, повышение значимости местной экономики, 
например, выращивания овощей и фруктов на своих земельных участках, изменения 
в сфере потребления – отказ от консьюмеризма, частой смены моделей 
потребления45.  

В революцию робототехники включились страны Востока – Япония, Южная 
Корея, Китай, Тайвань, Индия.  Япония на фоне низких темпов роста стремится 
позиционировать себя как сверхдержава робототехники, производитель роботов. По 
числу роботов на 10000 человек одно из первых мест занимает Южная Корея. Как 
показано в докладе, Китай лидирует по закупкам роботов. Китайцы осознают, что это 
– путь к сохранению и повышению конкурентоспособности. Китайские компании 
внедряют робототехнику, это же делают ТНК из других стран Востока, в частности 
тайваньская «Хон Хай» (торговая марка «Фоксконн»).  Эта компания осуществляет 
на своих китайских предприятиях сборку айфонов и айпадов компании «Эппл», 
ориентируясь на использование дешевой рабочей силы. Она стала  не только 
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применять, но и производить роботов, что приводит к резкому удешевлению 
робототехники. Производимые «Фоксконн», и разработанные «Альдебаран» роботы 
«Пеппер» стоят 2 тыс. долл. «Фоксконн»  производит и механические руки. В 2015 г. 
48 тыс. механических  рук были установлены на ее заводах в КНР, в том числе 2 
тыс.   — на заводе в Куншане, где сократили 60 тыс. рабочих.  

Внедряют робототехнику и небольшие компании. Evenwin Precision 
Technology, китайская компания электронной промышленности из Шэньчженя, в 2015 
г. уволила 90% рабочих, заменив их роботами. Из 650 рабочих осталось 60. Роботы 
произвели продукции в 3 раза больше, а доля продукции с дефектами сократилась с 
25% до 5%46.  

В перспективе в результате развития робототехники и автоматизации  могут 
исчезнуть стимулы к фрагментации производств, к перемещению их в 
развивающиеся страны, это приведет к кардинальным сдвигам  в международном 
разделении труда. 

Каковы ответы развивающихся стран Азии на вызовы робототехники? Во-
первых, сами страны Азии, прежде всего Южная Корея, Китай, который столкнется с 
проблемой старения населения, активно развивают роботизацию и автоматизацию. 

Во-вторых, возможна переориентация производства товаров и услуг на 
региональный рынок. Например, в производстве товаров ИКТ уже сложилось к 
настоящему времени разделение труда между самими азиатскими странами. На 
уровне микроэкономики регион Восточной и Юго-Восточной Азии отличается одним 
из самых высоких уровней интеграции в мире: он весь буквально «опутан»  
глобальными цепочками стоимости.   

В-третьих, производство товаров и услуг также может быть частично 
переориентировано на растущий внутренний рынок. В-четвертых, возможно 
перемещение трудоемких производств и трудоемких услуг в страны с еще более 
дешевой рабочей силой, например, сегодня во Вьетнам, завтра –  в Камбоджу, хотя 
уже пишут о том, что в недалеком будущем более 50% рабочих мест в этих странах 
окажутся в зоне риска замены их роботами и автоматизацией. 

Наконец, если в результате развития автоматизации и искусственного 
интеллекта некоторые глобальные цепочки стоимости трансформируются в 
высокоавтоматизированное производство в одной стране, то  такое производство 
может размещаться не только в странах Запада и Японии, но и вблизи от рынков 
сбыта и, в частности, в Китае.  

Задача России – не остаться в стороне от разворачивающейся четвертой 
промышленной революции, переворота в развитии робототехники.    
 
 

В.А. Оленченко 
 

Проблемы изучения процесса роботизации. Тема роботизации 
национальных и глобальной экономик начинает все больше привлекать внимание 
экспертов, политиков, экономических управленцев (английский аналог – top 
manager). Можно констатировать, что процесс роботизации идет примерно по тому 
же пути, по которому шел процесс машинизации, то есть замены ручного труда 
машинным. Роботизация выступает инструментом дальнейшего вытеснения 
остатков ручного и прикладного труда человека в тех областях, где такая замена 
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технически обоснована. Отсюда вытекает ряд потенциальных проблем, над 
которыми уже можно начинать работать. 

 Первая проблема – проблема классификации роботизации. Считать ли 
роботизацию средством модернизации экономики или относить ее к инновациям, 
образующим отдельную теоретическую и практическую нишу. Если опираться на 
понятие инноваций, то логично рассматривать роботизацию как эпохальную 
инновацию. Эпохальная инновация отличается от обычной тем, что она радикально 
меняет технологический фон и ландшафт экономического развития. Такую 
классификацию инноваций ввел в научный оборот  в 1971 г. американский экономист 
Саймон Кузнец. Классификация прижилась и нам теперь надо определиться, 
является ли роботизация  элементом инноваций или это самостоятельный и 
концептуально новый феномен в развитии? 

Другая не менее важная проблема – предпринять попытку очертить сферу 
применения роботизации. Просматриваются области очевидного распространения 
роботизации – в основном, промышленное производство. Разумеется, речь не идет 
о стопроцентном охвате, но как направление оно кажется наиболее 
привлекательным с точки зрения условной простоты и доступности.  

Следующей проблемой видится то, что можно назвать координацией 
развития. Имеется в виду желательность избежать такого положения, при котором 
часть экономики будет стремительно развиваться под влиянием процесса 
роботизации, а другие сектора будут запаздывать. Если это обстоятельство 
игнорировать, то неизбежно появление кризисных явлений. 

Нарастающей и серьезной проблемой следует считать применение 
человеческого капитала. Ведущие отечественные и зарубежные экономисты 
признают человеческий капитал как наиболее важный элемент развития, 
устанавливая прямую зависимость между качеством человеческого капитала и 
качеством экономического развития. Данный тезис требует уточнения 
применительно  к процессу роботизации. В самом простом восприятии роботизация 
должна сокращать применение человеческого труда, что будет означать 
постепенное или обвальное вытеснение человеческого капитала из тех сфер, где он 
традиционно привык чувствовать себя хозяином положения.  Теоретические 
разработки в этой области должны, как представляется быть сосредоточены на том, 
чтобы обеспечить безболезненный переход государства и общества от широкой 
занятости населения к роботизации. Иначе мы столкнемся с масштабными 
протестными движениями. 

Сопутствующая проблема видится и в том, как экономически и финансово 
обосновать роботизированное производство товаров и услуг. Одна из аксиом 
сегодняшнего развития экономики заключается в том, что численность действующих 
трудовых ресурсов коррелируется в определенной степени с численностью 
контингента потребителей, то есть нарастание безработицы приводит к сужению и 
уменьшению спроса. Уже сейчас необходимо задаться вопросом о том, кто будет 
потреблять продукцию и услуги роботизированной экономики в условиях массовой 
безработицы.  

В этой связи говорится о возможности принудительного перераспределения 
средств. Идея не нова. Ранее ее увязывали с коммунистической идеологией или 
относили к утопическим учениям. Здесь возникают вопросы – к примеру, такой. 
Потребление будет стимулироваться принудительным перераспределением, а кто 
будет бенефициаром средств от продажи товаров и услуг роботизированного 
производства? Уже сейчас понятен будущий спор между сторонниками 
концентрации власти у государства и теми, кто придерживается концепции 
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распределения власти между транснациональными компаниями, понимая так, что 
они будут выполнять функции регулятора и надзора. 

Независимо от того, в чью пользу периодически будет склоняться этот спор, 
но важно  то, что в ходе этого спора будет формироваться новая элита, 
претендующая на масштабные полномочия и функции. Следовательно, потребует 
изменений система образования. 

Формирующейся новой элите придется озаботиться также стимулами 
развития экономики, так как сейчас главным стимулом выступает норма прибыли. 
Роботизация объективно будет вести к сглаживанию и выравниванию ее уровней. 
Хотя, по-видимому, роботизация в разных местах будет различаться качеством, но 
это качество не будет иметь решающей роли для рыночного регулирования 
перелива капитала в те области, где норма прибыли больше. По сегодняшним 
реалиям норма прибыли ориентирована в своей наиболее заметной части на 
инновации. Конечно, надо отдавать себе отчет, что с учетом деления глобальной 
экономики на неравно развитые ее части, проблема стимулирования нормы 
прибыли не приобретет в ближайшее время характер первоочередной проблемы. 

Может возникнуть искушение все перечисленные выше проблемы, требующие 
глубокого исследования и заблаговременной выработки механизмов их преодоления 
решать за счет  стран и континентов, экономически отстающих от тех стран, которые 
принято в  сегодняшней терминологии именовать ведущими странами. Такой подход 
возможен в тех странах, которые обладали колониальным опытом, хотя отношения 
между Центром и Периферией в современном мире уже существенно отличаются от 
колониальных времен. 

В качестве резюме есть основания предполагать, что будущие и неизбежные 
перемены в глобальной и национальных экономиках будут сопровождаться 
серьезными масштабными потрясениями. Видимо на этот горизонт должна быть 
сориентирована экономическая наука, от исследований которой оправдано ждать не 
только предвидения, но и обоснованных рекомендаций по проблемам развития.  

 
 

И.Н. Куклина 
 

Роботизация вооруженных сил – специфика и возможные последствия. 
Нетривиальный и тем особенно интересный доклад В. Акимова, пунктирно, но очень 
точно обрисовавший сложную картину переживаемого сейчас наступления 
технического прогресса, неизбежно стимулирует размышления не только о 
перспективах глобального развития в самом широком смысле этого понятия, но и, 
увы, о месте России в условиях очередной технической революции. В этой связи 
хотелось бы коснуться вопроса, о роботизации вооруженных сил. В какой мере 
развитие в этой специфической  области вписывается в ожидаемые изменения в 
системе социальных и экономических отношений, которые обозначены в докладе? 

Кризисы, связанные с проблемами избыточности трудовых ресурсов,  не  раз 
случались в истории человечества. С большими или меньшими потерями они 
преодолевались  самыми разными способами — от конфликтов разного рода   до 
освоения  terra incognita. В условиях неравномерности глобального развития  эти 
процессы постоянно подпитывались слаборазвитыми экономиками, в том числе за 
счет поглощения лишних трудовых ресурсов криминальными видами деятельности 
(использование детского труда, нелегальная миграция, работорговля и пр.). Но при 
этом рано или поздно в кризисных условиях происходило и открытие новых сфер 
приложения труда, рождаемое диверсификацией того же технического прогресса. 
Параллельно их созиданию человечество практиковало и физическое уничтожение 
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«ненужных» ресурсов за счет войн, террора и геноцида, что совершенно 
справедливо отмечено в докладе. 

Скорость и масштабы современного развития, в том числе, в частности, 
роботизации вооруженных сил, позволяет говорить о реально проклюнувшейся 
тенденции освобождения  человека от непосредственного участия в деле 
уничтожения своих биологических собратьев и применяя робототехнику. Разумеется, 
сегодня можно говорить лишь о частичном освобождении, но с явными 
перспективами его расширения. Здесь главными игроками можно считать 
Соединенные Штаты, а второе место (с большим отрывом) отдать России. Это — 
главные производители и торговцы оружием. Конечно, ряд других развитых страны 
также занимаются роботизацией ВС (Франция, Великобритания, Китай, Япония, 
Южная Корея, Израиль и др.), причем весьма успешно, однако, – с другим удельным 
весом на глобальном уровне.  

Как можно оценить эту тенденцию? Она несомненно может сберегать не 
только труд военнослужащих, непосредственно связанный с физическим 
уничтожением противника, но и жизнь своих сограждан в военной форме, вместо 
которых в войне «умирает» робот. С моральной точки зрения, разумеется, этот 
фактор выглядит довольно гуманно, особенно для России. США, как известно, 
весьма бережно относятся к вопросу о сокращении безвозвратных потерь людских 
ресурсов. Что касается СССР и его правопреемницы — России, то здесь дело 
обстоит иначе. Мы, как поется в известной песне, «за ценой не постоим». Достаточно 
сравнить потери американцев за 14 лет проведения в Афганистане  операции 
«Несокрушимая свобода» и потери советских ВС за 10 лет афганской войны: 
соответственно 2356 и 15031 военнослужащих. Можно вспомнить и относительно 
короткую первую чеченскую войну. Точные сведения о погибших в этой войне 
неизвестны, но явно  несравнимы с безвозвратными потерями США в Афганистане. 
Официальные и полуофициальные оценки колеблются в пределах 4-5 тысяч 
человек, а по данным Союза комитетов солдатских матерей близки к 14 тыс. 
Использование ВКС РФ в Сирии — это пока единственный прецедент, когда власть 
обещала народу минимум безвозвратных потерь. Удастся ли выполнить это 
обещание, пока неизвестно.  Что же касается потерь «врага», то здесь оценка 
роботизации вооруженных сил с моральной точки зрения обусловлена отношением 
гражданина или государства к проблеме «война и мир». 

Русский военный энциклопедический словарь дает следующее определение 
понятия «боевой робот». Это — многофункциональное техническое устройство с 
антропоморфным (человекоподобным) поведением частично или полностью 
выполняющее функции человека при решении боевых задач (см. официальный сайт 
МО РФ). Некоторые эксперты полагают, что в перспективе (пока еще отдаленной) 
робот-андроид может заменить солдата на любом участке боевых действий — на 
суше, над или под водой  или в воздушно-космическом пространстве. 

Пентагон, по крайней мере на словах, сейчас закрыл (или, во всяком случае, 
ограничил) для себя эту перспективу. В 2016 г. министр обороны США издал приказ о 
запрещении финансирования любых исследований по созданию роботов-андроидов. 
В документе подчеркивается, что любая робототехника должна оставаться под 
контролем человека. Возможно, это связано с опытом полевой эксплуатации 
роботов, который был накоплен США за время, прошедшее со времени вторжения в 
Ирак в 2003 г., когда роботов у США практически не было. Однако уже в 2004 г. 
американцы располагали 150 роботами, через год их число возросло до 2400, а к 
2009 г. - уже до 12 тысяч. Роботы активно использовались и продолжают 
использоваться США в Афганистане до сего времени. Упор при этом делается на 
эксплуатацию легкой многофункциональной робототехники, способной в 
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определенных обстоятельствах  работать и без участия оператора, в том числе в 
поисках источников энергии. В Афганистане работают и тяжелые роботы, самым 
крупным из которых является боевой робот Black Knight (5 х 2,4 х 2 м), который весит 
9,5 тонн. На нем установлены 25- или 30-мм автопушки со спаренным пулеметом 
калибра 7,62. 

В России основной упор делается на создание тяжелых ударных 
автоматизированных устройств. По неподтвержденным данным, они проходят 
испытания на выживаемость и  эффективность в Сирии. Ориентация на 
производство мини-роботов, очевидно, ограничивается, в том числе, и 
демографическим фактором. Они используются главным образом там, где тяжелые 
роботы неприменимы, например, при разминировании. Что касается роботов-
андроидов, то в военной доктрине РФ они не упоминаются.    Окончательная 
стратегия в решении вопроса о производстве и использовании автономных роботов, 
по-видимому, еще не определена. Открытым остается и вопрос о том, является ли 
киберпространство боевой средой, где могут действовать и автономные 
компьютерные «боевые» роботы. В целом же к 2025 г.  перед российским военно-
промышленным комплексом поставлена задача увеличить долю  робототехники в 
вооружении армии до 30 процентов. Если вспомнить, в каком состоянии находилась 
армия до последней реформы, отмеченной увеличением финансирования ВПК и 
назначением С. Шойгу министром обороны, то это может стать одним из важных 
достижений его реформаторской деятельности.  

Разумеется, приведенные данные, характеризующие тенденции развития 
робототехники вооруженных сил США и России,  не дают полного представления о 
реальном состоянии технического прогресса в этой сфере. Но и они, как 
представляется, могут служить достаточно убедительной  иллюстрацией того, что 
параллельно с ростом избыточности трудовых ресурсов в мире  активно 
формируется и робото-инструментарий для ее сокращения. Обострение 
конфронтации на международной арене сейчас таково, что   возвращение к 
политическому климату холодной войны может показаться комфортным выходом из 
нынешней политической ситуации в мире. Тем более, когда звучат такие афоризмы, 
которые подарил миру вице-президент США Майкл Пенс на встрече с японским 
премьером Синдзо Абэ  при обсуждении «проблемы КНДР» в апреле 2017 г. По его 
мнению, «мир достигается силой». В этом высказывании звучит как демонстрация  
уверенности (возможно, не существующей) в том, что США недосягаема для чуждой 
силы, так и попытка убедить собеседника в том, что США обладают такой силой, 
которая способна решить любую проблему.  

В этой связи невольно вспоминаются три законах роботизации, 
сформулированных соотечественником М. Пенса — знаменитым фантастом Айзеком 
Азимовым. Идеологическая и гуманитарная основа этих законов кардинально 
отличается от взглядов нынешнего вице-президента США. Первый из них 
предполагает, что робот не может причинить вред человеку или своим бездействием 
допустить, чтобы человеку был причинен вред. Второй закон   утверждает, что робот 
должен повиноваться приказам, данным ему людьми, кроме случаев, когда приказы 
будут противоречить первому закону. И, наконец, третий закон говорит о том, что 
робот должен защищать свое собственное существование, пока такая защита не 
противоречит первому или второму закону. Значит ли это, что Америки с моралью 
Айзека Азимова больше не существует? 

Как представляется, успехи роботизации вооруженных сил в сочетании с 
соответствующим внешнеполитическим курсом в худшем варианте при 
неблагоприятном развитии международной ситуации могут послужить одной из 
причин провоцирования новых крупных или даже глобальных конфликтов. Для этого 
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понадобится лишь убежденность (которую в современных информационных 
условиях легко распространить) ястребов в том, что освоенный и накопленный 
технологический потенциал достаточен для подавления конкурентов (противников). 
Технический прогресс при этом остановлен не будет, но доступ к нему будет 
обеспечен лишь для контролируемых союзников и избранных лимитрофов. Иными 
словами, идея мирового господства не умерла, она лишь сменила одежды и 
надежды. 

С другой стороны, Россия, которая напрягает все  силы, чтобы одеть, обуть и 
достойно вооружить свою армию, переживает застой и стагнацию внутреннего 
социального и экономического развития. Россия все более отстает в темпах 
развития технического прогресса от развитых стран и акцент на роботизацию 
вооруженных сил вряд ли может остановить этот процесс. Ситуация требует 
концентрации сил в поисках путей разрешения проблем развития, и прежде всего 
формирования отношения к человеческой жизни как главной ценности государства. 
Однако подвижки на этом пути пока незаметны. Исторически в России человек 
существовал для государства, а не государство для человека. И менять эту 
ситуацию нынешнее государство пока не собирается. 

Современное развитие, впрочем, может продолжаться и в относительно 
мирной или, скорее, полумирной обстановке, отмеченной потенциальными и 
реальными региональными конфликтами. Поэтому, следует сохранять надежды, что 
человеческий  разум справится с тем кризисным состоянием, которое  ощущается во 
всем мире. Хорошим подспорьем на этом направлении могла бы стать 
международная организация, способная разрабатывать, соответствующие 
нормативные  рекомендации в сфере роботизации, в том числе и прежде всего 
вооруженных сил, осуществлять мониторинг ее развития и принимать решения, 
обязательные для ее членов.    

 
 

А.В. Кузнецов 
 

Не стоит преувеличивать негативные последствия. Стремительное 
развитие робототехники не стоит слишком драматизировать в плане угрозы 
массовой безработицы и связанных с этим процессом социально-политических 
вызовов. В свое время промышленная революция привела к резкому снижению 
занятости в сельском хозяйстве благодаря его механизации, химизации и 
электрификации, причем индустриальная специализация стран стала важнее их 
агропродовольственного комплекса. Однако это нисколько не отменило важность 
производства продуктов питания. Сейчас, с развитием робототехники и 
информационно-коммуникационных технологий, мы наблюдаем постиндустриальную 
революцию. Видимо, настоящую, а не тот, во многом искусственный, пузырь 
финансовых и других посреднических услуг, который с 90-х годов стали 
ассоциировать с переходом экономики к постиндустриальной стадии развития. 

Такая постиндустриальная революция означает освобождение рабочих мест в 
промышленности ради наращивания занятости в сфере услуг, причем в 
производстве тех услуг, которые качественно меняют человеческую жизнь (как в 
свое время промышленные товары, не заменив производимые первичным сектором 
экономики продукты питания и сельскохозяйственное сырье, принципиально 
трансформировали стиль жизни людей). К таким услугам можно отнести прежде 
всего здравоохранение (люди станут жить дольше и меньше болеть, что дает явное 
приращение экономической полезности для человечества). Не меньшую роль играет 
образование, как сфера воспроизводства человеческого капитала (знания и 
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информация очевидно являются самостоятельной ценностью для людей наряду с 
едой, одеждой, жилищем и т.п.). Наконец, нельзя забывать о туристическом бизнесе 
в широком смысле как системе отраслей, обслуживающих свободное время людей 
(в условиях постиндустриального общества растущие возможности досуга 
становятся дополнительным благом человечества, недоступным массам в 
доиндустриальную эпоху и крайне скудным в индустриальную). 

В высокоразвитых странах продукты питания и промышленные товары давно 
производятся с избытком (за исключениями, связанными с природными и т.п. 
особенностями конкретных государств). Для бизнеса этих стран стоит реальная 
задача переориентироваться с насыщенных товарных рынков на имеющую 
огромные перспективы сферу услуг. Ряд менее развитых стран смогут также занять 
узкие ниши (достаточно вспомнить нынешние успехи Кубы в здравоохранении или 
доминирование туризма в экономике ряда небольших островных государств). Кроме 
того, в индустриальном секторе будет активнее развиваться сотрудничество по 
линии «Юг-Юг» (тем более, что робототехника не будет быстро внедрена 
повсеместно).  

И тем не менее далеко не все развивающиеся страны смогут адаптироваться 
к вызовам такой постиндустриальной революции. Если для экономики ведущих 
стран бум робототехники будет легкой «встряской», то для ряда государств 
экономические последствия резкого сокращения рабочих мест и снижения роли 
низких трудовых издержек как сравнительного преимущества в международной 
торговле могут спровоцировать серьезные социально-политические последствия. 
При этом социальные беспорядки и волны трансграничной миграции создадут 
определенную угрозу и более благополучным странам.  

Можно также заметить, что пока лишь в высокоразвитых странах обсуждаются 
риски внедрения робототехники. Достаточно назвать исследования «МакКинзи», 
которые показывают, что роботизация вытеснит 78% ручной физической работы (в 
том числе, кстати, в гостиничном и ресторанном деле – т.е. занятость в 
туристическом бизнесе также будет видоизменяться), 69% занятости при обработке 
данных и 64% при их сборе (т.е. пострадают рабочие места и в ряде финансовых и 
других посреднических услуг). В то же время нестандартной физической работе, 
экспертной деятельности или управленческим функциям бум робототехники особо 
не угрожает. Это означает, что страны, которые сейчас уже озаботились адаптацией 
к новым вызовам для рынков труда, скорее всего смогут вовремя найти ответы на 
бум робототехники (в особенности подготовив к этому систему образования).  

 
 

Г.И. Мачавариани 
 

Баланс производство и занятости в целом будет поддерживаться. В 
докладе обосновывается гипотеза о близкой смене парадигмы развития мировой 
экономики в результате ускоренного развития автоматизации и роботизации 
производства и, соответственно, о резком снижении необходимого числа занятых, 
что обострит как проблему безработицы, так и более общие социальные проблемы 
общества.   

Представляется, что мировая экономика развивается несколько иначе. 
Главный вопрос – соответствие имеющейся рабочей силы требованиям развития 
производства. На протяжении всей истории человечества развитие производства, 
повышение его технического уровня, рост производительности труда приводили к 
исчезновению одних профессий и появлению новых, требующих более высокой 
квалификации, с более высокой оплатой труда. При этом число занятых в мировой 
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экономике постоянно росло. Не вдаваясь в далекую историю, приведем такие 
данные: в 1990 г. число занятых в мировой экономике составляло 2188 млн. человек, 
в 2000 г. оно выросло до 2597 млн. человек, а в 2015 г. превысило 3225 млн. 
человек; то есть за 25 лет число занятых выросло более чем на 1 млрд. Население 
мира за это же время возросло с 5279 млн. до 7347 млн. человек, то есть число 
занятых в населении увеличилось. Рост числа занятых в общем населении мира – 
важнейшая характеристика: в 1990 г. доля занятых составляла 41,4%, в 2000 г. – 
42,6%, а в 2015 г. – 43,9%. При этом надо иметь в виду, что огромное число занятых, 
особенно в развивающихся странах, в первую очередь в сельском хозяйстве, не 
учитывается статистикой. Такой рост занятости происходил одновременно с ростом 
производительности труда: за 25 лет (1990-2015 гг.) производительность труда в 
целом по мировой экономике возросла на 31,3%. В США за тот же период рост 
составил 43,2%. В развитых странах производительность труда за данный период 
возросла почти на 50%, а в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой – на 62,6%. При таком росте производительности труда, тем не менее, 
во всех группах стран увеличивалась и занятость.  

По нашим оценкам, население мира возрастет с 7347 млн. человек в 2015 г. 
до 8300-8400 млн. в 2035 г. За этот же период число занятых увеличится до, 
минимум, 3700 млн. человек. Дело в том, что этому миллиарду прироста населения 
нужно будет питаться, одеваться, иметь крышу над головой, получать образование, 
лечиться и т.д. Все эти потребности не могут быть удовлетворены только путем 
роста автоматизации и роботизации производства.  

В общем виде, в любой экономике, даже в самой передовой, сосуществуют 
различные уклады: вместе с модернизированными, инновационными вполне 
уживаются и индустриальные, кустарные, индивидуальные формы производства, 
которые абсорбируют большое число занятых.  

В развитых странах одновременно с безработными имеется большое число 
вакантных рабочих мест, требующих высококвалифицированных кадров, нехватку 
которых испытывает практически каждая экономика. Одновременно в этих 
экономиках имеются незанятые рабочие места, не требующие высокой 
квалификации. На эти места, как правило, не предъявляет спроса местное 
население. Эта проблема решается как совершенствованием системы образования 
и подготовки кадров, так и иммиграцией. Возникновение больших и длительных 
разрывов между потребностями экономики и имеющейся рабочей силой вызывает 
рост не только безработицы, но и социальной напряженности вплоть до смены 
правительств. 

Один из основных факторов, определяющих занятость, - изменение структуры 
экономики. На стадии индустриализации быстро росла доля промышленности, в 
первую очередь, обрабатывающей. Соответственно, менялась структура занятости. 
Снижалась доля сельского хозяйства, а его механизация приводила к еще большему 
снижению занятости в этой сфере. Уже на этой стадии стала расти сфера услуг. 
Быстро росли такие отрасли, как транспорт и связь, финансы, страхование и 
недвижимость, оптовая и розничная торговля, не говоря уже об образовании, 
здравоохранении и науке. По мере роста доходов населения росли такие сферы, как 
туризм, отдых, развлечения. При переходе к пост-индустриальной стадии развития 
экономики начала быстро сокращаться доля промышленности и материального 
производства в целом47. В мировой экономике уже в 80-х гг. ХХ века доля услуг 
превысила 50% ВВП и продолжает расти. Соответственно, меняется структура 

                                                           
47

 Сельское, лесное, рыбное, охотничье хозяйства, добывающая промышленность, обрабатывающая 
промышленность, электро-водо-газоснабжение, строительство. Все остальные сектора экономики 
относятся к услугам. 
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занятности. В материальном производстве производительность труда выше, чем в 
услугах, и снижение его доли в ВВП сопровождается еще большим снижением доли 
занятых в материальном производстве и их ростом в сфере услуг. Занятость в 
сфере услуг в мировой экономике превысила 50% в общей занятости к 2000 г. 

Если в 2000 г. доля материального производства в структуре мировой 
экономики составляла 35,6% (сельское хозяйство – 5,2%, промышленность и 
строительство – 30,4%), а услуг – 64,4%, то в 2015 г. доля материального 
производства сократилась до 31,7% (сельское хозяйство – 3,9%, промышленность и 
строительство – 27,8%), а доля услуг возросла до 68,3%.  

Наиболее продвинутой в этом плане является экономика США, где в 2000 г. 
доля материального производства в ВВП составляла 24,3% (сельское хозяйство – 
1,2%, промышленность и строительство – 23,1%), а услуг – 75,7%, а в 2015 г. доля 
материального производства сократилась до 21% (с/х – 1,1%, промышленность и 
строительство – 19,9%), доля услуг же возросла до 79%. Занятость в услугах в США 
в 2015 г. превысила 81% при общем росте числа занятых со 141,3 млн. человек 
(2000 г.) до 152,5 млн. человек (2015 г.). 

В этом же русле развивается мировая экономика. В 2015 г., как мы уже 
отмечали, доля услуг в мировой экономике достигла 68,3%, доля занятых же в 
услугах все еще была ниже этого уровня. Дело в том, что во многих развивающихся 
странах, например, в Индии, доля занятых в услугах все еще уступает доле услуг в 
ВВП, и эти страны оказывают влияние на показатели мировой экономики в целом.  

По нашему прогнозу, к 2035 г. доля материального производства в мировом 
ВВП сократится до 25% (сельское хозяйство – 2%, добывающая промышленность – 
4%, обрабатывающая промышленность и строительство – 18-19%), а доля услуг 
превысит 75%. К этому времени доля занятых в услугах в мировой экономике 
превысит долю услуг в ВВП, то есть остается еще большой потенциал во всей 
экономике для роста занятости. При этом необходимо заметить, что имеются в виду 
относительные величины (доля занятых, доля в ВВП). Если же взять абсолютные 
значения, то занятость будет расти практически во всех отраслях. 

В общем, с тем имеются значительные резервы роста занятости в мировой 
экономике. Однако, ускоряющийся на наших глазах научно-технический прогресс, 
связанный с внедрением информационных технологий во все сферы жизни, 
приводит к возникновению качественно иной ситуации, в первую очередь, в 
развитых странах. Это не только роботизация производства и быта, но и создание 
«искусственного интеллекта», то есть программ, которые заменяют человека во 
многих сферах. Пока это финансы, медицина, транспорт. Речь идет о технологиях 
block chain, использование которых бурно растет на наших глазах, особенно в 
банковской сфере. Эти технологии дают возможность исключения посредников из 
любой сферы деятельности человека и обеспечивают связь непосредственно 
производителя и потребителя или продавца и покупателя.  В ближайшие несколько 
десятилетий практически не останется сферы, где бы хоть в какой-то степени 
человек не мог бы быть заменен. 

В последние несколько десятилетий шел процесс переноса трудоемких и 
требующих монотонного труда производств из развитых стран. Низкая заработная 
плата в странах-реципиентах одновременно со снижением затрат на 
транспортировку готовой продукции приводили к снижению издержек и росту 
прибыльности транснационального производства. В новых условиях существенно 
возросла заработная плата в странах, куда было перенесено производство. 
Роботизация, 3D и информационные технологии приводят к снижению издержек 
производства, в том числе снижению числа занятых. В результате начался возврат 
предприятий в развитые страны, так как стало прибыльнее размещать производство 
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ближе к местам потребления. Этот процесс не совсем точно назвали «ре-
индустриализацией», тем не менее, в ближайшие годы он приведет к стабилизации 
доли промышленности в ВВП развитых стран, и, возможно, к увеличению ее доли в 
США на один процентный пункт.  

Постиндустриальная перестройка экономики потребует большого числа 
высококвалифицированных специалистов. Однако пока еще трудно сделать прогноз, 
перекроет ли численность «новых занятых» количество высвобожденной рабочей силы.  

В последние годы в развитых странах обострилась проблема финансирования 
социальных расходов, и одним из вариантов решения этой проблемы является идея 
гарантированного или базового дохода, который должен заменить все социальные 
выплаты. В Швейцарии население на референдуме отказалось от его введения, а в 
Финляндии начали эксперимент с выплатой гарантированного дохода в 560 евро для 
2000 человек. Выплата гарантированного дохода может оказаться хорошим выходом 
в случае недостаточного количества рабочих мест для «новых занятых». 

В заключение приведу данные по динамике занятости а мировой экономике за 
последние четверть века и ожидаемых изменениях. 

 Таблица 1 
 

Занятость, млн. человек 

  1990 2000 2010 2015 2020 2030 2035 

Мир 2 187,7 2 597,2 3 006,5 3 225,3 3 350 3 600 3 710 

Развитые страны  523,5 568,2 617,4 584,9 650 670 685 

США 119,3 141,3 142,3 152,5 160 169 173 

Япония 62,4 64,3 63,4 62,9 63 63 63 

Зона евро 126,0 134,2 145,1 146,1 150 157 158 

ЕС  199,8 207,7 220,5 222,9 230 236 238 

Германия 35,1 37,3 39,0 40,1 40,8 41,5 42,0 

Франция 23,5 24,6 27,0 27,5 28,2 29,4 29,8 

Италия 21,4 20,8 22,5 22,7 24,3 25,7 26,1 

Великобритания 26,8 27,9 29,5 31,2 32,4 34,3 35,1 

Развивающиеся и страны  1 664,2 2 029,0 2 389,1 2 641,3 2 700 2 930 3 025 

КНР 605,7 696,7 748,3 773,2 780 790 791 

Индия 314,6 388,9 454,8 494,2 520 575 605 

Бразилия 58,2 76,3 95,5 103,6 105 110 113 

Россия 67,6 65,0 71,0 72,9 74,5 75,7 76,2 

Источник: расчеты автора по данным World Bank Group, WDI database, IMF 
database, прогноз –  автора. 
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И.П. Цапенко 
 

Социально-экономические последствия роботизации в развитых 
регионах. Развертывание четвертой промышленной революции (Industry 4.0), 
предполагающей распространение подключенных к интернету человеко-машинных 
систем и трудосберегающих технологий, в том числе расширение применения 
промышленных роботов и массовое внедрение сервисной робототехники, – 
бесспорно, ведет к снижению трудоемкости и сокращению соответствующих 
сегментов рабочих мест. В то же время алармистский сценарий социальных 
последствий роботизации, угрожающий катастрофической технологической 
безработицей в развитых регионах мира, представляется все же преувеличенными.    

Учитывая, что роботы замещают в основном малоквалифицированный  труд, в 
сегменте которого широко представлены мигранты, ограничение привлечения 
сезонных и прочих категорий временных иностранных работников, потоки которых в 
страны ОЭСР, по неполным данным, в 2014 г. оценивались в 3 млн. человек, 
позволит ослабить напряженность не только на рынках труда, но и в этнокультурной 
сфере.  

Как отмечалось ранее и приводились соответствующие цифры из недавнего 
доклада Института МкКинзи о влиянии автоматизации на занятость, существуют 
значительные ограничения в замещении живого труда автоматами. По оценкам К. 
Фрея и M. Осборна, проанализировавших в 2010 г. на американском материале 720 
видов занятий, в список 20 видов занятий с наибольшим риском замещения 
автоматами попадают страховые, налоговые, библиотечные работники, клерки, 
агенты, швеи и другие категории персонала, занятые рутинным трудом и  
выполняющие технические операции. А   основной массив 20 профессий, которые в 
наименьшей мере могут быть замещены машинами, относится к   здравоохранению. 
Останутся остро востребованными специалисты в области рекреационной терапии, 
физиотерапии, питания, психических заболеваний, а также стоматологи, диетологи, 
челюстно-лицевые хирурги, протезисты и ортопеды, терапевты и хирурги общей 
практики, а также психологи, учителя,  хореографы, представители некоторых 
инженерных специальностей и др48.  

На глобальном Севере гораздо вероятнее более оптимистичные социальные 
перспективы внедрения новых технических и технологических решений, если 
рассматривать последние в контексте демографических изменений, в первую 
очередь старения, замедления роста и сокращения населения, а также структурных 
сдвигов в потребительском спросе населения, экономике и сфере занятости. Во 
многом распространение трудосберегающих технологий является ответом на такие 
изменения и создаваемые ими импульсы. Прогнозируемое сокращение занятости в 
Европе и снижение темпов ее роста в Северной Америке в значительной мере 
объясняется именно демографическими процессами, которые призваны 
компенсировать трудоемкие  технологии типа робототехники и автоматики.  

Более того, в результате демографических изменений даже ожидается 
нехватка рабочей силы, особенно в сфере здравоохранения, но, возможно, и  
общая. В США дефицит врачей общей практики к 2025 может составить от 125 до 
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160 тыс. человек, медсестер – более чем 260 тыс.49. К 2020 г. ЕС может столкнуться 
с нехваткой 2 млн работников здравоохранения50.  

На возможный дефицит рабочей силы косвенно указывают прогнозы о том, 
что в нынешнем столетии в большинстве европейских стран и Японии сокращение 
трудоспособного населения, вероятно, не повлечет за собой пропорционального 
уменьшения рабочей силы. По оценкам Европейской комиссии (ЕК), в 2010–2060 гг. 
совокупное население в возрасте 15–64 лет в ЕС-27 сократится на 46 млн человек, 
экономически активное население этого же возраста – на 24 млн, а занятое – всего 
на 15 млн. Такое расхождение объясняется мобилизацией незадействованных 
трудовых ресурсов, в частности среди женщин, пожилых и молодежи, в сочетании с 
усилением гибкости рынка труда и мобильности рабочей силы, привлечением 
иностранных работников востребованных профессий и квалификации.  Индикатором 
неудовлетворенности спроса в рабочей силе является ожидаемая тенденция к 
снижению уровня безработицы (по оценке ЕК, условно с 9.7 до 6.5% в 2010-2060 
гг.51). 

С демографическими изменениями в развитых регионах, в частности  ростом 
доли лиц «третьего» возраста среди населения и предъявляемого ими 
потребительского спроса, связывается продвижение так называемой экономики 
долголетия или «серебряной экономики». Под такой экономикой обычно понимается 
народнохозяйственный сектор, ориентированный на производство товаров и услуг 
для старших возрастных групп. 

В росте такой экономики видится потенциальный источник новых рабочих 
мест в средне- и долгосрочном плане (прежде всего в сфере услуг), восполняющий в 
той или иной мере технологическое сжатие занятости в других секторах. Ожидается 
подъем  здравоохранения, включая медицинское оборудование, фармацевтику и 
электронное здравоохранение, а также оздоровительной индустрии. 
Прогнозируется, что в ЕС в  этих секторах, где трудятся более 17 млн работников, 
или 10% всех занятых, в 2013–2025 гг. численность работников будет увеличиваться 
на 8.1% в год, что гораздо выше, чем рост занятости в среднем по Евросоюзу (3%)52. 
В целом же по экономике опережающими темпами будет расти спрос на работников 
с третичным образованием. В данном секторе существенно расширится занятость и 
менее квалифицированного персонала: по уходу за больными и престарелыми, а 
также на дипломированных медсестер.  

Выиграют от старения населения и такие виды деятельности, как 
производство «умных домов», обеспечивающих возможность независимого 
существования лиц с ограниченными возможностями;  индустрия косметики и моды; 
туризм, безопасность, культура, образование и профподготовка, развлечения, 
личный и автономный (без водителя) транспорт, финансовая сфера; наконец, сама 
сервисная робототехника.  

Хотя занятость в этих секторах может быть не столь значительной, важен их 
цепной эффект на потребности в работниках в других, в особенности смежных 
отраслях. Так, сохранится, в том числе под воздействием телемедицины,  
повышенный спрос на специалистов в области ИКТ. Создание и переоборудование 
жилищ для лиц «третьего возраста» откроет новые рабочие места в строительстве и 
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на транспорте. Развитие и внедрение робототехники будет сдерживать перевод 
предприятий в оффшорные зоны, сохраняя тем самым рабочие места в сфере 
производства и обслуживания такой техники. 

 
 

Е.С. Садовая 
 

Адекватно ответить на вызовы времени. Сегодня мир вступил в полосу 
длительной турбулентности, проявляющейся во всех сферах общественной жизни – 
в политике, экономике, финансах, социальной сфере и ведущей к серьезным 
изменениям в них. Осознание того, что изменения эти носят системный характер, 
ставит перед исследователями вопрос об основаниях, глубинных причинах этих 
трансформаций. Одновременно обнаруживается нехватка теоретических знаний, 
которые позволили бы концептуально осмыслить происходящее и очертить контуры 
грядущего.  «Кризис развития» накладывается на «кризис знания о развитии»53. Его 
преодоление требует, помимо всего прочего, поиска адекватных инструментов 
эмпирического познания новой реальности – причем в условиях цейтнота, 
связанного с необходимостью выработки политики управления обществом в 
условиях возрастающей нестабильности. 

Парадокс заключается в том, что буквально пару десятилетий назад в рамках 
либеральных представлений о современном мироустройстве возникла иллюзия 
«конца истории» (Ф. Фукуяма) и наступления золотого века социального 
благоденствия в обществе, где богатство и социальный статус человека 
определяются только его вкладом в дело общего процветания. Иллюзия, которая, 
однако, достаточно быстро развеялась вместе с серьезным и повсеместным 
ухудшением ситуации в социальной сфере, сбоями в функционировании сферы 
труда, обусловленными особенностями постиндустриальной экономики. В рамках 
нашей темы важен тот момент, что каждый следующий шаг экономико-технического 
роста все в меньшей степени связан с приростом занятости.  

Ухудшение ситуации в социально-трудовой сфере  проявляется, в частности, 
в снижении качества занятости и все более широком распространении 
нестандартных, неустойчивых ее форм. Труд становится более интенсивным и 
менее защищенным социально. Это оказывается особенно очевидным при анализе 
ситуации в отдельных социально-демографических группах. Можно сказать, что 
молодежь уже живет в условиях новой реальности, или, как теперь говорят, «новой 
нормальности»54.  

В современной экономике в силу ускорения технико-технологических 
изменений и не только роботизации, вызванного ими роста производительности 
труда и одновременно сокращения платежеспособного спроса происходит сжатие 
рынка труда. Для значительной части человечества весьма вероятной становится 
перспектива оказаться «за пределами занятости» – может быть, не завтра, но в 
обозримом будущем. Уже сегодня на безлюдные технологии начинают переводиться 
наиболее трудоемкие сектора экономики – транспорт, торговля, строительство. 
Однако высвобождающиеся человеческие ресурсы не перетекают в 
соответствующих масштабах в «креативную» экономику, как это предполагали, 
например, Р. Инглхарт, Ч. Лэндри и ряд других исследователей, писавших о 
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постиндустриальной экономике и широком распространении в ней творческого 
труда. 

Надо заметить, что новые технологии зачастую делают интеллектуальный 
труд даже менее творческим, более рутинным, чем физический, а общество эпохи 
микроэлектроники – гораздо менее креативным, чем индустриальное. 
Действительно, можно ли назвать семилетнего китайского мальчика, собирающего 
айфоны, представителем креативной экономики? А. Печчеи, не случайно называл 
неразвитость  оборотной стороной прогресса, подчеркивая, что сложность 
современной техники и технологий делает их понимание (не утилитарное 
использование) доступным все меньшему кругу людей55. Появился даже такой 
термин, как «хайтек-люмпен», а ученые заговорили о новой социальной структуре 
формирующегося общества, основу которого составит новый «опасный» класс – 
прекариат (Гай Стэндинг).  

Будет несправедливо сказать, что до самого последнего времени никто не 
задумывался над вопросами, связанными с безлюдностью высокотехнологичной 
экономики56. Однако проблема всеобщей, тотальной «незанятости» 
рассматривалась скорее как сугубо теоретическая, даже философская проблема. И 
лишь стремительно входящие в нашу жизнь технологические новации самого 
последнего времени выявили серьезные угрозы для сложившейся общественной 
архитектуры, проявив свой эмергентный характер и порождая целый веер 
социальных последствий.  

Одной из самых животрепещущих проблем сегодняшнего дня, связанных со 
снижением трудоемкости современной экономики можно назвать необходимость 
трансформации принципов организации социальной политики. Условно говоря, от 
Бисмарка к Бевериджу. Так в современном политическом пространстве появилось и 
стремительно завоевало его понятие «безусловного базового дохода» (ББД), 
выплачиваемого гражданам независимо от их социального статуса без каких-либо 
дополнительных условий. Как элемент практической политики ББД в виде 
эксперимента реализуется в последние годы во многих странах мира - от Голландии, 
Финляндии, Германии и США до Индии и Намибии.  

При этом большинство социологических опросов в разных странах фиксируют 
в целом отрицательное отношение населения к предлагаемой социальной 
новации57. И это не случайно. Слишком много вопросов, остающихся пока без 
ответа, возникает при ее пристальном анализе. Прежде всего, два главных, 
лежащих на поверхности. Во-первых, как будет изменяться размер безусловного 
базового дохода в будущем, особенно в условиях серьезного замедления 
экономического роста? И, во-вторых, не окажется ли безусловный базовый доход 
«заменителем» всех остальных социальных расходов государства? Намеки на такой 
поворот в развитии ситуации уже звучат из уст политиков и экспертов. 

                                                           
55

 Печчеи А. Человеческие качества. Перевод на русский язык с сокращениями. Издательство 
“Прогресс”. 1980. С. 85. 
56

 Обзор дискурса см., подробнее: Садовая Е.С., Сауткина В.А. Трансформация принципов 
современного мироустройства: социальный аспект. – М.: “ИМЭМО РАН”, 2015. – 210 с. С. 60-74. 
57

 См., например, «Французы отказываются быть «иждивенцами» за 750 евро в месяц» – URL: 
http://ru.rfi.fr/frantsiya/20161103-frantsuzy-otkazyvayutsya-byt-izhdiventsami-za-750-evro-v-mesyats. (дата 
обращения: 12.11.2016); Проф. Др. Михаель Опилка. Как мы хотим жить? Благодаря основному 
доходу для всех базовые социальные права станут реальностью. В сб. Идея освобождающего 
безусловного основного дохода. С. 6. – URL: http://psgd.info/files/publications/extern/bge_book_3.pdf. 
(дата обращения: 22.04.2017). 

http://ru.rfi.fr/frantsiya/20161103-frantsuzy-otkazyvayutsya-byt-izhdiventsami-za-750-evro-v-mesyats
http://psgd.info/files/publications/extern/bge_book_3.pdf


102 
 

Все эти трансформации, вкупе с негативными процессами, происходящими на 

рынке труда и в развитии социальной сферы, подрывают основы коллективного 
пользования общественными благами, размывают основы социального государства, 
ставшего, как казалось, единственным «убедительным, прогрессивным нарративом» 
для человечества (Ф. Фукуяма), национальных государств, составлявших основу 
современного миропорядка в последние несколько столетий.  Углубляющийся в 
последние десятилетия разрыв связи между экономическим ростом и социальным 
развитием все шире воспринимаемый как глобальное нарушение принципов 
социальной справедливости, подрывает то, что М. Вебер называл «верой в 
легитимность сложившегося порядка»58 и делает современный мир все менее 
стабильным.   

Самое интересное заключается в том, что современные технологии 
практически позволяют реализовать утопический принцип «от каждого по 
способностям, каждому по потребностям», однако, возникает проблема ресурсных 
ограничений – с одной стороны, финансовых в рамках нынешней 
распределительной модели (платежеспособный спрос), а, с другой стороны – 
ресурсных ограничений бесконечного роста физического потребления. И сразу же 
возникает вопрос - как определить достаточность и разумность потребностей. А 
если ограничивать потребление «разумными пределами», то кто эти пределы будет 
устанавливать. И не станет ли уход человека в виртуальную реальность таким 
«естественным» ограничителем роста физического потребления? 

Однако сегодняшние социальные проблемы, связанные с научно-техническим 
прогрессом, оказываются еще более глубокими. Дело в том, что современные 
NBICS-конвергентные технологии позволяют перейти на новую ступень 
трансформации не только общества, но самого человека, как биологического вида59. 
Возникает совершенно не абстрактный вопрос: под чей именно контроль будет 
поставлена возможная искусственная эволюция человека, кто будет формулировать 
новые этические установки, и возможен ли общественный контроль над этим 
процессом, учитывая сложность применяемых технологий?  

Таким образом, складывающаяся на наших глазах качественно иная 
техносфера, не осмысленная до конца даже философами, требует срочной и 
достаточно кардинальной смены самой парадигмы научного познания, также как и 
нетривиальных организационных, юридических и политических решений. В условиях 
становления «постнеклассической рациональности» (как современный этап 
развития научного знания, связанный с изучением саморазвивающихся, 
«человекоразмерных» систем охарактеризовал академик В.С. Степин60) возрастает 
не только потребность в синтетической теории, дающей полную и целостную 
картину складывающейся социальной реальности, имеющей прогностическое 
значение, но коренным образом изменяются требования к человеку, как 
познающему субъекту.  
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При этом звучащие иногда излишне алармистские или, напротив, чересчур 
оптимистичные оценки перспектив развития являются двумя сторонами одного и 
того же явления. В период «слома» прежнего тренда развития невозможность 
прогнозирования будущего вызывает вполне оправданную тревогу, проявляющуюся 
по-разному: либо в описании этого будущего в виде пугающих антиутопий, либо в 
желании доказать, что никаких изменений не ожидается, все будет двигаться по 
накатанным рельсам «вперед и вверх». На самом деле главное, что сегодня 
необходимо - исследование факторов трансформации и поиск теоретических 
оснований, которые позволили бы в рамах научного анализа «отсечь» нереальные 
варианты будущего и понять процессы, происходящие в обществе, в их 
всеобъемлющей взаимосвязи и обусловленности, создать концептуальную основу 
для выработки политики, позволяющей адекватно отвечать на вызовы времени. 

 
 

А.Г. Володин 
 

Возможные последствия роботизации для стран Севера и Юга. Докладчик 
сознательно обострил тему, но в данном случае полемическая заостренность 
представляется и уместной, и оправданной. Автор намеренно сосредоточил 
внимание на неизбежном сжатии рынка рабочей силы вследствие дальнейшей 
«роботизации» и «сайентификации» производства, которые, увы, чреваты 
экономией на живом труде. 

Подобный эксперимент могут позволить себе Финляндия, Норвегия и другие 
слабозаселенные страны. Когда же речь заходит о массовой роботизации в ряде 
других развитых стран, то впору ожидать жесткого ответа трудящихся, которые 
одновременно являются избирателями. Если же подобную «схему» распространить 
на развивающиеся страны (пусть пока и предположительно), то социальный взрыв 
неизбежен. Предостережением для сторонников подобной «социальной инженерии» 
уже является «арабское пробуждение» – с его «взрыхлением» социальных структур, 
демонтажем светских (хотя и автократических) режимов, разрегулированием всей 
системы политических и экономических институтов. 

Возникает естественный вопрос: а какие метаморфозы претерпит в таком 
случае развитие? Что произойдет с экономическим ростом, распределением 
национального дохода? О занятости придется вообще забыть?  

Не уверен, что жители развитых стран (они же – избиратели) согласятся 
принять перспективу усиленной роботизации. Существующие темпы экономического 
роста в развитых странах не позволяют удовлетворить политические требования и 
профессиональные амбиции молодежных контингентов – наиболее динамичной 
силы общества. Распадающаяся на глазах модель «постбиполярной» глобализации 
вызывает беспорядочное (как правило, ограниченное рамками национальных 
территорий) стремление правящих элит самостоятельно решить планетарную 
проблему занятости, что лишь вызывает дальнейшую дезорганизацию 
международных рынков труда и рабочей силы. Откровенно говоря, меня не 
убеждает оптимизм тех коллег, которые считают: раз человечество справлялось с 
проблемами занятости до сих пор, то успешно преодолеет новые проблемы и 
препятствия. В чем причины сомнений? 

Во-первых, современная глобализация не только имеет следствием 
дальнейшую поляризацию (ранее сдерживаемую «борьбой двух систем») 
человечества на «имущих» и «неимущих» (а в своем крайнем выражении – вообще 
исключенных из процессов развития стран и континентов), но и создала на самом 
Севере крайне опасные для существования политических систем Запада очаги 
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социальной розни, которые все явственнее приобретают расово-этнические 
очертания. Борьба с неконтролируемыми миграционными потоками становится все 
более бескомпромиссной, тогда как критика мультикультурализма становится 
средством политического выживания для правящих элит Запада. 

Во-вторых, если вынести за скобки проблематику регулирования 
миграционных потоков с глобального Юга, экономические системы Запада 
переживают процесс дальнейшей технологической и социально-экономической 
поляризации. Так, по данным американских экономистов, за четвертьвековой период 
«глобального капитализма» лишь 20% экономически активного населения США 
повысили свой общественный статус, тогда как остальные 80% неуклонно 
оттеснялись на «обочину» жизненного пространства. «Феномен Трампа» связан с 
реакцией американцев именно на этот тренд. Сходные процессы наблюдаются и в 
Западной Европе. 

В-третьих, «разведение» технологической и социальной структур общества 
оправданно – но только ради их последующего синтеза. Еще раз хочу повторить: 
правящие круги ведущих стран уже сейчас стоят, как это показывает пример США, 
перед неизбежностью соединить неодолимый ход научно-технической революции, с 
одной стороны, и политически безальтернативную необходимость всемерно 
развивать индустриальные кластеры народного хозяйства, поглощающие рабочую 
силу и поддерживающие относительное равновесие в обществе – с другой. 

Многократно острее проблемы взаимной адаптации технологических и 
социальных аспектов стоят для основной части человечества, обществ 
развивающихся стран. Особый интерес представляют такие сверхкрупные страны, 
как Индия, где современные формы производства сосуществуют с укладными 
образованиями раннеиндустриального типа. Внимание к этим укладным формам 
связано прежде всего с тем, что в них представлена  абсолютно преобладающая 
часть индийского населения, которая от былой социальной пассивности начинает 
переходить к политической активности, о чем свидетельствует электоральное 
поведение «низов», включая мусульман. 

Высокие показатели экономического роста не должны вводить в заблуждение. 
Правящие круги Индии систематически выделяют значительные финансовые 
ресурсы на поддержание политической стабильности – в виде социальных услуг, 
включая развитие образования и здравоохранения, для периферийных групп 
общества. В сложившихся условиях проблемы, связанные с роботизацией 
производства, откладываются на обозримую историческую перспективу. При 
наличии колоссальной массы представителей неквалифицированного труда 
политические задачи по сохранению равновесия социальной структуры общества 
будут существенно видоизменять как сам государственный курс страны, так и саму 
модель интеграции Индии в мировую экономику. 

Наличие аналогичных проблем у многих развивающихся стран превращает 
саму мировую экономику в многоукладное образование, внутри которого 
представители «низов» могут в конечном счете стать детонатором для сотрясения 
основ всего здания, первые признаки чего мы уже наблюдаем сегодня. Взять хотя 
бы «Исламское государство» и «круги по воде» от его деятельности. 

 
 

В.А. Мельянцев 
 

Противоречивые последствия распространения умных технологий в 
развитых и развивающихся странах. Повышенная конфликтность и 
неопределенность современного мира связана с обострением общепланетарных 



105 
 

геополитических, цивилизационных, финансовых и социально-экономических 
проблем, в немалой мере вызванных бурным и неравномерным развитием и 
распространением трудосберегающих инфотехнологий и робототехники в центрах и 
на (полу)периферии глобальной экономики.  

С конца позапрошлого века скорость распространения новых, критически 
важных для развития человечества технологий увеличилась почти на порядок. По 
сравнению с серединой 1950-х гг. совокупная мощь компьютеров выросла в 
триллион раз. Многие девайсы, гаджеты, программы и процессы на единицу их 
полезности подешевели в десятки тысяч и более раз, а многие другие стали 
бесплатными. Ныне промышленные роботы в среднем стали окупаться менее чем 
за полтора-два года. За последние 30 лет в мире объем накопленной информации 
удваивался каждые три года, а роботовооруженность труда увеличилась в 10 раз. 
При этом, несмотря на технологические успехи ряда развивающихся стран (РС), в 
т.ч. КНР, по этому показателю их отставание от развитых государств (РГ) все еще в 
среднем втрое больше, чем по ВВП на душу населения.  

В целом за 1950-2015 гг. в результате внедрения технологических инноваций, 
накопления человеческого капитала, совершенствования менеджмента, а также 
углубления МРТ ВВП на душу населения в мире вырос в 5.4 раза, в т.ч. в РГ в 5.2 и в 
РС в 5.6 раза.  Доля критически бедных людей на планете уменьшилась с 3/5 до 
1/10. Индекс человеческого развития (ИЧР) в мире увеличился в 2.6 раза, в РГ в 
2.2 и в РС в 3.5 раза, а вклад ИКТПР в прирост ВВП в последние два-три 
десятилетия составил, по моим расчетам и оценкам, в целом по миру ¼, в т.ч. в РГ 
1/3, а в РС около 1/5.  

Однако, несмотря на экспоненциально увеличение применения умных 
технологий, среднегодовой темп прироста (СГТП) совокупной факторной 
производительности (СФП) не вырос (что было бы логично), а сократился (парадокс 
Р. Солоу) в целом по миру вдвое - с 2% в 1950-1980 гг. (в РГ 2.5%, в РС 1.2%) до 1% 
(и по РГ и РС) в 1980-2015 гг.  

 
 

Среднегодовые темпы прироста  
совокупной факторной производительности, % 
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 Отчасти этот феномен может быть объяснен недооценкой существующей 

статистикой ряда полезных эффектов НТП. В частности, расширенный ИЧР (РИЧР), 
который я построил и который учитывает распространение инфотехнологий, 
демонстрирует (если учесть последние в РИЧР с весом в 0.1), в отличие от обычного 
ИЧР, не снижение, а ускорение СГТП в РГ на 2/5 (с 1.6% в 1950-1980 гг. до 2.3% в 
1980-2015 гг.) и в РС на 1/10 (с 2.4 до 2.6%).  Но, правда, если придать ИКТ меньший 
вес в РИЧР (их доля в ВВП не более 2-4%), особого ускорения в темпах прироста 
РИЧР не будет. Если учесть имеющиеся в литературе поправки на недоучет роста 
ВВП и производительности за 1950-1970-е гг. (примерно на 0.4-0.6 п.п.) и за 1980-
2015 гг. (на 0.9-1.0 п.п.), можно обнаружить, что торможение в мире динамики ВВП и 
СФП имеет место, хотя, быть может, чуть менее «крутое».   

В целом же отмеченное торможение вызвано, как представляется, 
дестабилизирующим воздействием чрезмерной финансиализации мировой 
экономики (см. наши расчеты в материалах Ломоносовских чтений за 2016 г.), а 
также замедлением роста совокупного спроса, связанным с серьезным усилением 
неравенства в мире, в значительной мере обусловленным вытеснением труда 
капиталом, в т.ч. вследствие бурного развития современных трудосберегающих 
технологий. В современном мире доля полубезработных, безработных и 
неполностью занятых достигла половины рабочей силы, а доля зарплаты в мировом 
ВВП в последние 30 лет сократилась на 1/10 (примерно до половины).  

Вследствие автоматизации, рационализации производства и более глубокой 
интеграции Китая, Индии и других РС в глобальную экономику в ближайшие 
10−15 лет в зону риска могут попасть примерно ½−3/5 рабочих мест в странах ОЭСР 
и порядка 3/5−2/3 в РС, в т. ч. 2/5−2/3 в Нигерии и Индии, ½ в Бангладеш и ЮАР, 
3/5–¾ в КНР и Аргентине.  

В мире отчетливо ощущаются признаки формирования глубокого системного 
кризиса, быстро увеличивается поляризация между топовым 1% населения планеты, 
доля которого в совокупном мировом богатстве в 2007-2015 гг. выросла до 50%, и 
его беднейшей половиной, которая ныне обладает менее 1% мирового богатства. 
При этом в мире, как в странах Запада, так и Востока, несмотря на в целом 
значительное ускорение инновационных процессов, сильно нарастает дефицит 
«включающих» социальных, экономических и политических институтов, способствуя 
его резко усиливающейся дестабилизации.   

 
 

В.Г. Хорос 
 

Между утопией и антиутопией. Я много раз наблюдал, как при обсуждении 
острых проблем (экономических, политических, социальных) нередко происходит 
разделение на, условно говоря, оптимистов и пессимистов, «спокойных» и 
алармистов. В какой-то мере это имело место и на нашем семинаре. Люди 
различаются изначальной ментально-психологической предрасположенностью. 
Одни говорят: «Угрозы? Обойдется. Конфликты, узкие места? Рассосутся». Другие 
настаивают: опасность велика, надо немедленно принимать меры, иначе… 

Разумеется, и у тех, и у других находятся аргументы в защиту своей позиции. 
Вообще, тема роботизации в широком смысле, нарастающая тенденция вытеснения 
человека из привычных сфер труда столь обоюдоостра, что дает основание как для 
смелых утопий, так и мрачных антиутопий. В самом деле. Разве не замечательно, 
что технический прогресс освобождает человека от рутинных обязательных форм 
труда, которые сегодня становятся в большинстве случаев механистичными, 
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творчески неинтересными? Уходит в прошлое религиозная заповедь насчет того, 
чтобы «добывать в поте лица хлеб свой». Неужели люди, имея гарантированные 
«карточки» на потребление, не найдут чем заняться – наукой, искусством, 
ремесленным производством индивидуального назначения, наконец?  

А  с другой стороны, люди не хотят быть иждивенцами, находиться на обочине 
занятости. Уже выявляется достаточно ясное неприятие (в развитых странах) так 
называемого «безусловного базового дохода», то есть пайки, которую тебе 
выделяют на прожитье независимо ни от чего (Е.С. Садовая). Да и пока не готово 
населенческое большинство заниматься творческими поисками в жизни, полной 
досуга. А лежание на диване или утыкание в экран телевизора – верный путь к 
деградации. Человек не может и не должен быть простым потребителем, он будет 
жить, лишь будучи нужным другим. 

Это, так сказать, общие соображения. А что в реальности? Конечно, мы 
находимся лишь в начале развертывания обсуждаемой проблемы. Хотя 
производство роботов не только на Западе, но и на Востоке зримо растет, оно 
составляет лишь 0,04% мирового ВВП, и чтобы стать статистически значимой 
отраслью, ему надо достигнуть хотя бы 1%. Тем не менее определенные тенденции 
на будущее уже обозначаются – как позитивные, так и негативные. Перетекание 
рабочих мест из технически совершенствующегося промышленного сектора в сферу 
услуг происходит и будет происходить. Обозначаются важные отрасли, способные 
поглотить избыточный труд – образование, туризм и др. (А.В. Кузнецов, Г.И. 
Мачавариани). Вместе с тем заметно снижается качество занятости, широко 
распространяются ее неустойчивые, частичные формы. В современном мире доля 
неполностью занятых, полубезработных и безработных составляет уже половину(!) 
мирового экономически активного населения, а доля зарплаты в глобальном ВВП за 
последние три десятка лет существенно снизилась и составила уже тоже примерно 
половину (В.А. Мельянцев). 

Этот регресс происходит пока не только и не столько за счет роботизации. Для 
современного глобального капитала уже давно характерно вытеснение труда, 
сокращение расходов на него, подавление профсоюзов и стремление к 
максимизации прибыли, невзирая на проблемы социума. Обостряется повсеместно 
социальное неравенство, которое неизбежно генерирует конфликты. И в этих 
конфликтах будет не до разумных решений, регулирующих кардинальные сдвиги в 
технической сфере и перераспределение общественных благ. Не исключена в 
результате и реализация антигуманистических социальных антиутопий по созданию 
принципиально несправедливых, в духе социального дарвинизма, моделей 
общественного устройства. В этом контексте можно оценивать и процессы 
роботизации вооруженных сил, которые объективно выступают как новая форма 
борьбы за мировое господство (И.Н. Куклина). 

Понятно, что последствия роботизации будут различными в регионах стран 
Центра и Периферии. В развитых странах рост производительности позволит 
уменьшить миграцию малоквалифицированного персонала, а с ней и 
этносоциальные конфликты. Вполне вероятно увеличение нужды в кадрах в 
здравоохранении, индустрии косметики и моды и других областях (И.П. Цапенко). 

В странах Востока и Юга ситуация тоже может сложиться по-разному. В 
докладе А.В. Акимова, например, справедливо отмечается, что в Китае, где 
роботизация все более получает распространение, сильное государство в состоянии 
регулировать последствия этих процессов. Иная картина в Индии, где 
трудосберегающие технологии могут серьезно подорвать рынок труда. С этим 
согласен такой видный индолог, как А.Г. Володин. 
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Что же касается большинства относительно слаборазвитых регионов Юга и 
Востока, то импортные трудосберегающие технологии, конечно, повысят 
производительность труда, но одновременно способны блокировать социальное 
развитие, поскольку делают ненужным большие массивы трудящихся. Вспоминаю, 
как три десятка лет тому назад в Ботсване мне довелось увидеть полностью 
автоматизированный японский завод по переработке животноводческой продукции – 
анклав посреди местного населения, часть которого пасла в «буше» скот для этого 
завода (это еще хорошо), а основная масса жителей вела, как и прежде, 
патриархальное бедное существование. В связи с этим хотел бы согласиться с 
докладчиком, что происходящие постиндустриальные технологические сдвиги, о 
которых мы сегодня ведем речь, ставят перед большинством развивающихся стран 
задачу выработки «новой модели модернизации», учитывающую совокупные 
интересы общества на основе импортозамещения и/или сотрудничества Юг-Юг. Ибо 
подлинная модернизация не может быть элитарной, не вовлекающей в процесс 
развития большинство населения. 

И последнее соображение. Серьезный приступ к проблемам и последствиям 
роботизации еще впереди. Но если не будет преодолен опасный тренд 
повсеместного возрастания в мире неравенства, социальных диспропорций и 
нарушений справедливости, начнутся такие коллизии, что дело до использования 
преимуществ высокопроизводительного труда не дойдет. И тогда могут 
осуществиться некоторые мрачные антиутопии, когда массы в какой-то момент 
окажутся под «железной пятой» элит, сконцентрированных на своих узких корыстных 
интересах. И в таком тупике будут повинны люди, а не роботы. Очень хорошо, что 
эта опасность нашла отражение в докладе А.В. Акимова. 
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Е.Б. Рашковский 
 

РЕЛИГИЯ, ПОЛИТИКА И ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ДИНАМИКА  
СЕГОДНЯШНЕГО МИРА 

 
«Развитие» (понимаемое как макроисторическая и макросоциологическая 
категория) всегда связано с процессами самоорганизации индивидуального и 
коллективного опыта людей в их постоянном и непрерывном историческом 
взаимодействии. Причем духовные стороны этого опыта, связанные с вопросами, 
однозначное решение которых по существу не дано (жизнь и смерть, порождение 
и деградация, любовь и отторжение, власть и бессилие, предопределенность и 
свобода) всегда ситуативно сопряжены в истории со стремлением осмыслить, 
символически оформить и утвердить самые что ни есть мирские антагонизмы и 
притязания (территории, рынки, ресурсы, гегемония и право на прямое насилие)…  

И в этом контексте даже многие, распространенные в нынешнем 
секулярном и информационно открытом мире общегуманитарные, правовые или 
экологические идеи волей-неволей приобретают некоторое трансцендентное 
(читай: религиозное) звучание. Тем более важным представляется изучение 
религиозной сферы как таковой и ее современных «земных» преломлений. 

Когда обсуждается категория развития, то большинство исследователей, 
определяя конкретные характеристики этого самого «развития», вынуждено 
обходить его характеристики базового и, стало быть, ценностного порядка: 
развитие чего? Развитие чего ради? Развитие куда? 

Оно и не удивительно. В нынешнем глобальном мире человечество 
столкнулось с такими проблемами, с такими универсальными контекстами, 
цивилизационными надломами и кризисными процессами, которые, по существу, 
беспрецедентны. Ибо мир пронизан множеством, по сути дела, мгновенных 
информационных, технологических, экономических, социокультурных связей, 
почти мгновенными миграциями многомиллионных людских масс. Мир предстал 
современному сознанию противоречивым, болезненным, но притом относительно 
единым организмом. Та принципиальная, но далеко не всем понятная в прошлом 
техно-экономическая универсализация мира, о которой писали еще в сороковые 

                                                           
* Сведения об авторах на дату проведения семинара. 
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годы XIX столетия Маркс и Энгельс1, стала ежеминутной повседневной 
достоверностью.  

Поставлены под вопрос жесткие разграничительные линии ареалов, 
цивилизаций, культур, народов, государств, религий, идеологий. Вызовы 
сегодняшнего дня столь сложны, что апелляции к культурному опыту и наследиям 
прошлых эпох едва ли способны рассчитывать на адекватный отклик.  

Нынешний глобальный мир, при всех его информационных, культурных и 
цензурных барьерах, оказывается миром открытым для познания. Но сама его 
структурная и содержательная сложность – вопреки его информационной 
открытости, тем не менее, – весьма затруднительна для нашего познания. Здесь – 
непочатый край для разработки новых подходов социальных и гуманитарных наук. 
А вопрос о сквозных религиозных измерениях этих глобальных процессов, при 
всей очевидной его актуальности, представляется особо неразработанным. 

Скорее всего, не вполне прав Самуэль Хантингтон, усматривающий в 
религиозных традициях основную определяющую черту конкретных 
цивилизационно-культурных общностей и, следовательно, основную 
определяющую причину их несостыковок   и антагонизмов. Действительность 
намного сложнее. Тем более, что зачастую религиозные традиции могут служить 
делу символического оформления как раз антагонизмов и притязаний «от мира 
сего», но также и делу приспособления к условиям меняющейся жизни. Так что 
без понимания религиозной сферы, без понимания ее сквозных принципов и 
заведомой ее вариативности, боюсь, мы не разберемся ни в истории, ни в самых 
жгучих проблемах сегодняшней глобальной действительности. 

 
1 

Мир религий связан прежде всего с самоорганизацией внутреннего 
пространства и коммуникативного опыта человека в непрерывности и постоянстве 
их взаимосвязи. Эта самоорганизация так или иначе вершится через 
взаимодействие интериоризованных человеком символических и ценностных 
представлений и смыслов. Эти взаимосвязанные представления, которые 
теологами и религиоведами принято обозначать как «Святыню» (das Heilige, the 
Holy), могут принимать самые различные формы: анимистические, 
пантеистические, теистические (поли- и монотеистические), даже атеистические2.  

Вообще, как писалось выше, область религиозных отношений строится на 
тех неотступных вопросах индивидуального и коллективного человеческого 
существования, которые ускользают от прямых и однозначных ответов. Ибо 
ответы эти, как показано еще Кантом, не подвластные усилиям «чистого разума», 
возможны лишь в формах символических гипотез, нередко принимаемых на веру. 
Но коль скоро человеческий опыт необходимо имеет коллективные измерения3, – 
во все времена, в любых лингвистических, культурных и цивилизационных 
условиях возникают не похожие друг на друга верования и религиозные 
институты, или же – в эпоху секуляризации – их идеологические заменители: 

                                                           
1
 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Собр. соч. Изд. 2. Т. 4. М.: 

“Госполитиздат”, 1955, с. 426-431 
2
  В последнем случае – культы Родины, науки, искусства, класса, расы, нации, партии, 

государства, несхожих политических форм и т.д. 
3
 Левада Ю. А. Социальная природа религии. – М.: “Наука”, 1965, c. 51-52 



 

111 
 

политические партии, землячества, профессиональные объединения, научные 
школы4, эстетические группировки5… 

Однако помимо некоторых сакральных сочетаний гипотетических 
представлений самого общего порядка никаких понятий о человеке, обществе и 
культуре, о мире сквозных, но столь по-разному варьируемых смыслов в столь не 
похожих одна на другую цивилизациях6, нам попросту не дано. Равно как и 
понятий о добре и зле. Социо-политические, экономические, технологические 
реальности человеческой жизни, разумеется, не могут быть сведены к кругу 
религиозных представлений. Но без учета последних наши знания о человеческой 
действительности рискуют оказаться отрывочными и обедненными. 

Может, правда, возникнуть вопрос о развитии агностицизма и 
внеконфессиональной религиозности и новых религиозных или обновленческих 
движений в высокоразвитых странах Запада, в Японии, отчасти в Южной Корее 
или в Латинской Америке. И даже у нас, в России. Но и здесь религиозные 
ценности и смыслы выступают в формах общегуманитарных или «зеленых» 
понятий: здесь реализуется нечто вроде огюст-контовской абстрактной «религии 
человечества». А общегуманитарные, правовые, экологические или 
социалистические идеи сами приобретают некоторое трансцендентное звучание. 

Дело, разумеется, не обходится без массовой вульгаризации этих 
современных духовных исканий: оккультизм, поспешные смешения разнородных и 
несовместимых религиозных, мифологических и околонаучных представлений. 
Огромную роль в развитии и тиражировании этих «смесительных упрощений» 
(термин русского философа К. Н. Леонтьева) играют средства массовой 
коммуникации и интернет с их особым, отрывочным, «клиповым» мышлением. Но 
эти передержки нынешних интенсивных межкультурных, межэтнических и 
межрелигиозных контактов являются отражением стремительных и в 
значительной мере необратимых изменений глобального порядка. Тех изменений, 
с осмыслением коих мы едва ли справляемся. 

Во всяком случае, религиозная сфера – наряду с наукой, технологией, 
искусством, философией, общественной мыслью, юриспруденцией – одна из 
необходимых и всегда рискованных форм человеческой интеллектуальности, 
одна из необходимых и всегда рискованных форм освоения человеком как своей 
Вселенной, так и самого себя. Форма, связанная – повторяю – с неотступными, но 
заведомо неразрешимыми вопросами взаимодействия жизни и смерти, любви и 
отчаяния, солидарности и одиночества, свободы и причинности. Символической 
насыщенностью и глубиной своих чаяний эта сфера пересекается с искусством, 
своими вопрошаниями о смыслах,  строении и динамике Вселенной – с 
философией и наукой, своими поисками принципов индивидуального и группового 
существования и сосуществования – с юриспруденцией и политикой… 

Религиозная символизация может принимать подчас самые причудливые и 
фантастические формы. Однако следует иметь в виду, что она является тем 
восполнением человеческой жизни, которая не дана сознанию непосредственно, 

                                                           
4
 Blume St. S. Toward a Political Sociology of Science. - N.Y.: Free Press; L.: Collier Macmillan, 1974. – 

XI, 288 p. 
5
 Не случайно эстетические манифесты первой половины ХХ столетия (футуристы, имажинисты, 

сюрреалисты и др.) так похожи на воинственные программы тогдашних крайних политических 
партий: в основе – постулаты, которые должны быть приняты именно на веру, и обличения 
возможных или мнимых противников. 
6
 Рашковский Е. Б., Хорос В. Г. Мировые цивилизации и современность (к методологии анализа) // 

Восток – Запад – Россия. К 70-летию акад. Н. А. Симония. – М.: “Прогресс-Традиция”, 2002, с. 36-
66 
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прямолинейно. Но – напротив: она дана через посредство языка, психологии, 
социокультурного опыта, экономики, отношений власти и подчинения7. 

Однако вернемся к проблеме базовых и сквозных религиозных смыслов и 
представлений. 

Собственно, без этих представлений не может быть понята и описана и 
актуальнейшая для нынешних социо-гуманитарных наук проблема человеческой 
идентичности8. На мой взгляд, проблема поисков человеческой идентичности есть 
неотъемлемая часть более широкой современной проблемы – проблемы 
социально-исторического развития, когда отдельные личности и группы пытаются 
отыскать свое место и свою роль в универсальной и сквозной динамике времен. 
Именно развития не как одностороннего наращивания материального богатства и 
силовых функций, но как подвижного становления многоплановых основ 
социокультурного опыта личностей, групп, народов, регионов. И в этом смысле 
религиозная реальность предстаёт нам как одна из многозначных, но 
неотъемлемых предпосылок человеческого самоопределения в истории. 

 
2 

Одна из важных и актуальных проблем нашего разговора – волновое 
чередование религиозных «бумов» и «накатов» секуляризации9. Такое волновое 
чередование – в плане общего понимания феномена человека – во многом 
определяется амбивалентным, инверсионным характером человеческой психики 
и социальных страстей. Это явление известно в европейской истории с первых 
столетий Нового времени, с первых столетий мирового научного, 
технологического, а с ним и политического, лидерства Запада. Такого рода 
волновые чередования были характерны для европейской истории Нового 
времени: от затяжных Религиозных войн (включая и Тридцатилетнюю войну) до 
кануна Первой мировой10. 

 Не обошло оно и историю российскую, хотя российское Православие (даже 
в его былых украинско-белорусских вариантах) не несло в себе тех 
преобразовательных, трансформационных предпосылок, которые несло в себе 
прошедшее искусы схоластического рационализма, Ренессанса, Реформации, 
Контрреформации и ранних буржуазных революций Западное христианство. 
Инициатором секуляризационной и модернизационной «волны» выступило у нас 
не столько общество (и не Церковь как неотъемлемая его часть), сколько 
самодержавно-крепостническая система мирской власти.  

С драмой Старообрядческого раскола и жесточайших религиозных и 
социальных распрей уходящей Московской Руси и с последующими 
преобразованиями Петровской власти этот процесс волнового чередования стал 
постепенно выходить за пределы Западной цивилизации. Через посредство 
местной европеизированной или полуевропеизированой интеллигенции этот 

                                                           
7
 Вормс Ф. Как Бергсон вводит проблему жизни во французскую философию  ХХ века // “Логос”. М. 

2009. № 3 (71), с. 45-59. 
8
 Идентичность; личность, общество, политика. Энциклопедическое издание / Отв. ред. член-корр. 

РАН И. С. Семененко. – М.: “Весь мир”, 2017. 
9
 Последующее рассуждение подсказано трудами акад. Нодари Александровича Симония, а также 

концепцией социокультурных волн, разработанной выдающимся русским философом Михаилом 
Александровичем Розовым (1930-2011). См: Рашковский Е. Б. Философия поэзии, поэзия 
философии. – СПб.: “Алетейя”, 2016, c. 290-306. 
10

 Кареев Н. И. Западноевропейская абсолютная монархия XVI, XVII и XVIII веков. Общая 
характеристика государства и сословного общества «Старого порядка». – М.: “ГПИБ”, 2009, с. 386. 
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процесс – в тех или иных вариантах и с разной степенью интенсивности – 
передавался народам Славянского мира, Эллады, Эгейского бассейна и Ближнего 
Востока, Латинской Америки, Бенгалии… 

В нынешнем глобальном мире этот процесс волнового чередования принял, 
по существу, универсальные черты. Что, впрочем, не исключает богатства и 
своеобразия национальных и региональных вариантов этого чередования. За 
глобальным религиозным «бумом» последней четверти прошлого – первых лет 
нынешнего столетия мы наблюдаем некоторый постепенный «откат» этой волны и 
очередной «накат» секулярных идей, настроений и практик.  

Разумеется, все эти волновые «накаты» и «откаты», все эти идеи, 
настроения и практики взаимосвязаны, причем своеобразно взаимосвязаны на 
разных участках нынешнего глобального мира. Наряду с особенностями мировой 
обстановки и мировых конъюнктур, эти чередования во многом обусловливаются 
и предметными содержаниями тех или иных религий и особенностями 
взаимодействия «больших» и «малых» традиций в каждом из современных 
цивилизационно-культурных ареалов. 

Синхронизация этих волновых чередований на всемирно-исторической 
шкале – дело трудное и требующее особых разысканий. Однако всемирно-
исторический «накат» религиозных исканий и практик, а также и религиозно-
политической активности явно просматривался в течение последней четверти 
прошлого века. И притом – зачастую в несхожих цивилизационных условиях: 
«исламская революция» в Иране; понтификат Иоанна Павла II; польская 
«Солидарность»; подспудные разноконфессиональные искания на землях 
бывшего СССР, приведшие – наряду со множеством других экономических и 
политических факторов – к обесценке тогдашней абсолютистской идеологии 
«марксизма-ленинизма»; активизация «библейского пояса» в Соединенных 
Штатах; усиление индуистских обертонов в политической жизни Индии;  
католическая «теология освобождения» в Латинской Америке и на Филиппинах; 
кризис социал-демократической гегемонии и натиск религиозных партий в 
Израиле…  

Французский теолог Жиль Кепель назвал это явление «реваншем Бога»11. 
Категория, как мы видим, хлесткая и не лишенная эвристической ценности. Но уж 
если говорить о «реванше Бога», то таковым «реваншем» можно было бы 
посчитать и характерный для двух первых десятилетий  нынешнего века почти что 
повсеместный протест против  политизированного клерикального прессинга, 
против  забалтывания и опошления духовных ценностей, которому свойственно 
раздражать не только человеческий здравый смысл, но и глубину религиозного 
чувства12. 

Подобного рода «откат» замечен даже в такой твердыне религиозного 
фундаментализма и радикализма, как Арабо-исламский мир. В особенности – 
среди молодежи и даже среди девушек. Подспудные антиклерикальные сдвиги в 
Арабо-исламском мире отчасти связаны и с новейшими изменениями социально-

                                                           
11

 Kepel G. La revanche de Dieu: chrétiens, juifs et musulmans à la reconquête du monde. – P.: Seuil, 
1991. – 282 p. 
12

 Не случайно еще в 90-е годы позапрошлого века Вл. Соловьев, один из величайших 
христианских философов России и Европы, усматривал в антиклерикальных европейских идеях и 
движениях Нового времени и некий провиденциальный смысл, видя в них протест против 
отчуждения и властной узурпации духовной сферы. Т. е., в некотором роде своеобразный «реванш 
Бога» и – вместе с тем – «реванш» человека против синдрома «Великого инквизитора». 
Хотя в любом случае любой из «Божеских», а, точнее, человеческих «реваншей» может иметь 
страшные исторические издержки. 
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классового ландшафта тамошних обществ. В частности, с возрастанием в 
населении удельного веса тружеников современный и – по существу – секулярных 
интеллектуальных профессий13. 

В нынешних, постмодернистских условиях каждый из этих ареалов 
подвергается интенсивным процессам взаимного «облучения» (radiation – термин 
А. Дж. Тойнби) и взаимного проникновения. Действительно, современная научно-
техническая мысль и практика (западогенные в своей основе, но уже 
подкрепляемые интенсивными процессами развития народов Дальневосточного 
ареала и Индии), современная динамика информации, капиталов, транспортных 
связей и многомиллионных миграций – придают нынешним процессам 
религиозной динамики уникальные черты стремительности, мощных 
информационных напоров, скорого формирования нетрадиционных религиозных 
анклавов, стремительных процессов прозелитизма и синкретизации. 

Былые характерные культурно-исторические членения (Запад – Восток, 
Север – Юг, отчасти даже Центр – Периферия), не теряя исторических своих 
траекторий, всё же утрачивают свой былой абсолютный характер. Сама 
сегодняшняя глобальная история – в процессах небывалого социального, 
культурного и духовного брожения. Это касается и сегодняшних судеб России, 
которые мы по инерции продолжаем трактовать в цивилизационных и 
геополитических категориях позапрошлого и прошлого столетий. 

Во всяком случае, некоторые базовые религиоведческие познания (а не 
просто наборы описаний конкретных теологий и религиозных практик и статистик 
верующих) представляются существенной предпосылкой современного 
политологического и – шире – социо-гуманитарного знания14. 

Перейдем к более конкретной разработке этого вопроса, не упуская из виду 
представлений о сквозных, глобальных характеристиках религиозной сферы как 
таковой. 

 
3 

Если изучать историю и предметное содержание каждой из исторически 
устоявшихся мировых религий, то в любой из них можно обнаружить 
стабилизационный и инновационный потенциал. Причем оба этих потенциала 
даны нам в уникальных сочетаниях и уникальных формах их исторического 
взаимодействия, связанных со всей сложностью их предметного содержания. 

В последнем случае особо важно уникальное для каждой из религий 
сочетание их базовых мистических интуиций (боги и Бог, Изначальный хаос, 
Мировое Древо, Космический круговорот, начала и концы Вселенной и т. д.) и 
представлений с идеями о явленном («откровенном») Абсолюте. В основе этих 
интуиций и представлений могут лежать идеи о Природе, о Культуре, о Времени, 
о Сакральном тексте, о Социальном порядке, о Традиции, о Личности. Причем 
возможны самые причудливые сочетания этих идей. 

Вероятно, многих шокировала в прошлом и продолжает шокировать поныне 
некая символическая перегруженность религиозных представлений. Не случайно 
Кант или Лев Толстой пытались отчасти «разгрузить» эту символическую 
насыщенность. Однако последняя во многом объясняется тем, что основные 

                                                           
13

 Arab World Turns Its Back on Religion… Survey of 25 000 People in Middle East and North Africa… – 
URL: http://theguardian.cm/global-development/2019/jun24/arab-world;  Hamzawi A. An Expiry Date for 
Despots? – https://carnegie-mec.org/diwan/80455?utm_sourse=rsstmail&utm_medium =email&mkt_tok 
(дата обращения: 17.09.2019). 
14

 Это, если угодно, толстовский вопрос: «Чем люди живы»? 

http://theguardian.cm/global-development/2019/jun24/arab-world
https://carnegie-mec.org/diwan/80455?utm_sourse=rsstmail&utm_medium%20=email&mkt_tok
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предметы и запросы религиозных представлений и идей всегда рядом с каждым 
из нас, но прямых ответов  в опыте повседневной жизни нам не дано: об этом 
говорилось выше, в начале нашего исследования… 

Каждая из великих религиозных традиций, имея даже несомненные и 
длительные исторические предпосылки, врывается в историю именно как 
новация15; ее инновационный потенциал может надолго – даже на века – как бы 
засыпáть, но время от времени, повинуясь историческим вызовам, он 
просыпается и, привнеся в историю некий новый «вопросник», он может вновь как 
бы засыпáть… 

 
4 

«Традиционные» религии были в своем роде смысловыми стержнями 
прежних, относительно замкнутых локальных цивилизаций.  Но – лишь 
относительно16. В нынешнем же, всепроницаемом мире, который опрокинул все 
былые представления о времени и пространстве,   традиционные 
цивилизационно-культурные пограничья (лимесы) драматически проходят, по 
существу, через существование каждого человека, каждой человеческой 
общности, каждой территории. И все они – под беспрецедентным 
информационным, технологическим и социокультурным напором. 

«Традиционные» религиозные и социокультурные ценности, сложившиеся в 
условиях «традиционных» цивилизационных миров, зачастую жестоким образом 
конфликтуют с повседневным опытом современного человека, провоцируя самый 
широкий диапазон возможных ответов: от капитуляции перед окружающей средой 
до замыкания в узких группах единомышленников17.  

Что же касается не только духовной и социокультурной, но и 
психологической стороны вопроса, то условия нынешнего, постмодернистского 
мира подталкивают людей к поспешным религиозным синкризам18, к 
разочарованиям и скепсису, а кого-то – и к безоговорочному внутреннему 
ожесточению19. Объектами этого ожесточения может быть всё, что угодно: 
«чужаки», соотечественники, ценности, предания и институты чужих и 
собственных религий и культур. Отсюда – и столь частые случаи глумления над 
религиозными символами и памятниками культуры, демонстративных убийств во 
время богослужений, осквернения храмов, поклонных крестов, мемориальных 
стел и кладбищ, преднамеренного глумления над красотой и святыней 
природы20… Это – как раз то самое, захватывающее миллионы людей 

                                                           
15

 Waardenburg J. J. “Leben verlieren” oder “Leben gewinnen” als Alternative in prophetischen Religionen 
// Leben und Tod in den Religionen. Symbol und Wirklichkeit / Hrsg. von G. Stephenson. – Darmstadt: 
Wiss. Buchgesellschaft, 1995.  S. 36-60. 
16

 Принцип соразвития, синергии традиционных цивилизаций, несомненно, издревле имел место в 
истории. Однако усмотрение и понимание этого принципа в далеком прошлом требует немалого 
профессионализма, фактологических знаний и умения работать с историческими источниками и с 
лингвистическим материалом. См: Огнев А. Палимпсесты Татьяны Баскаковой // Троицкий 
вариант. М.: “Наука”.– Троицк. 02.07.2019. № 13 (282). С. 7-9. 
17

 Сысоева Ю. Записки попадьи. Особенности русского духовенства. Изд. 2, испр. – М.: “Время”, 
2008. – 208 с. 
18

 Мне самому приходилось встречаться с христианами разных исповеданий, верящими в 
трансмиграции душ. 
19

 По совести говоря, агитаторская бестактность и не в меру сильные властные претензии 
некоторой части духовенства лишь подогревают эти негативные настроения и страсти. Это 
обстоятельство я наблюдал не только у нас в России, но и за ее пределами. 
20

 Примеры  глумления: разрастание коммерческих свалок, лесные пожары (по злому умыслу: 
Южная Франция, Италия, Португалия, Греция, Израиль, вероятно, Австралия; у нас или в 
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технологизированное равнодушно-агрессивное отношение к миру, которое 
покойный М. К. Мамардашвили обозначил как антропологическую катастрофу21. 

Суть этой катастрофы можно было бы определить как сугубо 
технологическое отношение (т.е. отношение как к безответным внешним 
объектам) к людям, к природе, к миру, да и к тому же – ради сиюминутных и 
скоропреходящих интересов и конъюнктур.  Хотя и понятно, что мир 
технологических отношений (отношений сугубо процедурных) находится по ту 
сторону базовых человеческих смыслов, – таких, как любовь, сострадание, 
солидарность, признание неповторимости собственной и чужой жизни.  

Это определение, данное грузинско-российским мыслителем, относится к 
рубежу 80-х – 90-х годов прошлого века. Ныне, благодаря не только 
современному опыту, но и более разработанным религиоведческим познаниям, 
мы и более детально осмысливаем характер современной «антропологической 
катастрофы». 

Человеческое в человеке (т. е. опыт самосознания, любви, сострадания, 
солидарности с другими) подрывается как бы с двух сторон. «Сверху» – 
вследствие развития современных технологий и сугубо технологического, 
управленческого отношения к миру, «снизу» – накатами неоархаического 
варварства. Причем эти технократическое «сверху» и народно-люмпенское 
«снизу» находятся именно в варварской взаимосвязи: технократизм принимает 
варварские решения, неоархаизм опирается на новейшие информационные, 
террористические и военные технологии. Что же касается неоархаики, то она 
изничтожает жизни многих сотен тысяч людей в практиках религиозных гонений – 
вплоть до геноцида22, демонстративных казней, этнических «чисток» и торговли 
заложниками23.  

Не случайно столь сильны в сегодняшнем мире многозначные силы 
протеста (от гуманистических до грубо-анархистских): протеста культурного, 
социального, экологического, гендерного, бытового. Протеста против   отчуждения 
человека и природы, Неба и Земли. 

И в этих условиях разные религиозные системы волей-неволей вынуждены 
избирать разные стратегии приспособления к миру, меняющемуся буквально на 
глазах. Приведу несколько примеров таких стратегий. 

- Стратегия яростного насильственного и упростительного сопротивления 
«чуждым» культурным влияниям (радикальный ислам с его отрицанием принципа 
историзма и с постулатом вечного возвращения к беспримесной чистоте 
коранического архетипа, которого и не было в реальной истории). 

- Стратегия постижения закономерных вызовов секулярного мира и 
частичной интеграции этих вызовов в собственный философский, 
проповеднический и религиозно-общественный опыт (католицизм). 

                                                                                                                                                                                           
Бразилии – во многих отношениях по причинам доморощенного равнодушия и алчных 
лесопорубок). 
21

 Мамардашвили М. К. Сознание и цивилизация // О духовности. – Тб.: “Мецниереба”, 1991. С. 26-
41. 
22

 Mounstephen Ph., Rt. Rev. Bishop of Turo’s Independent Review for the Foreign Secretary of FCO 
Support for Persecuted Christians. Interim Report. – URL:  https://christianpersecutionreview.org.uk/ 
storage/2019/07/final-report-and-recomendations.pdf (дата обращения:  04.10.2019); Иларион, митр. 
Волоколамский. Преследования и дискриминация христиан в современном мире: причины, 
масштабы и прогнозы на будущее. – URL: https://mospatr.ru/church-and-time/831 (дата обращения: 
05.01.2021). 
23

 Грачева В. Современное рабство как эпидемия // “Независимая газета”. М. 23.07.2019. № 153 
(7629). С. 8. 

https://christianpersecutionreview.org.uk/%20storage/2019/07/final-report-and-recomendations.pdf
https://christianpersecutionreview.org.uk/%20storage/2019/07/final-report-and-recomendations.pdf
https://mospatr.ru/church-and-time/831
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- Стратегия приспособления к целям и практикам государства (российское и 
украинское православие, издавна ориентировавшиеся на силу и инициативы 
секулярных властей). 

- Стратегия акцента на добросовестный труд и на корпоративную 
лояльность (если угодно, на индивидуальную дхарму членов корпорации) ради 
накопления заслуг в веренице будущих перевоплощений (японский синтоистско-
буддийский синкретизм)24. 

- Стратегия обновления старых реформационных традиций Европы в 
новых, зачастую внеевропейских условиях. Это касается судеб многих миллионов 
людей в Латинской и Англо-саксонской Америках, в Южной Корее, на Филиппинах; 
эти тенденции заметны в странах Северной Европы и даже – на российских 
перифериях25.  

- Стратегия сознательного «обволакивания», прессинга и постепенного 
приручения и интеграции религиозных меньшинств (современный 
политизированный индуизм, не гнушающийся преследованиями инаковерующих, 
прежде всего мусульман и христиан). 

- Стратегия рассчитанного на годы и годы подпольного или 
полуподпольного выживания под пятой атеистического режима (буддийские, 
христианские26 и исламские направления в КНР: здесь также дело касается судеб 
миллионов и миллионов людей; аналогичные тенденции можно наблюдать и во 
Вьетнаме). 

- Стратегия эклектического сочетания средневековых религиозных 
представлений и прагматических уступок императивам сегодняшней жизни 
(официальный ислам аравийских нефтяных монархий; отчасти это касается и 
более технологически отсталых, но более политически продвинутых 
монархических режимов Иордании и Марокко)… 

И каждая из мировых религиозных систем (или подсистем) волей-неволей 
вынуждена искать возможности соотнесения и умиротворения соперничающих 
духовных направлений и субкультур (инновационных и консервативных) в своем 
же собственном лоне. Осмысление всех этих процессов и приспособление к ним – 
весьма мучительное дело не только для религиозного сознания, но и для 
человеческого сознания как такового. 

 
5 

Нынешние глобальные вызовы, размывая традиционную цивилизационно-
культурную раздробленность былого человечества, порождают всё новые и новые 

                                                           
24

 Вообще, народы Сино-иероглифического ареала ныне входят в круг научно-технического 
глобального авангарда. Это явление знаменитый британский синолог Джозеф Нидем 
предсказывал еще в середине прошлого века, говоря о некоторых его предпосылках 
социокультурного и религиозного порядка (развитое чувство долга, уважение к трудовым 
процессам, сакральный статус самогó знания и людей знания, изощренность  эстетического 
вúдения). Но это – тема особого разговора, который касался бы ареальной религиозной 
специфики  Дальнего Востока. 
25

 Zaprometova O. M. Theology of the Heart and Cognitio Dei experimentalis (Experiential Knowledge of 
God) // Dialogue. A Journal of Theology. 2016. Dec. Vol. 55. # 4. P. 299-307. 
26

 Традиционные формы христианства, как считают многие в Китае, едва ли вписываются в 
традиции и в нынешнюю социально-историческую динамику страны. Отсюда – и характерное 
«стремление (movement) отойти от идеи христианства-религии к христианству-вере». См: Ling 
Fanglei. Christ’s Heavenly Kingdom Is the Issue. Transition of Chinese Christians from Religion to Faith. 
– URL: https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm)&ogbl#inbo [?protector=1 (дата обращения:  
16.09.2019). 
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формы подчас даже экстерриториального религиозного опыта, всё новые и новые 
формы духовной и общественной самоорганизации людей на разных континентах. 
Не говоря уже и о новых формах, возможно, более гибкой, чем прежде, 
религиозной дифференциации. Хотя и драматические издержки этих процессов 
(взаимное непонимание среди людей; своекорыстие лидерских, бюрократических 
и бизнес-групп; интересы коммуникаторов, потакающих предрассудкам масс и т. 
д.) – общеизвестны. О многих из этих издержек сказано выше… 

Присмотримся к некоторым религиозно-политическим особенностями этих 
процессов. 

Среди многих светских и конфессиональных бюрократов разных 
исповеданий и стран (сам имел печальный опыт в этом убедиться) господствует 
бинарная, двухполюсная трактовка современных религиозных отношений: 

Религиозные институты – Государство.  
Такая, на мой взгляд, подслеповатая бинарная трактовка поддерживается и 

многими среди церковных и светских ученых. 
Однако более гибкой и перспективной трактовкой представлялась бы мне 

трактовка тернарная, в свое время отчасти предугаданная Вл. Соловьевым27: 
Религиозные институты – Государство – Гражданское общество. 
Во всяком случае, имена и наследие таких духовных лидеров прошлого 

века, как пастор Мартин Лютер Кинг, Кароль Войтыла (папа Иоанн Павел II) или 
протоиерей Александр Мень, заставляют призадуматься о многом.  

Идеальной согласованности, идеальной гармонии между тремя членами 
этой триады не было и быть не может. У них разные задачи, и опираются они на 
несходные человеческие контингенты с несходными ментальными складами и 
психологиями. И действуют они в несхожих социальных, культурных и 
цивилизационных ландшафтах. Но важно понять: при всём несходстве их 
интересов и конфликтности их положений, они необходимо дополняют и 
корректируют друг друга. 

Если же говорить об их отношении к трем измерениям исторического 
времени, то –  

- Государственность более всего связана с проблематикой прошлого и 
настоящего, 

- Гражданское общество – в лице прежде всего интеллигенции (т. е. 
мыслящего и ищущего общественного класса) – с проблематикой настоящего и 
будущего28,  

  - тогда как Религиозные институты связаны прежде всего с миром вечных, 
родовых, транс-исторических ценностей и смыслов. (Хотя подчас эти ценности и 
смыслы могут быть перегружены разного рода мифологическими образами и 
ассоциациями, но также и моментами ностальгии по преданиям позапрошлых 
времен). 

Иными словами, за тремя членами этой триады угадываются несхожие, но 
непреложные императивы индивидуального и коллективного человеческого 
существования: 

- упорядоченности внешней жизни, 
- человеческого достоинства и прав и необходимой подвижности истории, 

                                                           
27

 Рашковский Е. Б. Владимир Соловьев и гражданское общество // Связь времен. Историко-
философский альманах. – М.: “Прогресс-Традиция”, 2001. С. 127-137. 
28

 Рашковский Е. Б. Бюрократия и интеллигенция: к пониманию внутренних противоречий 
современного общества // “МЭиМО”. М. 2020. Т. 64. № 1. С. 124-135. 
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- духовной связи между людьми в единстве прошлых, текущих и будущих 
поколений. 

Из сказанного выше недвусмысленно вытекает, что развитие культуры 
социального, политико-правового и философского диалога (в противоположность 
стремлению унизить и затоптать оппонента) есть одна из непреложных 
потребностей выживания и развития современных обществ. Не исключая и 
Россию. 

 
6 

Во всяком случае, былые кабинетные или массовые мечтания об 
«изживании» религии в нынешней техницистской среде, равно как и мечты 
религиозных фанатиков и манипулируемых ими масс о безусловном глобальном 
торжестве какой-либо из религиозных систем – под большим вопросом. 

Под большим вопросом и мечтания о конвергенции религий. Ибо в 
последнем случае речь может идти лишь о расплывчатой метафизике, лишенной 
свойственного религиозному опыту символического наполнения, без которого 
вообще не мыслима человеческая психология и культура. На практике же 
нынешняя религиозная динамика порождает как тенденции растущего 
взаимопонимания, так и тенденции отталкивания. 

Серьезные религиоведческие подходы приоткрывают нам новые образы, 
новые философские, правовые и политические проблемы многозначного и 
внутренне открытого глобального мира. Не говоря уже о проблемах социо-
экономического порядка, во многом определяемых их человеческим контекстом. 

 
7 

Что же явствует из сказанного? 
Прежде всего, что развитие есть по преимуществу человеческая проблема. 

Или, выражаясь суконным языком нынешних наших «общественных наук», – 
проблема многозначной субъектности нашей текущей истории. Но при этом важно 
понять, что многозначная проблема субъектности истории предполагает изучение 
и осмысление трех измерений  времени – прошлого,  настоящего и (по существу, 
неизведанного) будущего – в их универсальном контексте и непрерывном 
взаимодействии. Об этом уже было отчасти сказано чуть выше… 

Как решать эту человеческую проблему? – Думается, никто из нас не 
обладает какой-то единой все и вся решающей рецептурой. Но никакое решение 
невозможно, покуда проблема не поставлена. Однако же моя задача скромна: 
привлечь к постановке проблемы развития наработанный мною в ходе многих 
десятилетий особый религиоведческий дискурс, пытающийся осмыслить 
религиозную сферу не как набор частностей, но как таковую и притом – в опоре на 
обширную религиоведческую фактографию народов и цивилизаций Запада, 
России и Востока. Осмыслить в ее прошлом и настоящем и – по возможности – 
усмотреть некоторые векторы будущего. Дискурс, думаю, не достаточный, но, тем 
не менее, необходимый, проясняющий междисциплинарные задачи постижения 
нашей глобальной действительности.  

Небесполезен в этом отношении взгляд немецкого экономиста Петера 
Антеса, данный в одной из его статей в им же отредактированном итальянском 
переводе: при подходе к человеческой действительности необходимо иметь в 
виду всегда многозначную связь между материальным богатством (beni materiali) 
и богатством духовным (ricchiezze spirituale): осмысление этой многозначности 
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может быть противоядием от крайностей материалистического или же – напротив 
– отвлеченного и псевдодуховного, «спиритуалистического» нигилизма29.  

И, наконец, последнее. 
Каждая историческая эпоха – трагична и несёт в себе апокалиптические 

черты, ибо рушатся или переоформляются привычные условия человеческого 
существования. Изучение истории мировых религий показывает, что религиозная 
сфера – каждый  раз и в каждой культурно-исторической среде – пытается на 
свой лад преломить, восполнить и скорректировать эти зияния истории. Это – как 
раз то самое, что современные теологи называют «принципом надежды 
(Hoffnungsprinzip)». И в этом смысле, современные духовные искания так или 
иначе связаны не только с реакциями на вызовы «технотронного» мира, но и с 
поисками человеческих корректив основным тенденциям современного развития. 
Хотя и сами эти искания несут на себе отпечаток современной проблематики во 
всех ее противоречиях и трагизме. 

 
 

ДИСКУССИЯ 
 
 

К.Г. Холодковский 
 

Основа для дальнейшего размышления. Доклад представляет собой 
образец беспристрастного, подлинно научного подхода к сложным проблемам 
общественной роли религии. Характерно, что атеизм и религия предстают как 
рядоположенные, а не противопоставленные друг другу варианты символическо-
ценностной интерпретации мира, которая необходима для мировоззренческого 
самоопределения людей, являющегося предпосылкой развития. Справедливо 
утверждение о неизбежности присутствия сакрального компонента в процессе 
самоопределения.  Существенно и то, что среди этих вариантов упомянута 
неконфессиональная религиозность, с которой мне доводилось встречаться и 
среди ученых-физиков. Очень четко даны определения стратегий различных 
религий в связи с их приспособлением к меняющемуся миру. 

Нельзя не согласиться с положением о наличии в каждой из религий 
инновационного и стабилизационного потенциала, равно как и с констатацией 
чередования бума религиозности и наката секуляризма. Причем вполне 
справедливо было бы связать оба эти пункта. Бум религиозности возникает, по-
видимому, тогда, когда религиозному миру удается ответ на возникающий среди 
значимой части общества запрос на инновации или, напротив, на стабилизацию и 
консервацию. Именно тогда выдвигается на первый план один из потенциалов 
религии. Когда этого нет, оба потенциала находятся в относительном равновесии.  

Некоторое недоумение породило у меня вначале то обстоятельство, что 
тезисы к докладу, вопреки обыкновению, не были сжатым  изложением 
содержания самого доклада, но имели самостоятельное значение. Однако по 
зрелом размышлении я понял, что тезисы служили как бы смысловой основой 
доклада, подготавливая слушателей к восприятию его содержания. 
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 Antes P. Economia e ricchiezze nelle tradizioni religiose // Religiobi e società. Firenze. 2003. Maggio-
ag. # 46. P. 8-17. 
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При общей основе возникновения религий очень важен затронутый в 
докладе Евгения Борисовича вопрос о различиях отдельных религиозных учений. 
Христианство уже при своем возникновении, в отличие от других, более древних 
религий,  впервые проявило серьезное внимание к отдельной личности, роли и 
развитию индивида. Именно оно стало в дальнейшем опорой утверждению прав 
человека, индивидуализма, в то время как буддизм или конфуцианство и сейчас 
служат опорой общинности, коллективизма. 

Особый вопрос – о причинах нынешней агрессивности значительных кругов 
мусульманской общины, которая питает ИГИЛ, Талибан и другие запрещенные в 
России организации. Иногда можно слышать о том, что причина – в 
относительной молодости ислама. Дескать, вспомним о состоянии христианской 
конфессии семь веков назад (разница в «возрасте» между христианством и 
мусульманством), о тогдашней экспансивности и непримиримости христианства. 
Но сама по себе молодость религиозного учения мало что объясняет. Достаточно 
привести пример относительной веротерпимости господствовавшего еще более 
молодого мусульманства во времена расцвета Османской империи. Нынешняя 
агрессивность радикальных мусульманских организаций – порождение сочетания 
сложных экзистенциальных и внешнеполитических проблем современного 
Ближнего Востока и стран Африки с представлением фанатично верующих 
мусульман о превосходстве их религии. 

Доклад Е.Б. Рашковского дает богатую пищу для размышлений, создает 
хорошую основу для  продвижения в изучении сложных проблем роли религий в 
современном общественном развитии. 

 
 

А.Г. Володин 
 
Религия как инструмент политической мобилизации. В сущности, 

Евгений Борисович прав: свобода есть примирение индивидуального и 
коллективного в человеке. Данное определение сродни известному: «свобода 
есть осознанная необходимость». Свобода и религия на Западе и Востоке 
постоянно вступают во взаимоотношения, поэтому своеобразный треугольник 
«гражданское общество-государство-религия», на мой взгляд указывает на 
функциональные признаки веры: 1) религия как институт политической 
мобилизации, нередко не опосредуемый отношениями внутри гражданского 
общества (Восток); 2) религия как частное дело каждого, которое напрямую не 
определяет модели политической активности, тогда как главным «камертоном» 
общественных процессов выступает гражданское общество (Запад). Однако это – 
теория. В действительности же на Западе действует сложный механизм 
взаимодействия институтов государства, гражданского общества и религии, а 
Восток делает картину взаимоотношения трех институтов еще более 
разнообразной. Обращу внимание на четыре страновых примера. 

В Иране ислам выполнял и выполняет две функции одновременно: 1) 
создания государства на идеологической (религиозной) основе и 2) упорядочения 
того хаотического развития, которое начиналось в конце 1970-х годов в 
результате политэкономического банкротства «белой революции» (или 
«революции сверху»), которую инициировал шахиншах Ирана Мохаммед Реза 
Пехлеви, старавшийся «отсечь» от общественных процессов крайности как 
правого, так и левого толка. Исламская республика была создана как антитеза 
монархическому (к тому же «нелигитимному» по отношению к традиционным 
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иранским законам наследования) правлению. Иранское «идеологическое» 
государство породило «имитаторов», включая тех, кто создавал «Исламское 
государство Ирака и Леванта». И в этом обстоятельстве, безусловно, 
отрицательная сторона влияния исламской революции в Иране на внешний мир. 
Пример Ирана, как и других стран с преимущественно мусульманским 
населением, показывает: анализ политической роли религии в восточном 
обществе должен быть предельно конкретен, с одной стороны, и предполагать 
скрупулезный анализ расстановки социально-политических сил, их отношения к 
религии, представительной форме власти, а также оценку зрелости гражданского 
общества и его институтов в данной стране – с другой. 

Ливан принадлежит к числу «зонтичных цивилизаций», что означает, что 
политическое участие, с одной стороны, увязано с принадлежностью граждан к 
той или иной конфессиональной общине, а с другой стороны, «генетический код» 
Восточного Средиземноморья сформировал здесь тип личности, способный 
работать в самых неблагоприятных условиях, не опасающийся коммерческих 
рисков, и открытый внешним модернизационным влияниям. Религия в Ливане 
остается линией размежевания в социо-культурной жизни, однако совместная 
экономическая деятельность если и не превращает веру в частное дело граждан, 
то по крайней мере подчиняет религию императивам роста и развития ливанского 
общества. Испокон веков ливанцы славились высокой экономической, социальной 
и территориальной мобильностью, в случае нужды переселяясь в Европу и даже в 
Америку. Умелая адаптация к европейским и американским условиям сделала их 
желанной этно-национальной миграционной группой в странах «золотого 
миллиарда». Яркий пример высокой мобильности и экономической 
продуктивности- швейцарский предприниматель ливанского происхождения 
Николас Хайек (1932-2010), фактически спасший часовую промышленность этой 
страны от грозившего ей банкротства. 

Индия имеет значительное по численности мусульманское меньшинство. 
По официальным данным, мусульманская община насчитывает более 165 млн. 
человек, или около 14% населения страны. По численности мусульмане Индии 
уступают только единоверцам из Индонезии и Пакистана. Рост мусульманского 
населения вызывает политическую консолидацию общины большинства, индусов. 
Наиболее беспокойным местом совместного проживания индусов и мусульман 
остается территория бывшего штата Джамму и Кашмир. В настоящее время, в 
рамках реформы административного управления, эта территория разделена на 
две части. Реформа преследует цель ослабить радикализм части местной 
мусульманской молодежи, запустить процесс экономического роста (и тем самым 
вывести эту территорию из разряда депрессивных), подорвать положение 
традиционных элит Кашмира, в прошлом активно использовавших финансовые 
ресурсы федерального центра. Если задача экономического роста и развития в 
Кашмире будет успешно решена, естественным образом ослабнут позиции сил, 
пытающихся использовать ислам в своих узкогрупповых политических целях. 

Шри-Ланка – это пример конфликта, который имеет «двуслойный» 
характер. Он состоит из расово-этнических противоречий (дравиды-тамилы 
против ариев-сингалов) и конфессиональных различий (тамилы-индуисты, 
сингалы-буддисты). Однако в конечном счете конфликт имеет 
политэкономический характер: тамилы лучше сингалов приспособились к новым, 
капиталистическим видам деятельности. Религия на острове, таким образом, 
выступает как внешняя форма, своеобразная оболочка экономических и 
социально-классовых противоречий. 
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И.Н. Куклина  
 
Треугольник развития. Я принадлежу  к тому поколению, которое выросло 

(и сейчас уже состарилось) в советское время. Среди этого уходящего поколения 
немало тех, кто, как и я, считает себя частью православных христиан России, но 
практически безграмотны в религиозном смысле. Я благодарна докладчику за его 
глубокий анализ проблем, связанных с определением роли религии, религиозных 
институтов в мировом развитии. Тем более, что все мы неожиданно оказались в 
том новом, еще не вполне обжитом мире, в котором существует страна, 
переживающая последствия катастрофы распада Советского Союза и 
неудержимую поступь технологической революции. 

Не случайно слушатели дружно попросили докладчика оставить на видео-
экране треугольник, который наглядно указывает на связь между 
государственностью, религиозными институтами и гражданским обществом. В 
докладе было хорошо обрисована взаимозависимость всех «вершин» 
треугольника и необходимость мирного,  всестороннего диалога между ними как 
необходимое условие успешного развития. Потребность в содержательном 
наполнении подобного диалога нарастает, и это касается каждого из нас. 

Секуляризм в России сохранен. Но он определенно своеобразен. 
Государство не вмешивается в церковные дела и предоставляет Московскому 
Патриархату полную свободу действий. Церковь, при отсутствии в России 
храмовых общин, стала одной из самых богатых корпораций в стране. Она 
поддерживает государственную политику во всех ее проявлениях, фактически 
является ее союзником. Общество не знает, что происходит внутри церковной 
системы, до него доходят лишь редкие сведения о внутренних несогласиях. 
Диалог общества с церковью, получающий огласку в СМИ, чаще всего отражает 
недовольство населения в связи со строительством храмов в том или ином 
регионе. Как свидетельствует опыт защитников прав человека, в том числе 
солдатских матерей, церковь категорически отвергает возможности какой-либо 
причастности к их деятельности. Таким образом, по сути происходит политизация 
христианского милосердия. Жалеть сирых и обиженных можно, но не всех. С 
другой стороны, внутрицерковное развитие, если судить по рассказам некоторых 
представителей молодого поколения священнослужителей, церковь больна 
невиданным ранее мощным социальным расслоением и авторитаризмом. 
Впрочем, не исключено, что подобные выводы рождаются как раз в силу 
отсутствия диалога между церковью и гражданским обществом. Теле-канал 
«Спас» и то, что издает Патриархат сейчас, к диалогу отношения не имеет. 

Что касается государственности, то перемен, включающих диалог с 
обществом, ждут все. Вверху уже началась подготовка к следующим выборам. 
Хотелось бы отметить, что столь актуальные и интересные семинары, как этот, 
свидетельствуют о том, что, несмотря на все старания со стороны 
государственной бюрократии, гуманитарные науки живы и делают честь нашему 
институту.   

 
 

Е.И. Буркова 
 

Церковь – государство – общество: исторические и современные 
аспекты. Согласна с  А.Г. Володиным, что проблема религиозной динамики 
современного мира обращает нас к анализу взаимоотношений в системе 
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«государство-гражданское общество-церковь». Является ли церковь 
неправительственной организацией, то есть институтом гражданского общества? 
Как соотносятся церковь и государство? Пытаясь ответить на эти вопросы, хотя 
бы в первом приближении, попробуем обратиться к истории отношений 
христианской церкви и государства.  

Основные модели церновно-государственных отношений сложились около 
IV-V вв., то есть во времена Августина и германских вторжений в Европу. До этого 
церковь была за пределами государственной системы. После 313 г., когда был 
провозглашен Миланский эдикт, христианская церковь вошла в правовое поле.         
I-й Вселенский собор императора Констинтина 325 г. показал, что у властей 
появились большие планы на данный религиозный институт. Под ударами 
варварских мечей пал античный мир, гибла и языческая империя. С рождением 
новых политических форм – прообразов будущих национальных государств – шла 
христианизация Европы. Но, хотя «старая религия гибла вместе со старой 
империей, новая религия победила раньше, чем был побит старый мир…».30 
Новые властные элиты пытались выстроить с церковью отношения, держа в уме 
хорошо знакомый им по языческой империи прежний облик отношений с 
религиозными системами.  

Церковь, еще недавно претерпевавшая жесткие гонения от властей, 
казалось бы, должна была отвернуться от империи как «старого мира». Но этого 
не произошло. Догматика христианства восприняла государство как нечто, 
лежащее, так сказать, в параллельном пространстве по отношению к жизни духа. 
Вера есть тайна души и не явяется делом общественно значимым (не имеет 
отношения к политике, к принятию общественно значимых решений), Заповедь 
«Воздайте убо кесарева кесареви, и Божия Богови» (Мф 22:21) утверждает это. С 
очень ранних времен среди христиан укоренилась традиция молиться за властей, 
даже, за гонящих их. Бог попускает гонения по Своему Замыслу, но любой 
руководитель есть человек поставленный на это служение свыше (вспомним 
ответ Иисуса на суде Понтию Пилату). Так что «Бога бойтесь, царя чтите» (1 Пет 
2:17), утверждает апостол Петр, ибо «несть бо власть аще не от Бога, сущия же 
власти от Бога учинены суть». (Рим 13:1). 

 В христианстве духовная жизнь – дело частное, даже интимное. Но это не 
помешало императору Константину вписать христинскую церковь в структуру 
создаваемого им нового государства. Его преемники уже вовсю вмешивались в 
церковные дела, брали под контроль церковные элиты, ставили и снимали 
церковных иерархов, и квалифицировали, чьи взгляды являются ересью, а чьи – 
нет.  

Именно в V в. родилась интерпретация государства, как силы, 
противостоящей приходу Антихриста. В суровых условиях Древнего мира 
государство стало рассматриваться мыслящими людьми своего времени как сила 
препятствующая хаосу, беспорядку, как гарант соблюдения норм простого 
человеческого общежития. Для того времени это было в определенной мере 
оправданно.  

Деятельность Константина и его преемников привела к формированию 
модели цезарепапизма, вариацией которой стал затем образовавшийся папизм. 
Рядом черт они отличны от модели так называемой «симфонии». «Симфония» 
означает, что на вершине властной вертикали находится не светский и не 
церковный иерарх, а есть некий духовный вождь, выступающий выразителем 
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нужд и защитником интересов общества в целом. Однако, многие сомневаются, 
что «симфония» реально существовала в истории христианства.  

Русская эмигрантская богословская мысль ХХ века вскрыла нехристианские 
(языческие) корни папизма, что имеет отношение и к цезарепапизму. В рамках 
обеих моделей церковь, гражданское общество, государство разделены, чужды, 
друг другу. Каждая из них (по крайней мере – церковь и государство), претендуют 
на доминирование. Вместе с тем богословы разошлись в том, существовала ли в 
России «симфония» прежде. Но они убеждены, что современное понимание 
«симфонии» как раз и предполагает триаду взаимодействия государства, церкви  
и гражданского общества, и это  может быть осуществимо в России при условии 
занятия РПЦ определенной общественной позиции. Именно на этих путях 
виделось русским философам ХХ века установление не противоречащей русской 
политической культуре и традициям модели демократии, решение проблем 
формирования правового государства, учреждения частной собственности и 
рыночной экономики. Реальность же пока далека от этого. 

 
 

Д.Б. Абрамов 
 

Кризис секуляризма в Индии. В докладе Е.Б. Рашковского прозвучала 
мысль, что одна из важнейших и актуальных тем для изучения религиозной 
динамики в современном мире – волновое чередование религиозных «бумов» и 
«накатов» секуляризации. В непосредственной связи с гипотезой о ее волновом 
характере встает ряд дополнительных вопросов. Обозначу лишь два из них. 
Первый касается корреляции кризиса секуляризма с общим кризисом 
либеральных ценностей в мире. Накаты архаизации сознания, в том числе и 
политической, нетерпимость, ксенофобия, культурный расизм и гендерный 
шовинизм порою встречают несоразмерные и не менее дикие формы отпора со 
стороны приверженцев либеральных идей. Второй связан с тем, насколько 
способен секуляризм, в том виде, в каком он выступает в конкретном социуме, 
добиваться поставленных целей общественного примирения. От особенностей 
политической культуры и ее способности к осмыслению таких ключевых понятий, 
как секуляризм, мультикультурализм, толерантность, плюрализм и 
веротерпимость зависят не только перспективы того или иного общества на его 
пути модернизации, но и определяются судьбы этих обществ в целом. 

Секулярные тенденции преобладали по всему миру вплоть до наступления 
последней четверти XX в. От исламской революции в Иране (в 1979 г.), которая 
может считаться переломной точкой в истории распространения и развития идей 
политического секуляризма в мире до тенденций к исламизации Турции, что 
вызывает протест тех, кто всерьез обеспокоен угрозой утраты наследия 
кемалисткой революции секуляризм переживает кризис. Такие государства, как 
Пакистан (в 1947 г.) или Бангладеш (в 1971 г.) после обретения независимости 
приняли светские Конституции, однако постепенно отошли от принципов 
секуляризма. В 1956 г. Пакистан объявил себя Исламской Республикой, а в июне 
1988 г. президент Бангладеш Хоссейн Эршад принятием восьмой поправки к 
Конституции определил ислам как государственную религию. В последнее время 
прослеживается угроза секулярным преобразованиям эпохи Неру в сфере 
политической жизни Индии. Наблюдается эрозия понятия секуляризма, а 
культурная и историческая политика индусских правых в период руководства 
страной Нарендры Моди далеки от принципа толерантности. 
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Конфликты, которые мы рассматриваем как религиозные, достаточно часто 
имеют вполне мирскую подоплеку, хотя и разгораются только с облечением их в 
религиозные одежды. Хрестоматийным примером такого конфликта служит опыт 
ближневосточных противостояний. В индийской же внутренней политике 
примером такого рода конфликтов является значительная часть межобщинных 
столкновений. Они сознательно вызваны дестабилизирующей политической 
деятельностью этнонационалистических организаций стремящихся к 
«индуизации» государства. Периодически вспыхивающее противостояние между 
Индией и Пакистаном за Кашмир – внешнеполитический пример подобного 
конфликта. 

На уровне малых групп за общинными столкновениями мусульман и 
индусов нередко проглядывает экономическая подоплека, в том числе зависть 
менее успешных предпринимателей-индусов к более успешным соседям-
мусульманам. Такого рода конфликты участились после первых успехов 
индийских реформ Манмохан Сингха 1990-ых гг., способствовавших большей 
открытости экономики страны. Экономически приниженные в Индии мусульмане 
стали активнее взаимодействовать, например, с арабскими рынками труда, сбыта 
и капитала, что обеспечило им большие преференции во взаимодействии с 
единоверцами. За многими погромами принадлежащих мусульманам магазинов, 
лавок и домов в Айодхье (1991 г.) или Гуджарате (2002 г.) стояли местные 
предприниматели-индусы, давно ждавшие повода свести старые счеты. 

Власть призвана обезоруживать конфликтующие стороны, изобретая пути 
обеспечения сосуществования общин в состоянии «худого мира» и осуществлять 
неусыпный контроль за зыбким внешним спокойствием. Но путь умиротворения 
угнетенных общин за счет различных форм социальной поддержки по 
религиозному, кастовому или иному традиционному признаку, такой как, 
«политика позитивной дискриминации»31, помогая обездоленным, одновременно 
усиливает риски их отчуждения и разобщенности.  

 
Секулярная идея в Индии. Одна из важнейших проблем, с которой 

столкнулось молодое индийское государство сразу после обретения 
независимости в 1947 г., – взаимодействие-противостояние многочисленных 
религиозных общин Индии, определяемое как коммунализм. Ее особая острота 
проявляется в столкновении двух наиболее многочисленных и влиятельных 
общин Индии – индусской и мусульманской. Препятствия к выстраиванию 
взаимоотношений между этими общинами имеют глубокие исторические корни, а 
диалог между ними оказывается все более затруднен32. 

Политические адепты секуляризма в стране, исторически представленные, 
главным образом Индийским национальным конгрессом (ИНК), на фоне 
коррупционных скандалов постепенно утрачивали свой авторитет. 
Декларируемые ИНК цели и задачи политики секуляризма по построению 
гражданского общества, в котором религиозная, кастовая, племенная, 
лингвистическая или любая иная традиционная идентичность уступают место 
общегражданской, находит недостаточно сочувствия и понимания у населения 
Индии. Реанимировать, обновить смысловое ядро секуляризма в рамках открытой 
дискуссии лидеры ИНК опасаются из-за страха утраты единства позиций внутри 
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Объединенного прогрессивного альянса (ОПА), возглавляемого им, и нежелания 
оттолкнуть про-индусски настроенный электорат. 

В отличие от секуляризма ИНК партия действующего премьер-министра 
Моди – Бхаратия Джаната партии (БДП) последовательно отстаивает 
проиндусскую этнонационалистическую идеологию хиндутвы. БДП выступает в 
качестве политического авангарда разветвленного «семейства» 
националистических организаций «Сангх Паривар» (Sangh Parivar), 
возглавляемого «Раштрия сваямсевак сангх» (РСС – Союз добровольных 
служителей нации). Как политическая организация, РСС оказалась под запретом в 
связи с причастностью ее членов к убийству М.К. Ганди. После последовавшего 
через год снятия запрета РСС была вынуждена начать позиционировать себя 
исключительно как «культурная организация» индусов. В действительности, 
возглавив Сангх Паривар, РСС постепенно охватила своей идеологической 
работой практически все сферы жизни страны. 

Поборники «культурной гегемонии индуизма» – активисты БДП и «Вишва 
Хинду Паришад» (ВХП – Всемирный совет индусов), другой структуры «Сангх 
Паривар», стали основными инициаторами и участниками погромов в г. Айодьхье 
(штат Уттар-Прадеш) приведших к разрушению мечети Бабура – древней святыне 
мусульман в декабре 1992 г. Десятилетие спустя, в 2002 г., уже в бытность 
Нарендры Моди на посту главного министра штата Гуджарат, в этом северо-
западном штате произошли кровавые погромы мусульман, организованные теми 
же индусскими организациями и повлекшие тысячи жертв среди мусульманской 
общины штата. Эта акция «возмездия и устрашения» общины мусульман до 
настоящего времени до конца не расследована, в том числе в части деятельности 
полиции и иных силовых ведомств штата, находившихся в тот период в прямом 
подчинении Моди. 

 
Испытания индийского секуляризма на прочность. На рубеже 2019/2020 гг. 

политика секуляризма в Индии подверглась двум  испытаниям. Правительство 
БДП, воодушевленное убедительной победой на общегосударственных выборах, 
решило не откладывать в долгий ящик предвыборное обещание лидера своей 
партии и переизбранного премьер-министра страны Нарендры Моди о лишении 
штата «Джамму и Кашмир» (ДиК) особого статуса, предоставляемого ему ст. 370 
Конституции Индии и о преобразовании этого штата в две союзные территории: 
«Джамму и Кашмир» и «Ладакх». О намерении интегрировать штат ДиК в состав 
Индии на общих основаниях Моди впервые заявил еще в период первой 
избирательной кампании 2014 г., но до реализации этого проекта дело так и не 
дошло. 

До отмены 31 октября 2019 г. действия 370 ст. Конституции Индии штат ДиК 
обладал особым правом вето на вступление в силу на своей территории 
индийских законов, за исключением вопросов внешней политики, обороны и связи. 
Помимо этого особый статус Кашмира предполагал наличие собственного флага 
и даже Конституцию ДиК. Включение ДиК в состав Индийской республики, по 
мнению большинства руководства страны конца 1950-ых гг., в том числе первого 
премьер-министра Дж. Неру, не могло осуществиться без предоставления ему 
особых полномочий, на которых настаивал последний независимый правитель 
княжества – махараджа Хари Сингх. Таким образом, в 1957 г., бывшее княжество 
«Джамму и Кашмир» обрело значительную автономию, но вошло в состав Индии, 
а не Пакистана. При этом граница Индии на территории бывшего княжества 
представляет собой линию размежевания войск на момент окончания Первой 
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Индо-пакистанской войны, является спорной и не признана международно-
правовым образом. 

Процедура «индуизации» штата ДиК, предложенная Моди в конце 2019 г. 
заключалась в его передаче под прямое управление центральному правительству 
в виде двух союзных территорий и было призвано разрубить старый кашмирский 
узел. Реакцию мусульман Индии на лишение Кашмира особого статуса, ставшей 
неожиданностью для большинства населения, можно охарактеризовать в спектре 
от нейтральной до одобрительной. Исключение составила лишь радикальная 
часть кашмирской общины мусульман и в первую очередь ее элита. 

Особенно очевидным преимущественно равнодушное отношение индийских 
мусульман к лишению Кашмира автономного статуса выглядело на фоне другого 
знакового для секулярной политики Индии события, а именно, – захлестнувших 
страну протестов, вызванных принятием дискриминационного закона об 
упрощении получения индийского гражданства для немусульманских беженцев из 
соседних государств. «Закон о гражданстве», вступивший в силу 10 января 2020 г. 
предоставляет амнистию нелегалам бежавшим в Индию до 2015 г. из 3 соседних 
стран: Афганистана, Бангладеш и Пакистана. Документ упрощает предоставление 
гражданства буддистам, христианам, индуистам, джайнам, парсам и сикхам, то 
есть фактически для всех его соискателей за исключением мусульман. 

 Выделение общин по религиозному принципу для предоставления им 
преференций противоречит секулярному принципу, заложенному в Конституции 
Индии. Несмотря на тот факт, что мусульмане в странах, о которых говорится в 
законе, как правило, являются гонителями, а упомянутые выше общины жертвами 
и изгнанниками, выделение групп беженцев для предоставления им особых 
преимуществ в получении гражданства возмутило большинство индийцев. 
Особые опасения проявили жители северо-восточных штатов страны, где 
узаконенный статус новых граждан Индии, по их мнению, может существенным 
образом исказить традиционный этно-религиозный состав населения. 
Недовольство индийцев приобрело форму массовых протестов благодаря 
лидерам оппозиционной ИНК. Конгресс давно искал способ громко заявить о себе 
на фронте борьбы индийцев за права меньшинств, то есть там, где они 
традиционно являются сильным и неудобным соперником индусских правых. 

Последние решения правительства БДП об «индуизации» Кашмира или о 
легализации немусульманских беженцев из приграничных стран направлены на 
достижение целого комплекса социально-политических и экономических целей. 
Часть из них представляет собой попытку решить назревшие проблемы развития: 
ускорения экономического роста региона, запуска его структурных реформ, 
борьбы с коррупцией или назревшей либерализации рынка земли. Другие цели 
направлены на отработку задач собственной партийной повестки, на обеспечение 
целей хиндутвы. Либерализация рынка земли, запрет на продажу которой для 
нерезидентов Кашмира был введен ещё Британской администрацией в XIX в., 
помимо целей по включению ее в общий оборот, должна способствовать 
размыванию мест компактного проживания религиозной общины мусульман за 
счет притока населения из других регионов страны. Схожие задачи преследует 
выделение особой союзной территории Ладакх, где порядка половины населения 
составляют буддисты ламаистского толка, лояльные федеральному 
правительству. 

Предоставление Кашмиру особых автономных полномочий, по мысли Моди, 
стало серьезной ошибкой руководства страны периода ее становления, о чем он 
неоднократно заявлял. Согласно мысли индусских правых, курс Неру на 
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урегулирование территориальных споров путем уступок был избран лишь 
благодаря ранней кончине Валлабхаи Пателя, лидера консервативного крыла 
ИНК который не боялся улаживать территориальные споры с позиции силы. 
Заверения Моди о возвращении ДиК статуса штата в будущем, звучат для 
местных мусульман особенно неубедительно на фоне призыва начальника 
генштаба индийских ВС генерала Бипин Равата к незамедлительному созданию в 
Кашмире лагерей «дерадикализации» по образцу уйгурских «лагерей по 
перевоспитанию» в Китае. 

 
Вопрос о гражданском диалоге. Религиозная динамика встроена в 

индийскую политическую культуру столь глубоко, что практически любое значимое 
социально-политическое решение затрагивает непосредственные интересы и 
вечные, родовые ценности и смыслы своих граждан как на индивидуальном, так и 
на групповом уровнях. Религиозная или кастовая принадлежность составляет для 
индийца основу его идентичности, а политические решения принимаемые им, как 
правило, опираются на мнение местной общины и ее лидеров. Поэтому 
секуляризм в понимании большинства индийских граждан не включает 
императивное требование отделение религии и политики.  

В связи с вышесказанным тернарная трактовка религиозной динамики Е.Б. 
Рашковского, предложенная им в докладе, обретает на индийском материале 
особые оттенки. Прежде всего, триаду государства, религиозных институтов и 
гражданского общества в индийском варианте не столь легко разделить, как в 
случае постсекулярного западного общества. Индийское гражданское общество 
практически полностью делится на религиозные общины и политическая 
общегражданская идентичность начинает соперничать в сознании индийца с его 
традиционными идентичностями и ценностями.  

Индийское политическое экспертное сообщество дважды ошиблось, 
вначале почти единодушно оценив решение кабинета Моди об отмене особого 
статуса Кашмира как чреватое неминуемым социальным взрывом, и в тоже время 
не сумело предвидеть столь негативной реакции общества на решение по 
«Закону о гражданстве». В связи с этим прецедентом встает закономерный 
вопрос: почему обратная связь между государством и гражданским обществом, 
государством и религиозными общинами страны оказалась затруднена, а реакция 
на инициативы правительства плохо предсказуемой?  

Полагаю, что в последнее время всеми заинтересованными сторонами 
прикладывается недостаточно усилий для возобновления диалога с гражданским 
обществом и для отыскания продуктивных форм обратной связи. Многие решения 
руководства страны спускаются вниз без всестороннего обсуждения, а в обществе 
в свою очередь нарастает нежелание и опаска обсуждать наиболее острым 
проблемам секулярных отношений. Индийскому обществу все еще предстоит 
найти ответ на вопрос о том, почему формально существующий диалог оказался 
столь затруднен особенно в пассионарной среде нового среднего класса и 
молодежи?  

Португальский ученый индийского происхождения Амит Сингх попытался 
нащупать подходы к ответу на него и опубликовал результаты социологического 
исследования на основании опроса студентов в древнейшем и сакральном для 
индусов духовном центре – городе Варанаси33. Параллельно опрашивались 
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студенты индусского колледжа и исламского университета расположенных 
неподалеку друг от друга. Выяснилось, что большинство студентов солидарны с 
тем, что право на свободу выражения мнений не должно быть абсолютным. 
Свобода слова, по их мнению, может быть ограничена государством для защиты 
гармонии общества в культурной и религиозных сферах. Прежде всего, основные 
религиозные символы не должны подвергаться осмеянию или унижению.  

Студенты-индусы заявляли, что не существует ценностей, ради которых 
можно было бы издеваться над священными символами индуизма, такими как 
«священная корова» и «воды Ганга». Студенты-мусульмане сочли недопустимым 
оправдывать оскорбления или унижение достоинства Пророка и Корана защитой 
секулярных ценностей или идеей толерантности. При опросе выявилось, что в 
суждениях студентов как из числа мусульман, так и индусов, несмотря на светский 
характер образовательного учреждения последних, преобладала религиозная 
идентичность. Большинство респондентов предпочли основывать свой этический 
выбор на религиозных ценностях. В их картине мира принципы секуляризма, прав 
человека и свободы выражения мнений оказывались менее значимы, и 
респонденты готовы были оправдать государственную цензуру ради защиты 
религиозной гармонии и ценности общественного спокойствия. 

В связи с итогами опроса вызывает опасения сокращение общественного 
пространства для диалога и неготовность значительной части общества услышать 
мнение оппонента. Секулярный дискурс в Индии нуждается в основательной 
«перезагрузке» и обновлении собственного смыслового ядра. Свертывание 
пространства откровенного диалога между государством, гражданским обществом 
и религиозными общинам чревато пассионарными социальными вспышками, от 
которых один шаг до насильственных акций. Недавняя история демонстрирует, 
что стихийные формы гражданского протеста на индийской почве прикрываясь 
секулярными лозунгами способны срастаться с ксенофобией по отношению к 
беженцам или использоваться оппозицией в собственных политической целях. 
Непродуманные светские установки могут оказаться не менее опасными, чем 
откровенно проиндусские этнонационалистические идеи или исламский 
фундаментализм, которые в отсутствии обратной связи между государством и 
гражданским обществом также способны обострить межобщинное 
противостояние. 

 
Секуляризм и политический индуизм. Другой комплекс причин, приведших к 

кризису секуляризма в Индии, многие исследователи связывают с популярностью 
политического лидерства Нарендры Моди, которую лишь отчасти можно 
объяснить его успехами на пути модернизации Индии. Либеральные 
экономические институциональные и структурные реформы, включая 
конституционные изменения, проводимые зачастую методами близкими к 
авторитарным и под индусскими националистическими лозунгами. Под 
политическим руководством его партии БДП и при активном участии РСС, членом 
которой Моди является с восьмилетнего возраста, происходит постепенная 
«мягкая шафранизация» политической жизни Индии.  

Индоктринация индусов начинается с государственного раннего школьного 
образования, которое постепенно становится основным распространителем и 
пропагандистом идеологии хиндутвы для подрастающего поколения. С первых 
шагов в представлении школьников отождествляются история индийской 
цивилизации и история брахманизма. Помимо начальных школ, существующих за 
счет средств «Сангх Паривар», которые являются основными 
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распространителями межобщинной ненависти и религиозного фанатизма, многие 
государственные школы и колледжи находятся «под их опекой». В таких 
государственных школах преподаются обязательные курсы по ведической 
астрологии и основам ведического законодательства. Началось введение 
обязательных курсов по патриотизму в государственных университетах, научных и 
профессиональных колледжах. Правительство БДП активно финансирует 
индусские культурные фестивали из своих фондов. 

Параллельно происходит идеологическая работа с исторической памятью34, 
где происходит «шафранизация» научных исследований, что составляет важное 
направление внедрения идей хиндутвы в официально признанную версию 
истории. Индусские историко-культурные исследовательские центры и программы 
РСС связывают между собой многие влиятельные научно-образовательные 
учреждения35. Целые институты и проекты, такие как «Цивилизация Инда 
Сарасвати» (Indus Saraswati Civilization) или «Археология и Традиции» (Archeology 
and Tradition), создаются под эгидой РСС исключительно для разработки 
«идеологически правильного» взгляда на историю Индии.  

Средства массовой информации также используются для пропаганды 
взглядов и некритического восхваления образа жизни индусов. Цель состоит в 
том, чтобы продвигать индийскую культуру как преимущественно индусскую, 
описанную на основе брахманических взглядов и представлений о ней 
исключительно на основании древних эпосов, мифов и легенд. Не могут не 
вызывать тревогу участившиеся в последние годы случаи идеологической 
цензуры фильмов и культурных программ, а также публикаций в прессе 
относительно некорректного, по мнению проиндусских активистов, отношения к 
мифологизированному прошлому страны36.   

В 2017 г. вокруг фильма "Падмавати" индийского режиссера С.Л. Бхансали 
разгорелись нешуточные страсти. Его и исполнительницу главной роли Дипику 
Падукон индусские радикалы публично обещали изуродовать и даже убить за 
искажение «подлинной истории индусской нации». На самом же деле режиссер 
фильма лишь романтически интерпретирует средневековую легенду XIV в. и о 
«подлинной истории» в таком контексте говорить вообще не приходится. Причем 
это не тот случай, когда неизвестные лица угрожают артистам. Один из членов 
правящей БДП, главный координатор по прессе в штате Харьяна – Сурадж Пал 
Аму, публично пообещал 100 млн. рупий (более $1,5 млн.) потенциальным 
убийцам. Хотя позднее БДП осудила это заявление, случай показателен. 

Одной из жертв подобных ксенофобских призывов стала в 2017 г. 
журналистка Гаури Ланкеш известная своей критикой индуистского радикального 
национализма. В 2003 г. она осуждала попытки РСС индуизировать (сделать 
индусским) суфийское святилище. В 2012 г., участвуя в протестах в Мангалоре и 
критикуя индусский сексизм, Гаури Ланкеш заявила, что индуизм – не религия, а 
«система социальной иерархии, в которой женщины считаются людьми второго 
сорта». Ланкеш была убита 5 сентября 2017 г. возле своего дома и посмертно она 
была награждена премией им. Анны Политковской за противодействие 
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религиозной и кастовой дискриминации, а также за последовательное 
отстаивание прав индийских женщин. 

Подводя итог можно утверждать, что секуляризм в Индии не был осмыслен 
большинством населения в качестве абсолютной максимы, жестко разделяющей 
сферы религии и политики. Такое положение стало характерной чертой индийской 
политической культуры в целом. Прижившаяся в стране гандистская 
интерпретация древнего принципа «Сарва дхарма самбхава» утверждает право 
равно уважительного отношения к любой вере на основании представления 
индийской традиции об общем корне всех религий заложило основы самобытного 
секуляризма Индии.  

Среди молодых индийцев заметно растет нежелание и опасение 
затрагивать болезненную для общества тему межобщинных противоречий, 
возникающих на основе различия вер, религиозных символов, вопросов кастовой 
принадлежности, традиционных укладов жизни, что ведет к дальнейшему 
обособлению общин, росту ксенофобии и подозрительности. Вместе с тем, в 
широких слоях индийцев укоренилось, вероятно не вполне отрефлексированное, 
но отчетливое представление о неприемлемости дискриминации каких-либо 
энтнонациональных групп по религиозному признаку. 

Прогресс Индии на пути модернизации и экономический рост оказался 
способен сглаживать острые углы межконфессиональных взаимодействий, но 
возникает проблема углубления неравномерности развития, которая сама 
способна порождать новые конфликты. Надежной основой для преодоления 
этносоциокультурных противоречий может и должна служить политика 
выстраивания верной иерархии идентичностей с общегражданской в качестве ее 
ценностного ядра. Такая политика идентичности могла бы укрепиться в ходе 
открытых общественных дебатов.  

Религиозная или иная традиционная идентичность не должна служить 
целям политической мобилизации, а общеиндийская идентичность ставиться под 
сомнение государством в зависимости от текущей политической конъюнктуры. 
Тернарная модель описания религиозных отношений, предложенная к 
обсуждению Е.Б. Рашковским (Государство – Религиозные институты – 
Гражданское общество) способна высветить характерные для Индии особенности 
взаимодействия составляющих ее институтов. Стоит особо подчеркнуть 
возросшую роль «улицы» в качестве обратной связи с государством в условиях 
сокращения пространства общественного диалога и нарастания авторитарных 
тенденций в управлении. 

Что касается вопросов, поставленных в начале статьи, то, на наш взгляд, 
прослеживается опосредованная, но все же отчетливая зависимость между 
сокращением пространства секуляризма в Индии и кризисом либеральных 
ценностей. Наблюдается заметное ускорение процесса эрозии светских 
ценностей толерантности и веротерпимости в научно-образовательной сфере и 
СМИ. 

Вместе с тем, думается, что резкая общественная реакция, включая 
уличные протесты способна предоставить для государства достаточную обратную 
связь для ответа в виде отыскания баланса политических институтов. Надежды на 
балансировку партийной системы связаны, прежде всего, с наметившейся 
тенденцией постепенного восстановления авторитета партии ИНК в текущем 
избирательном цикле. ИНК, исторически взяла на себя миссию проводника 
секулярных идей пытается вернуть себе лидерство в вопросе созидания в Индии 
гражданской нации. Во всяком случае, приостановка «наката» архаистических 



 

133 
 

страстей и ксенофобий и развитие институтов и форм гражданского диалога 
представляется одной из наболевших потребностей сегодняшней Индии. 

 
 
 

О.М. Запрометова 
 
Пятидесятничество как растущая разновидность христианства. Тема 

религиозной динамики современного мира актуальна для меня как культуролога и 
религиоведа, библеиста и богослова, участника международных 
межконфессиональных диалогов. Без религиозной проблематики не обходится 
сейчас ни одна из конференций, связанных с развитием когнитивной науки (из 
недавних приведу лишь два примера из тех, в которых я принимала участие: 
«Когнитивистика и культура», МГПУ, 2019; «Язык. Мысль. Текст», философский ф-
т МГУ, 2019). Евгений Борисович обращается к современному сознанию, к 
человеческой интеллектуальности и идентичности, отмечая «волновое 
чередование» и амбивалентность происходящих в нашем мире изменений. Все 
вопросы, поднятые им в докладе, касающиеся познания объективной реальности, 
соотношения сознания и языка, как и многие другие, входят в сферу интересов 
сравнительно молодой и стремительно развивающейся области научного знания 
– когнитивистики или когнитивной науки, объединяющей философов, лингвистов, 
биологов, нейрофизиологов, психологов, политологов и др.  

Трансформация классических парадигм, столь характерная для динамики 
мира конца XX – начале XXI вв., подчеркивается и специалистами в этой области. 
Достижения когнитивной науки, свидетельствующие о том, что наше 
логическое/рациональное и интуитивное/чувственное сознание взаимосвязаны и, 
более того, неотделимы друг от друга, не только позволяют по-новому взглянуть 
на проблемы основополагающих смыслов и ценностей, но и требуют от 
исследователей разработки новых подходов к анализу меняющейся религиозной 
картины современности37. 

В последнее время христианство все чаще называют «движением», 
некоторые исследователи определяют его как «поток» или «путешествующая 
религия»38. Причем эта религия, под влиянием которой происходило активное 
формирование национальных культур Европы и Северной Америки, в настоящее 
время все больше перемещается с севера на юг. С середины 1980-х гг. около 60% 
мирового христианства локализовано на юге земного шара, укоренившись там как 
социально, так и демографически39. 

Приведу в пример пятидесятничество – одно из самых заметных 
нетрадиционных движений среди поздних разновидностей протестантизма, 
последователи которого особое значение в своей жизни придают Духу Святому, 
возникшее в XX в. в результате возросшего интереса к традиционной 
христианской литургии. Зародилось оно внутри уже существующего христианства 
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и унаследовало все его основополагающие доктринальные положения (учение о 
Троице, христологию и пр.). Сами представители пятидесятничества постоянно 
подчеркивают свою связь с вероучением церкви Нового Завета. В этом движении, 
позднее названном пятидесятническо-харизматическим возрождением/ 
обновлением40 (Pentecostal Charismatic Renewal), выделяют три 
последовательных волны: пятидесятническую – с 1901 г., харизматическую – с 
1960 г., и неохаризматическую – с 1980 г41.  

Согласно статистическим данным, пятидесятничество является наиболее 
быстро растущим направлением современного христианства после католичества. 
В 2001 г. число пятидесятников (включая и тех, кто относит себя к 
харизматическому и неохаризматическому движениям) превысило 553 млн, что 
составило 28% от мирового христианства и вполне вероятно, что к 2025 г. эта 
цифра вырастет до 31%42. К 2010 г. численность последователей этого движения 
составляла ок. 614 млн., из них около 94 млн. – классические пятидесятники, 207 
млн. последователи харизматического и 313 млн. – неохаризматического 
направлений соответственно. Особый рост пятидесятничества и его 
разнообразных форм в Африке, Азии и Латинской Америке – факт, который в 
настоящее время не подвергается сомнению. Среди стран, которые отличаются 
высоким процентом пятидесятников в общем населении, выделяются следующие: 
Гватемала (60%), Кения (56%), Бразилия (49%), Чили (49%), Филиппины (44%), 
Южная Африка (34%), Нигерия (25%), США (23%), Южная Корея (11%) и Индия 
(5%). 

Следует отметить, что отношение отечественных специалистов к 
пятидесятничеству весьма неоднозначно, о чем свидетельствуют посвященные 
ему статьи в словарях и энциклопедиях. Досадно, что, отмечая удивительное 
разнообразие пятидесятнических организаций, эти справочные статьи 
представляют несколько устаревшую информацию. Так, в зарубежной литературе 
трудно найти аналог представлениям о «небелых туземных 
квазипятидесятниках»43, к которым, вероятно, их авторы относят африканских 
независимых пятидесятников. Африка, считающаяся прародиной человечества, с 
населением около миллиарда человек, в настоящее время переживает кризис 
идентичности. Меняется сознание людей, возникают новые типы самосознания и 
новые культуры, новые связи и новые коллективные идентичности. Все большее 
распространение получает гибридная идентичность. Однако хотя отечественных 
работ, посвященных африканской поли-этничности и поли-конфессиональности, 
великое множество, среди них не найти исследований особенностей 
африканского христианства.  

При этом следует помнить и то, что христианство за всю свою историю не 
представляло собой единого целого, несмотря на все попытки светской власти, 
начиная с императора Константина Великого (285-337) выработать единое 
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вероучение и руководящую структуру Церкви посредством созыва вселенских 
соборов. В отличие от ключевых фигур эпохи Реформации (Лютер, Кальвин и др.), 
руководители зарождавшегося в начале прошлого века движения не относились к 
интеллектуалам и не интересовались «богословствованием». Считалось, что 
стремление к получению профессионального богословского образования может 
отвлечь от главного – миссионерской деятельности. Лишь в последнее время 
пятидесятничество начинает осваивать необходимую научную терминологию и 
учится богословствовать, что открывает перед движением двери академического 
мира. В основном это касается тех, кто получил образование в учебных 
заведениях Западной Европы, Северной Америки и Австралии. 

Благодаря общей коллективной памяти, народ, переживший колониальное 
иго, воспринимает библейское повествование об Исходе и пути к свободе совсем 
по-другому, интерпретируя его в своём конкретном контексте. Темы свободы и 
справедливости играют совершенно особую роль в богословии новых 
религиозных традиций. Как отмечает британский исследователь Вильям Кэй,  
Африка была подготовлена к пятидесятнической проповеди не так, как Запад, 
воспитанный на рационализме44. Молодежь Азии, Африки и Латинской Америки не 
видит необходимости исполнять традиционные сакральные ритуалы и признавать 
неоспоримую правоту старшего поколения, поскольку это уже не обеспечивает им 
жизненного благополучия. Одной из проблем является жажда потребления / 
«консьюмеризм», что создает благоприятные условия для отклика на проповедь 
«евангелия процветания»45. По мнению руководителя центра пятидесятнических и 
харизматических исследований Университета Бирмингема (Англия) Алана 
Андерсона, успех африканских независимых церквей связан с тем, что они 
созданы африканцами для африканцев. Этот успех он называет «третьим 
ответом» африканского населения на культурное доминирование белых46. 

Молодежь мигрирует из исторических миссионерских церквей в новые 
харизматические церкви и общины. Эмоциональная проповедь, затрагивающая 
проблемы справедливости и пост-колониальной свободы, ориентирована на 
мирян и делает упор на личное переживание Духа Святого как источник 
обновления, изменения и обретения силы. При этом следует отметить 
усиливающееся влияние пятидесятничества на всё традиционное христианство, 
что выражается в том числе и в происходящем на протяжении последних 
десятилетий «опятидесятничествовании» (“pentecostalization”) многоликой 
христианской реальности Латинской Америки47. 

Пятидесятничество не только обращено к восполнению различных 
практических нужд населения, но готово к выходу на публичные платформы. 
Настоящее время знаменуется появлением нового богословского жанра – 
«публичного богословия», что связано с мультирелигиозным мультикультурным 
контекстом современного общества, в котором происходят постоянные изменения 
в сфере культуры, экономики, политики и пр. В этих условиях богословие должно 
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задаться вопросом о собственной ответственности перед миром, вынося на 
широкую публику обсуждение актуальных проблем социальной справедливости, 
развития демократии и религиозных свобод, и многих других48. Публичное 
богословие стремится к открытому дискурсу и развитию языка, который понятен 
другим и которым могут пользоваться другие. Это насущная задача не только для 
Азии, Африки и Латинской Америки, но и для современной России. Данной цели 
служат – встречи и диалоги между представителями различных христианских 
традиций как в рамках Всемирного совета церквей, так и вне его. 

Один из наиболее влиятельных богословов современности Юрген 
Мольтман (Тюбингенский Университет, Германия) подчеркивает необходимость 
существования тринитарной связи между тремя парадигмами нашего времени, 
определяемыми им как «иерархичная, братская и харизматическая»49. В 
предисловии к русскому изданию «Дух жизни. Целостная пневматология» (2017) 
он объясняет причины, побудившие его обратиться к богословию Святого Духа. 
Это, прежде всего, участие в экуменических конференциях с целью решения 
богословских вопросов, без которых невозможно достижение единства Востока и 
Запада в учении о Боге. Кроме того, это знакомство с развивающимся 
пятидесятничеством в Корее, Никагаруа и Бразилии с его учением об ортодоксии, 
ортопатии и ортопраксии, призывающем к переживанию Пятидесятницы в 
богослужении и практической жизни общины50. 

В заключение своего краткого комментария-отклика на доклад Евгения 
Борисовича, столь уважаемого и любимого мною исследователя и ученого, мне 
остается заметить, что нам будучи в центре эпохи перемен остается не только 
удивляться, но и шагать в ногу с этим веком, в надежде, что от «обществ, 
основанных на знаниях», мы перейдём к «обществам, основанных на 
ценностях»51. Однако это потребует от нас не только усилий, связанных с 
освоением новой информации, но и открытости сердца, учитывая, что 
рациональное и интуитивное сознание/познание неотделимы друг от друга. 
Последнее есть сфера духовного и религиозного, и именно этим нам так 
интересен пример мирового пятидесятничества, молодого христианского 
движения, активно участвующего в общественной жизни, движения, ясно 
осознающего свою миссию52. 

 
     

А.Д. Гронский 
 

Национализм и религия в Белоруссии. В СССР религиозная 
проблематика актуализировалась с началом перестройки. Отчасти это была 
реакция на советскую идеологию, выступавшая в качестве противовеса ей. Ещё 
одним противовесом стали выступать локальные этнонационализмы. В 
Белоруссии ситуация была такая же. Но религия и национализм начали 
сталкиваться, т.к. самая распространённая конфессия ‒ православие – не 
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декларировало лозунги политического сепаратизма. Этнонационализму была 
нужна другая религия. 

Религия начинает политизироваться, что приближает её к политической 
идеологии. Впрочем, скорее можно говорить о срастании религии и 
этнонационализма в единую систему. Для этнонационализма религия выполняла 
функции духовной подпорки. Сугубо политическая идея сакрализировалась, что 
позволяло не объяснять содержание националистических лозунгов, а 
представлять их как некие аксиомы, обладающие трансцендентным смыслом. 
Лозунги становились сакральными, до конца нерасшифрованными обыденным 
сознанием. Это позволяло продвигать не только спорные, но и явно нелогичные 
тезисы как должное.  

Религия связана с традицией. Включение религии в националистический 
проект позволяет этому проекту заявлять о наличии своей традиции на  
национальной территории. Иначе сказать, по мысли националистов, традиция, 
передаваемая религией, не только духовная, но национально-духовная.  

Белорусский этнонационализм с момента своего появления на рубеже XIX–
ХХ вв. позиционировал себя через относительную критику православия. Резкой 
критики было мало, поскольку масса крестьян, на поддержку которых 
рассчитывали националисты, были в основном православными и определяли 
себя как русские. Католическое меньшинство белорусских крестьян определяло 
себя поляками. Белорусским националистам было необходимо сформулировать 
свое отношение к религии не через призму традиций региона, культуры или 
истории, а через собственную националистическую оптику, которая не могла 
опираться на объективную историю, т.к. белорусского вопроса не существовало 
вплоть до конца XIX века. Любая традиционная конфессия через призму 
националистической оптики не могла работать на формирование белорусской 
сепаратистской идентичности. Поэтому националистам пришлось искать 
альтернативы.  

Белорусский этнонационализм опирается на автокефальное православие, 
церковную унию и неоязычество. Можно обратить внимание на то, что эти 
религиозные практики чаще маркируют именно этничность носителей верований. 
Причём, все три религиозных направления объективно должны если не 
противостоять друг другу, то конкурировать между собой. Так, уния – состояние 
промежуточное между православием и римо-католицизмом, потенциально 
расширяется за счет православия, в том числе и автокефального, которое, в свою 
очередь, также потенциально способно усиливаться по причине перетекания 
униатов в православие. А неоязычество критически относится к любой 
авраамической религии, т.к. воспринимает свои псевдодуховные конструкции как 
дохристианскую истину. Однако в современной Белоруссии все три направления 
сосуществуют относительно бесконфликтно, поскольку у них есть образ «общего 
врага» – Русская Православная Церковь.  

В свое время Брестская церковная уния была поддержана польским 
государством именно по политическим мотивам. Также отчасти политическими 
мотивами пользовались и инициаторы унии. Уния переводила православных в 
греко-католики, оставляя внешнюю сторону культа (облачение священника, язык 
богослужений и т.д.) без явных изменений. Уния – это промежуточное состояние 
православного человека в пути от православия в римо-католицизм. 
Самодостаточность унии можно поставить под сомнение, поскольку там, где это 
было возможно, уния латинизировалась, т.е. наполнялась все более и более 
римо-католическими признаками. Причем, масса верующих униатов продолжала 
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воспринимать свою веру как русскую, многие были уверены, что они 
православные, которые подчиняются не Священному синоду, а римскому папе.  

Известны случаи, когда униаты с удивлением узнавали, что они не 
православные, а именно униаты. Такое положение дел наблюдалось у крестьян. 
Униатские священники разделились на две группы: одни желали сохранить 
«чистоту» унии, максимально воспроизводя внешне православную обрядность, 
другие стремились привести унию, т.е. греко-католицизм в соответствие с римо-
католицизмом, латинизировать ее. 

Среди сторонников «чистоты» унии начало формироваться движение за 
возвращение в православие, и в 1839 г. произошел Полоцкий церковный собор, на 
котором это решение было принято. На территории нынешней Белоруссии уния 
прекратила свое существование. Тем не менее, отсылку к унии как вере предков 
использовали польские повстанцы в своей пропаганде 1863 г., но никакой 
поддержки белорусских крестьян восстание не получило. В начале ХХ в. 
белорусские националисты предположили, что унию можно сделать белорусской 
национальной религией, поэтому даже вступили в контакт с украинскими 
националистически настроенными представителями униатского духовенства, но 
далее проекта это не пошло. В межвоенный период, когда примерно половина 
нынешней белорусской территории находилась в составе Польши, там началось 
распространение неоунии, что также не привело к каким-то значимым 
результатам. Но в сознании националистов постепенно закрепилось 
представление, что уния может рассматриваться как национальная белорусская 
религия. Отчасти это можно объяснить тем, что в эмиграции после Второй 
мировой воны часть белорусских националистов исповедовало униатство, что и 
породило миф о национальной религии.  

С 1989 г. уния в Белоруссии появилась вновь. С 1992 г. униатская Церковь 
стала использовать в богослужении белорусский язык, а в 1994 г. Ватикан 
официально узаконил это. Конечно, говорить о том, что униатская Церковь 
является национальной религией белорусов не приходится, т.к. к моменту 
прекращения ее деятельности в 1839 г. белорусского национального вопроса не 
существовало. Соединение унии с белорусским национализмом обнажает 
политическое, а не духовное значение унии для так называемого белорусского 
вопроса. 

После распада СССР актуализировалась тема белорусской православной 
автокефалии. Ее история еще короче униатской. Первая попытка объявить 
белорусскую православную автокефалию произошла в начале 20х гг. ХХ в. В 
конце 20х гг. произошла вторая попытка. Но обе они так и остались попытками. 
Третья попытка была предпринята во время немецкой оккупации 1941 – 1944 гг. 
Тогда оккупационные власти и белорусские коллаборационисты настояли на 
объявлении автокефалии, но официальное объявление должно было наступить 
лишь после согласия всех поместных церквей, чего не могло произойти в 
принципе. Автокефалия была необходима лишь немецким оккупантам и 
белорусским коллаборационистам в сугубо пропагандистских и политических 
целях. С приближением Красной армии лидеры белорусской автокефалии 
выехали в Европу, где очень быстро вернулись в православную Церковь. А позже 
бывшие белорусские коллаборационисты обратились к украинским 
автокефалистам, чтобы с их помощью снова создать белорусскую автокефальную 
иерархию. Именно с этого момента можно говорить о Белорусской 
Автокефальной Православной Церкви (БАПЦ). Она немногочисленна и основная 
масса приходов находится за пределами Белоруссии. БАПЦ постоянно сотрясают 
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скандалы поскольку иерархи никак не могут поделить власть. После распада 
СССР автокефалисты попытались закрепиться в Белоруссии, но без успеха. 
Сегодня автокефальное православие не имеет зарегистрированных общин в 
Белоруссии.  

Тем не менее, политически мотивированными публицистами 
осуществляются поиски белорусской православной автокефалии в средневековом 
прошлом. И хотя реально никакой автокефалии тогда не существовало, но ее 
пытаются обнаружить в Полоцкой епархии Русской (Киевской) митрополии 
Константинопольского патриархата в Х в., в Западнорусской митрополии 
Константинопольского патриархата в XV в. и т.д. Пропагандисты БАПЦ стремятся 
доказать, что существует некое истинное православие, которое противостоит 
московскому православию, православием на самом деле не являющимся. Чем 
отличается «истинное» православие от «московского», пропагандисты объясняют 
смутно. Скорее это представляется как аксиома, не требующая доказательств. 

Всплеск политической активности вокруг белорусской православной 
автокефалии произошел в конце 2018 г. в связи с заявлением о создании 
Православной Церкви Украины. Данное решение было сугубо политической 
акцией, которая формально затронула и Белоруссию. Дело в том, что в XVII в. 
Западнорусская митрополия включала в себя земли не только современной 
Украины, но и Белоруссии. И вся эта территория перешла в состав Русской 
Православной Церкви. Поэтому предоставление 2018 г. Константинополем томоса 
украинским раскольникам белорусскими автокефалистами было расценено как 
норма для всей бывшей Западнорусской митрополии. Однако никто, кроме узкого 
круга белорусских националистов, не стал муссировать эту тему.  

Показательным было появление представителей БАПЦ на 
перезахоронении останков польских повстанцев в Вильнюсе в ноябре 2019 г. 
Польское восстание 1863 – 1864 гг. стремилось возродить польское государство, 
исчезнувшее в конце XVIII в. В начале ХХ в. белорусские националисты объявили, 
что польские повстанцы, действовавшие на территории Белоруссии якобы были 
не поляками и выступали за белорусское государство. Повстанцы прославились 
своей жестокостью в отношении крестьян и православного духовенства, их 
пропаганда называла православие «собачьей верой» и угрожала тем, кто не 
перейдет в унию, вечными муками. Это восстание было направлено не только 
против России, но и против православия как конфессии. Тем не менее 
представители автокефального православия присутствовали на перезахоронении 
и воспринимали повстанцев национальными белорусскими героями. Однако, 
несмотря на резкую активизацию автокефального православия, оно не имеет 
никакой поддержки за исключением узкой группы белорусских националистов. 
Основную массу населения, придерживающуюся православного 
вероисповедания, вполне устраивает Белорусский экзархат Московского 
патриархата. 

Еще одним религиозным явлением, претендующей на традиционность, как 
уже говорилось, выступает неоязычество. Неоязычество ‒ самая синкретичная из 
всех религиозных альтернатив. Единого неоязычества нет. Есть некоторое 
количество различных неоязыческих общин, которые иногда враждуют друг с 
другом. По мнению российского ученого Виктора Шнирельмана, понятие 
«неоязычество» не слишком корректное, правильно было бы называть эту 
активность псевдоязычеством. На фоне остальных религий неоязычество в 
Белоруссии практически незаметно. Некоторые его общины занимаются 
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придуманными якобы духовными практиками, которые, по утверждению лидеров 
общин, восстановлены или переданы от предков.  

Но есть и политизированные общины. Политизированное неоязычество 
можно разделить на три группы: русское, белорусское и литвинское. Причем, все 
три ветви не чужды неонацистских идей. Например, большая часть неоязычников 
поддержала украинскую сторону в конфликте на Донбассе, что объясняется 
довольно просто – украинская сторона, как минимум, в лице сначала батальона, а 
потом полка «Азов» провозгласила, что неоязычество и неонацизм могут 
исповедоваться открыто.  

Неоязыческие группы малочисленны и предпочитают не афишировать свою 
религиозную принадлежность, выдавая неоязыческий культ за якобы возрождение 
и сохранение традиционной культуры.  

Русское и белорусское неоязычество относится к славянским. Именно по 
принципу славянского единства русские и белорусские неоязычники активно 
общались с украинскими собратьями. Даже начало гражданской войны на Украине 
некоторое время не мешало активным открытым контактам русских и украинских 
неоязычников на территории Белоруссии.  

Литвинское неоязычество отсылает к мифу о том, что белорусы являются в 
крайнем случае балто-славянами, или собственно балтами, которых смогли 
подчинить славяне. Литвинский миф был широко популярен в Белоруссии в 
первое десятилетие XXI в., когда литвинами себя считали даже некоторые 
действующие белорусские депутаты, что помогало им транслировать свой миф в 
обществе.  

Однако литвинство осталось уделом лишь небольшой группы лиц, 
прославившихся фальсификациями истории. Литвинство породило некий 
конструкт под названием «Друва». Друва была объявлена этнической литвинской, 
т.е. белорусской религией, к которой необходимо вернуться. В чем суть данной 
религии, вряд ли могли сказать даже сами литвины. Каждая группа могла 
наполнять Друву своими смыслами.  

В целом же подавляющее масса населения не воспринимает неоязычество 
ни как религию, ни как некое наследие предков. О неоязычестве попросту не 
знают. Тем не менее, косвенно неоязычество поддерживается государством – не 
как религия, а как некий национальный концепт, якобы традиционный.  

На государственном уровне отмечается день вышиванки. Праздник был 
скопирован с аналогичного украинского мероприятия после начала гражданской 
войны на Украине. Народная вышивка объявляется неким национальным кодом 
белорусов, который появился в дохристианский период. То, что в дохристианский 
период никаких белорусов не существовало, пропагандистов не смущает. 
Туристам предлагается разнообразная сувенирная продукция с изображением 
элементов народного орнамента. Ее изделия имеют свои названия и подаются как 
обереги. При этом никто не задумывается, что вряд ли в дохристианский период 
мог существовать, например, оберег «На карьеру»...  

Интересно, что помимо белорусского государства, косвенно 
поддерживающего неоязычество через дни вышиванок, сувенирную продукцию и 
прочее, к неоязычникам, находящимся в организациях российских 
соотечественников, благоволит и представительство Россотруничества в 
Белоруссии. При этом на сайтах соотечественников под видом исследований о 
далеком прошлом размещаются исторические фальсификации. Все это ярко 
свидетельствует о непрофессионализме российской дипломатии в Белоруссии.  
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Если же посмотреть статистику, то более 80 % белорусов относят себя к 
православным, от 7 до 18 % (по разным подсчетам) ‒ к католикам. Ни уния, ни 
автокефальное православие, ни неоязычество не фиксируются в опросах, что 
говорит об массовом отсутствии к ним интереса. Однако именно религия 
подавляющего большинства ‒ православие воспринимается белорусскими 
националистами как опасность, против которой они призывают бороться. Причины 
этих призывов достаточно понятны – национализму необходимо создать 
максимум отличий между жителями Белоруссии и России, в том числе и на 
духовном уровне.  

 
 

Б.Е. Рашковский 
 

Некоторые соображения. Мне как исследователю обществ древности и 
средневековья с узкой специализацией в гебраистике и иудаике трудно 
оппонировать докладу, представленному на нынешнем заседании Семинара, 
исходя из собственного довольно ограниченного научного и исследовательского 
опыта. Тем не менее, я попытаюсь высказать здесь несколько соображений, 
которые, возможно, будут полезны.  

Затрону, прежде всего проблему явления секуляризации, которое 
докладчик, на мой взгляд, справедливо, относит к феноменам новоевропейской 
культуры. Именно представление о религиозной вере как о деле частном, или 
сугубо личном, а не общественном, образует специфику Западной (европейской и 
североамериканской) культуры XVIII – XX вв., столь разительно отличающую ее 
от предшествующих (Древнего Востока, Античности, Средневекового Запада, 
классического ислама и т.д.) и нынешних культурных общностей, равно как и от 
современного т.н. «пост-секулярного мира»).    

Далее, можно задаться вопросом о том, насколько глобальный обмен 
идеями и масштабный конфликт ценностных и идеологических систем, 
характерный для современности, отличается от аналогичных исторических 
феноменов предшествующих эпох. Ведь своего рода «предглобализации» уже 
случались (хоть и в меньших масштабах) и ранее. Достаточно вспомнить историю 
этнокультурного и религиозного синтеза в эллинистическом мире, римской 
ойкумене, цивилизации классического ислама. Отличается ли нынешний 
этнокультурный и цивилизационный синтез от предшествующих лишь своими 
географическими масштабами и во много раз большей скоростью обмена 
информацией и идеями или же перед нами отличия более глубокого, 
качественного порядка? – Во всяком случае, опыт сопоставления и соотнесения 
былых «предглобализаций» и глобализации нынешней – насущная проблема для 
всего комплекса социо-гуманитарных знаний. 

Наконец, не стоит так жестко противопоставлять «глубину духовной жизни» 
и самоидентификации по принципу «отец у нас Авраам» (Мф 3:9), ведь и то и то 
является феноменами человеческой культуры, а чувство переживания индивидом 
собственной «самости» и принадлежности к определенной группе (здесь для 
краткости его можно обозвать модным словом «идентичность») является 
(нравится нам это или нет) одним из способов переживания религиозного опыта 
или встречи с сакральным, вероятно, для сотен миллионов людей. 
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В.Г. Хорос 
 

Исследование данной темы следует продолжать. Религиозная 
проблематика вписывается в общую направленность нашего семинара, поскольку 
развитие, модернизация не сводится только к экономическим или социальным 
показателям, но включает также культурные, духовные компоненты. 

Сегодня, как и ранее (но значительно более сжато во времени) 
наблюдается волновое чередование религиозных «бумов» и, напротив, «накатов» 
секуляризации. В этих формах или стратегиях выражаются способы 
приспособления различных религиозных систем к меняющемуся глобальному 
миру. Каждая из мировых религиозных систем волей-неволей вынуждена искать 
возможности соотнесения и умиротворения соперничающих духовных 
направлений и субкультур (инновационных и консервативных) в своем же 
собственном лоне. Осмысление этих процессов и приспособление к ним – весьма 
непростое дело не только для религиозного сознания, но и для человеческого 
сознания как такового. 

Эти типы религиозной активности в глобализирующемся мире не только 
сосуществуют, но и взаимодействуют между собой. Отсюда как некоторые 
проявления экуменических тенденций, так и острые дестабилизирующие 
общественную жизнь межрелигиозные столкновения – то, что С.Хантингтон 
определил как clash of civilizations (хотя был не вполне прав, сводя те или иные 
цивилизации к религиям). Соответственно религиозная динамика может 
оказывать на процессы развития различное воздействие – способствующее или 
тормозящее. 

Заключая семинар, отмечу, что хотя проблемы религии так или иначе 
возникали в связи с изучением современных проблем развития (достаточно 
вспомнить содержательный доклад Г.И. Мирского о процессах модернизации в 
мусульманском ареале и о роли ислама в этих процессах), исследование 
религиозной динамики в глобальных масштабах проведено на семинаре впервые. 
И эту тематику, конечно, надо продолжать. В частности, посмотреть, 
оправдывается ли сегодня так называемый феномен «смерти Бога», заявленный 
еще во времена Ф. Ницше, насколько он проявляется (и проявляется ли) в 
сегодняшней реальности. В любом случае, нам такие исследования важны, ибо 
религия входит в ядро цивилизационных ценностей определяющих различные 
сферы и параметры общественной жизни. 
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А.В. Кузнецов, Д.Б Малышева, А.Н. Спартак 
 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ: ПРЕДПОСЫЛКИ УСПЕХА И 
ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 
В 2019 г. исполняется уже 5 лет развитию ЕАЭС в составе пяти постсоветских 

государств – России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Срок 
достаточный для того, чтобы проводить анализ первых успехов и неудач 
интеграционной группировки, которая не стала, вопреки мнению ряда экспертов, 
очередной “бумажной” инициативой политиков на постсоветском пространстве. В 5 
странах ЕАЭС проживает 183 млн. чел. (около 2,5% мирового населения), а ВВП по 
текущим курсам в 2016 г. составил 1,5 трлн. долл., по расчету по ППС – 4,5 трлн. 
долл. (что равняется соответственно немногим более 2% или почти 4% глобального 
ВВП). Таким образом, ЕАЭС сильно уступает мировым лидерам – Китаю, ЕС и США, 
но все же входит в число значимых региональных интеграционных проектов. 

 
Экономические интересы участников в развитии интеграции 
ЕАЭС изначально является экономически сильно несбалансированным, 

территориально разобщенным объединением с чрезвычайно высокой 
концентрацией деловой активности и торговых потоков на России. В совокупном 
паритетном ВВП государств ЕАЭС в 2017 г. на Россию приходилось 85% (87% при 
расчете ВВП в рыночных ценах), в суммарном внешнеторговом обороте 
объединения – около 80%, подушевой ВВП РФ превышал аналогичные показатели 
для новых членов Союза – Армении и Киргизии – почти в 3 и 8 раз соответственно. 
Сегодня по-прежнему практически весь объем взаимной торговли товарами в ЕАЭС 
формируется с участием России – 96,9% в 2017 г. по сравнению с 97,0% в 2012 г.1, 
то есть за годы существования Единого экономического пространства и ЕАЭС с 

                                                           
*
 Сведения об авторах на дату проведения семинара. 

1
 Здесь и далее, если не оговорено иное, расчеты проводились на основе данных национальных 

статистических служб стран ЕАЭС. 
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увеличением состава объединения с 3 до 5 участников не произошло никаких 
сколько-нибудь значимых изменений в географической структуре 
внутрирегиональной торговли.  

Таблица 1 
 

Показатели экономического лидерства России в ЕАЭС  
(по состоянию на 2017 г.) 

Страны 
Доля в совокупном 

паритетном ВВП, в % 
к итогу 

ВВП на душу 
населения по 
отношению к 

российскому уровню, 
в % 

Доля в совокупном 
внешнеторговом 

обороте, в % к итогу 

Всего 100,0 – 100,0 

Армения 0,6 34 0,9 

Белоруссия 3,8 68 8,6 

Казахстан 10,1 94 10,5 

Киргизия 0,5 13 0,8 

Россия 85,0 100 79,2 

Источник: Внешнеторговый оборот по данным национальной статистики стран 
ЕАЭС2. 

 
Поэтому для всех стран ЕАЭС экономическая ситуация и состояние 

внутреннего рынка России служат ключевыми факторами, определяющими их 
отношение к евразийскому интеграционному проекту. Действуют и другие, в том 
числе политические и внешнеполитические факторы (о чем пойдет речь далее в 
статье), но очевидно, без устойчивого развития российской экономики 
притягательность участия в ЕАЭС для партнеров сильно снижается, а перспективы 
интеграции становятся неопределенными. 

В частности, и эксперты, и руководство Белоруссии признают, что социально-
экономическое развитие страны в высокой степени определяется возможностями 
экономики России: ВВП прямо или косвенно наполовину зависит от России3, а 
падение выпуска в России на 1% автоматически уменьшает белорусский ВВП на 
0,8%. По данным Белстата, в 2017 г. 51% внешнеторгового оборота Белоруссии 
приходился на Россию, причем по абсолютному большинству несырьевых 
неэнергетических позиций российский рынок являлся ключевым и в существенной 
степени безальтернативным для белорусских поставщиков, поглощая 86% всего 
экспорта продовольствия, 77% – машин и оборудования, 71% – текстиля, 
текстильных изделий и обуви, 67% – пластмасс и изделий их них, 65% – 
транспортных средств4.  

Для Армении Россия – первый партнер в товарообороте (порядка 27%) и в 
экспорте, причем последний вырос в 2017 г. на 45% и состоит преимущественно из 
трудоемкой продукции (продовольствия, изделий легкой промышленности, др.), то 
есть оказывает положительное влияние на занятость в стране. Трансграничные 

                                                           
2
 IMF database. Report for Selected Countries and Subjects. – URL: http://www.imf.org/external/pubs/ 

ft/weo/2018/01/weodata/ (дата обращения: 15.01.2018). 
3
 Министр экономики Николай Снопков “ВВП Белоруссии наполовину зависит от России”. – URL: 

http://nn.by/?c=arc&i=1402658<lang=ru (дата обращения: 23.03.2018). 
4
 Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и валовый внешний долг Республики 

Белоруссия за 2017 год (предварительные данные). Национальный банк Республики Белоруссия. – 
URL: http://www.nbrb.by/publications/BalPay/BalPay2017.pdf  (дата обращения: 02.11.2017). 

http://www.imf.org/external/pubs/%20ft/weo/2018/01/weodata/
http://www.imf.org/external/pubs/%20ft/weo/2018/01/weodata/
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переводы армянских граждан из России достигли в 2017 г. 1,1 млрд долл., или 
свыше 9% национального ВВП. 

Внешнеторговая ориентация Киргизии на Россию ниже, чем у Армении и, 
особенно, Белоруссии, – 23% в товарообороте, хотя поставки на российский рынок 
значительно выросли в 2017 г. (на 81% против общего увеличения экспорта страны 
на 26%). Здесь также надо учитывать, что существенная часть киргизского экспорта, 
регистрируемого на Казахстан, фактически предназначена для России. В первую 
очередь это касается поставок продовольствия и изделий легкой промышленности. 
С учетом таких “транзитных” поставок роль России в качестве рынка сбыта для 
Киргизии заметно возрастает. Однако, главный заработок на российском рынке, как 
и у Армении, связан с переводами физических лиц, объем которых в 2017 г. достиг 
исторического максимума – 2,2 млрд долл. (31% национального ВВП). В целом, 
членство Киргизии и Армении вместе с Россией в ЕАЭС, создающее наиболее 
благоприятные условия для трудовой миграции, является важным конкурентным 
преимуществом указанных стран на рынке труда РФ, приносит значительные и 
очень необходимые для национальных экономик доходы, которые было бы 
практически невозможно получить из других источников5.  

Помимо внешнеторговых и миграционных скрепов интеграции через 
российский рынок, большое значение для трех вышеупомянутых государств имеют 
инвестиции и финансовая помощь из России. Как прямой инвестор Россия наиболее 
важна для Белоруссии (около 60% всех накопленных ПИИ в середине 2010-х годов) 
и Армении (почти 50%).  

Таблица 2 
 

Значимость России как торгового партнера для стран ЕАЭС  
(доля РФ в общем товарообороте, %) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Армения 20,6 20,4 23,4 25,1 24,3 25,7 27,0 26,7 

Беларусь 46,6 45,2 47,4 49,5 48,8 48,4 51,3 51,1 

Казахстан 19,7 18,4 17,4 17,9 16,7 19,7 20,4 20,6 

Киргизия 30,3 27,1 28,5 27,5 26,7 20,6 18,8 23,0 

ЕАЭС-5 без РФ 30,1 29,3 29,5 29,6 29,0 31,4 33,4 33,5 

Источник6.  
 
Казахстан в экономическом плане стоит особняком среди других партнеров 

России по ЕАЭС, благодаря нефтегазовому сектору располагает значительными 
валютными резервами, имеет прочное финансовое положение и высокую 
инвестиционную привлекательность для многих нерегиональных игроков, в меньшей 
мере хозяйственно ориентирован на РФ. Хотя Россия и остается главным 
внешнеторговым партнером Казахстана (около 21% внешнеторгового оборота 
страны в 2017 г.), по экспорту РФ находится только на 4-м месте (немногим более 
9% в общем итоге). Однако, казахстанский экспорт в Россию сегодня растет 

                                                           
5
 Доля переводов из России в общем объеме трансграничных переводов физических лиц колебалась 

в 2014-2016 гг. в пределах 95-96% для Киргизии и 59-73% для Армении. 
6
 Расчеты по данным национальной статистики стран ЕАЭС. – URL: http://www.belstat.gov.by; 

http://www.customs.gov.by/; http://www.armstat.am; http://www.stat.kz; 
http://e.customs.kz/wps/portal/customs/; http://www.stat.kg; http://www.customs.ru (дата обращения:15-
23.03.2018). 
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(увеличился более чем на 1 млрд долл. в 2017 г. к 2016 г.) и, что особенно важно в 
условиях неустойчивой конъюнктуры на рынках энергоносителей, является одним из 
доступных направлений диверсификации зарубежных продаж и повышения 
удельного веса несырьевой продукции. Для Казахстана также важна перспектива 
российского рынка для сбыта продукции, намечаемой к производству в рамках 
национальных планов модернизации и совместных с Китаем промышленных 
проектов.  

Большое значение имеет совместное с Россией формирование и обеспечение 
эффективного функционирования международных транзитных коридоров в 
направлении Восток–Запад. Казахстан инвестировал и продолжает вкладывать 
значительные средства в развитие транзитной транспортно-логистической 
инфраструктуры. При этом с точки зрения экономики из различных вариантов 
проходящих через Казахстан маршрутов китайского “пояса и пути” оптимальным 
является именно Центральный Евразийский коридор, связывающий Китай с Европой 
через Казахстан, Россию и Белоруссию. По оценке, приводимой Центром 
интеграционных исследований ЕАБР, в 2017 г. объем контейнерных перевозок 
транзитом через территорию ЕАЭС в направлении Китай–Европа–Китай составил 
порядка 262 тыс. ТЕU (эквивалент двадцатифутового контейнера), что в 1,8 раза 
больше уровня 2016 г. и почти в 40 раз превышает показатель 2010 г.7. Объективно, 
решение стратегической задачи Казахстана – становление страны в качестве 
крупнейшего евразийского транспортно-логистического хаба практически 
невозможно без России и единого экономического и таможенного пространства 
ЕАЭС. 

Транзитно-логистические дивиденды очень важны как бонус от участия в 
ЕАЭС и для Белоруссии, активно инвестирующей в соответствующую 
инфраструктуру. За 2011-2017 гг. в повышение потенциала белорусских железных 
дорог вложено около 2,5 млрд долл., в том числе 700 млн долл. – в развитие 
маршрутов “пояса и пути”, проходящих по территории страны8. 

Экономические проблемы, с которыми сталкивалась Россия в последние годы, 
приведшие к снижению деловой активности в стране, сжатию внутреннего спроса, 
сокращению ресурсов на цели развития, стимулировали партнеров по ЕАЭС к 
поиску новых рынков и источников финансирования, усилению многовекторности в 
политике, но в целом не привели к переориентации интеграционных предпочтений с 
российского направления и значимому ослаблению экономических связей с РФ. 
Многие источники развития и доходов, связанные с Россией, по-прежнему являются 
безальтернативными для участников ЕАЭС. 

На первый взгляд, сама Россия лишь в очень малой степени ориентирована 
на партнеров по ЕАЭС. По данным ФТС РФ, доля ЕАЭС в товарообороте России 
составляет 8-9%, примерно столько же в экспорте и 7-8% в импорте. Рост нефтяных 
котировок и оживление во внутренней экономике России обычно ведут к снижению 
указанных показателей. Для сравнения США, доминирующие в Североамериканской 
зоне свободной торговли, направляют в страны–партнеры – Канаду и Мексику – 34% 
всего товарного экспорта и получают от них 26% совокупного импорта. И это при 
почти семикратном превышении внешнеторгового оборота США над российским.  

В то же время более детальное рассмотрение, например, российского 
товарного экспорта в ЕАЭС показывает существенное преимущество его структуры, 
по сравнению с поставками в дальнее зарубежье. Так, на долю несырьевых 

                                                           
7
 Центр интеграционных исследований ЕАБР. Транспортные коридоры Шелкового пути: потенциал 

роста грузопоток через ЕАЭС. Доклад №49, 2018, с. 7. 
8
 Центр интеграционных исследований ЕАБР. Транспортные коридоры Шелкового пути: анализ 

барьеров и рекомендации по направлению инвестиций. Доклад № 50, 2018, с. 15.  



 

147 
 

неэнергетических товаров в общем объеме продаж России на рынках ЕАЭС 
приходится 62% (на 2017 г.), тогда как в экспорте за пределы СНГ – только 33%. 
Соответственно вклад ЕАЭС в несырьевой неэнергетический экспорт РФ – 15,4% в 
2017 г. – почти вдовое выше, чем в суммарный российский экспорт9. И это больше, 
чем падает на Восточную Азию (14,7%), которая рассматривается как важнейший 
приоритет во внешней и внешнеэкономической политике России. Причем 
ассортимент российских поставок продукции обрабатывающей промышленности и 
АПК в ЕАЭС очень широкий, заметно шире, чем в торговле с дальним зарубежьем. 

Отдельная тема для России – эффективное использование международного 
транзитного потенциала огромной, выгодно расположенной территории, что крайне 
проблематично без тесного взаимодействия в сфере транспорта и логистики в 
рамках ЕАЭС. В перспективе вся совокупность международных коридоров “Восток–
Запад” и “Север–Юг” может принести многомиллиардные доходы стране, 
качественно усовершенствовать транспортно-логистическую инфраструктуру и 
повысить взаимосвязанность интеграционного пространства. 

В итоге, с экономических позиций, евразийский интеграционный проект нужен 
всем его участникам, причем в существенной степени. Особенно с учетом 
многочисленных вызовов, с которыми сталкиваются страны ЕАЭС, и 
провозглашенных долгосрочных стратегий их развития. 

Таблица 3 
 

Доля взаимной торговли в совокупном товарообороте стран ЕАЭС  
в 2010-2017 гг. (в %) 

 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Армения 21,9 21,5 24,0 24,2 24,8 25,9 27,8 27,5 

Белоруссия 48,3 46,5 48,7 50,9 50,2 49,5 52,2 52,5 

Казахстан 21,3 19,6 18,7 19,2 18,3 21,3 21,9 22,4 

Киргизия 44,2 39,8 43,8 41,4 40,6 31,9 35,9 38,6 

Россия 7,3 7,6 7,5 7,3 7,4 8,1 8,3 8,7 

ЕАЭС 12,3 12,5 12,7 12,4 12,3 13,4 14,0 14,3 

Источник10.  
 
Выше отмечалось динамичное расширение импорта России из стран ЕАЭС в 

2017 г. В целом, после периода постоянного снижения взаимной торговли стран 
ЕАЭС в 2013-2016 гг. в 2017 г. внутрирегиональный товарооборот вырос на 28%, 
хотя в абсолютном выражении на 1/4 уступал уровню 2012 г. Доля взаимной торговли 
в общем внешнеторговом обороте объединения увеличилась в последнее время и 
достигла 14,3% в 2017 г. по сравнению с 12-13% в первой половине текущего 
десятилетия. Причем значимость взаимной торговли возросла для всех стран ЕАЭС, 
особенно для малых экономик. 

Следует учитывать, что ценность даже незначительного повышения роли 
взаимной торговли для ЕАЭС весьма велика. Дело в том, что в силу позитивной 

                                                           
9
 Аналитический отчет “Тенденции общего и несырьевого экспорта России в 2017 г.” – М.: АО 

“Российский экспортный центр”, 2018. – URL: https://www.exportcenter.ru/international_markets/ 
russian_exports/ (дата обращения: 12.02.2018). 
10

 Расчеты по данным национальной статистики стран ЕАЭС. – URL: http://www.belstat.gov.by; 
http://www.customs.gov.by/; http://www.armstat.am; http://www.stat.kz; 
http://e.customs.kz/wps/portal/customs/; http://www.stat.kg; http://www.customs.ru (дата обращения:15-
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инерции экономических связей в рамках ранее единого народнохозяйственного 
комплекса СССР участники ЕАЭС с момента создания Таможенного союза России, 
Белоруссии и Казахстана в 2010 г. и последующих шагов по углублению интеграции 
уже фактически “переторговывали” друг с другом против ситуации, когда страны с 
аналогичными размерами ВВП и расстояниями между ними формируют таможенный 
союз (оценка произведена на основе гравитационной модели долговременного 
распределения торговых потоков). 

На сегодняшний день торговля в рамках ЕАЭС значительно более 
диверсифицирована, чем с дальним зарубежьем, при этом тенденция к 
диверсификации имеет устойчивый характер. Доля взаимной торговли в структуре 
потребления товаров на внутреннем рынке ЕАЭС возросла для многих отраслей 
обрабатывающей промышленности и АПК. 
В структуре взаимной торговли, по данным Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК), около 60% приходится на неэнергетическую и неметаллургическую 
продукцию, тогда как в экспорте ЕАЭС в третьи страны – только 27%, то есть вдвое 
меньше. Таким образом, внутрирегиональная торговля в значительно большей 
степени ориентирована на обмен продукцией обрабатывающей промышленности и 
АПК, чем поставки ЕАЭС в третьи страны. Если доля взаимной торговли в рамках 
ЕАЭС составляет порядка 14% от общего внешнеторгового оборота объединения, то 
по группе машин, оборудования и наземных транспортных средств (без авиатехники 
и судов) данный показатель за 2017 г. превышал 40%, по продовольствию – 
приближался к 30%.  
 

Дисбалансы и ограничения евразийского интеграционного проекта  
Несмотря на имеющийся определенный, хотя и не всегда явный и 

однозначный, позитив в развитии хозяйственного взаимодействия в рамках ЕАЭС, 
структурно-экономические дисбалансы и ограничения интеграционного проекта в 
настоящее время все же перевешивают и создают серьезные риски для дальнейшей 
интеграции.  

В последние годы происходит в различных видах усиление экономического 
присутствия нерегиональных игроков в странах ЕАЭС в условиях проводимой ими 
многовекторной политики. В первую очередь, это касается Китая, доля которого в 
товарообороте ЕАЭС с третьими странами, по данным ЕЭК, превысила 16% в 2017 
г. (что больше, чем следующие за КНР Германия и Нидерланды вместе взятые) и в 
абсолютном выражении достигла 103 млрд долл. Прирост только за один 2017 г. 
составил 24 млрд долл. Китай уже занимает ключевые позиции во внешней торговле 
государств ЕАЭС, особенно в импорте. Фактически, через массированные поставки в 
ЕАЭС всего возможного ассортимента продукции обрабатывающей 
промышленности Китай девальвирует, делает ненужными (да и более затратными) 
собственные усилия стран ЕАЭС по налаживанию промышленной кооперации, 
снижает потенциал и потребность развития внутриотраслевой торговли в рамках 
Союза. Одновременно инвестиции из КНР фактически поощряют конкурирующую 
специализацию стран ЕАЭС, в частности в автосборочном производстве 
(Белоруссия и Казахстан), производстве первичных цветных металлов, 
металлоизделий, продуктов нефтехимии, минеральных удобрений (Казахстан в 
рамках Программы индустриально-инвестиционного сотрудничества с КНР). 

Инициатива сопряжения строительства ЕАЭС и Экономического пояса 
Шелкового пути, продвигаемого КНР, несмотря на изначальное интеграционное, 
многостороннее видение сопряжения, на практике вылилась практически полностью 
в двусторонние проекты с преимущественной ориентацией на Казахстан. Последний 
выступает главным пунктом входа для Китая на территорию ЕАЭС, работает в 
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субподрядной логике по международным инфраструктурным проектам КНР, 
резервирует за национальными компаниями соответствующие сектора услуг в 
процессе формирования единого рынка услуг ЕАЭС (сохраняет изъятия и отсрочки 
по строительным, инженерно-техническим, вспомогательным и дополнительным 
транспортным услугам, услугам в сфере технического обслуживания и ремонта), 
имеет высокую фактическую степень сопряжения национальных стратегий и 
программ развития с планами КНР11. 

Трансъевразийские транспортные маршруты, проходящие по территории 
ЕАЭС, способные принести дополнительные доходы странам–транзитерам, в 
парадигме китайского “пояса и пути” могут вступать в конкуренцию между собой. 
Например, проходящий по Транссибу через Россию Северный Евразийский коридор 
и Центральный Евразийский коридор, пролегающий через Казахстан, юг Сибири и 
европейскую часть России. Так, при быстром увеличении транзитного грузопотока 
между Китаем и ЕС все бóльшая его часть ориентируется на погранпереход Достык 
на границе Казахстана с Китаем (2/3 транзитного грузопотока в обоих направлениях 
между Китаем и ЕС в 2016 г. по сравнению с менее 1% в начале 2010-х годов). 
Одновременно доля поставок транзитных грузов через Забайкальск в Читинской 
области на российско-китайской границе снизилась с практически 100% до 20% к 
2016 г., то есть преимущественно развиваются маршруты с более коротким 
проходом по российской территории. 

Серьезным экономическим ограничителем для евразийской интеграции 
выступают значительные торговые дисбалансы в пользу России. При доле РФ во 
взаимном экспорте ЕАЭС на уровне 63% в 2017 г. ее позиции во взаимном импорте 
вдовое слабее – только 33% (в 2012 г. те же 33%). Белоруссия, чья экономика 
составляет около 4% от российской, имеет больший объем внутрирегионального 
импорта, чем РФ (37,6% в 2017 г.). 

Общее положительное сальдо для России в торговле с ЕАЭС выросло до 16 
млрд долл. в 2017 г. (12 млрд долл. в 2016 г.), коэффициент несбалансированности 
товарооборота12 в пользу России составил 31,4% (с Киргизией – 74%, Казахстаном – 
43%, Арменией – 41%, Белоруссией – 22%). То есть существенные дисбалансы есть 
у России с каждой страной. 

Ситуация с торговыми дисбалансами объясняется крупными (относительно 
размеров товарооборота) поставками энергоносителей из РФ, более мощным 
российским экспортным сектором, но главное – преобладающей невысокой 
конкурентоспособностью и ограниченностью экспортного предложения со стороны 
партнеров по ЕАЭС, особенно с учетом роста сложности и технологичности импорта 
России. 

Таблица 4 
 

Торговые дисбалансы в ЕАЭС 

Страны 

Доля во 
взаимном 
экспорте, 

%  

Доля во 
взаимном 
импорте, 

% 

Сальдо в 
торговле с 

РФ, 
млрд долл. 

Коэффициент 
несбалансированности 

товарооборота в 
торговле с РФ, % 

ЕАЭС 100,0 100,0 – 15,96 31 

Армения 1,0 2,3 – 0,72 41 

Белоруссия 25,5 37,6 – 6,66 22 

Казахстан 9,6 23,4 – 7,41 43 

                                                           
11

 Спартак А.Н. Сопряжение ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути: концепции и реальность. 
“Международная экономика”. 2017. № 4. С. 8-24.  
12

 Отношение чистого сальдо к обороту. 
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Киргизия 1,1 3,5 – 1,18 74 

Россия 62,7 33,2 – – 

Источник: Сальдо и коэффициент несбалансированности товарооборота – по 
данным ФТС РФ13. 

 
В целом, в условиях взятого участниками объединения курса на укрепление и 

модернизацию индустриального потенциала, инновационное развитие экономики 
товарное наполнение экспорта каждой из стран ЕАЭС мало соответствует 
импортному спросу партнеров. Это иллюстрирует индекс товарной 
комплиментарности региональной торговли14, для всех без исключения стран Союза 
снизившийся по сравнению с началом 2000-х годов и составлявший в 2016 г. на 
уровне двухзначных групп ТН ВЭД 0,26 для Армении (0,33 в 2001 г.), 0,56 для 
Белоруссии (0,60), 0,19 для Казахстана (0,26), 0,32 для Киргизии (0,39) и 0,35 для 
России (0,39).   

На данной стадии интеграции для большинства ее участников 
перераспределительные мотивы преобладают над созидательными. Идет борьба за 
повышение доли и доходов на российском рынке за счет стран, в отношении 
которых введены контрсанкции, государств СНГ вне ЕАЭС, имеющих менее 
благоприятные условия доступа и деятельности в России. Сохраняются достаточно 
высокие объемы и притягательность для партнеров по ЕАЭС (Белоруссии, Армении, 
Киргизии) ежегодного российского нефтегазового трансферта15. Согласно расчетам 
ВАВТ, размер такого трансферта в пользу нынешних членов Союза достигал 11,8 
млрд долл. в 2012 г., или 0,53% ВВП РФ16. В середине 2010-х годов величина 
трансферта уменьшилась по причине падения мировых цен на нефть, проведения 
налогового маневра, предполагающего рост НДПИ, снижения предельных ставок 
экспортных пошлин на нефть и расчетных коэффициентов экспортных пошлина на 
нефтепродукты. В 2017 г. размер трансферта составил около 4 млрд долл. 
(примерно 0,3% ВВП РФ). Порядка 90% данной величины приходится на 
Белоруссию. 

Таблица 5 
 

Размер российского нефтегазового трансферта  
в Белоруссию в 2010-2017 гг.* 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Трансферт всего, млрд долл. 4,3 6,1 9,4 9,3 9,8 4,9 2,0 2,9 

   в % импорта товаров в РБ 
всего 

12,2 13,2 20,2 21,6 24,3 16,3 7,2 8,5 

   в % ВВП Белоруссии 7,5 9,9 14,3 12,3 12,5 8,7 4,1 5,3 

   в % ВВП России 0,26 0,30 0,42 0,40 0,48 0,36 0,16 0,19 

* Сумма субсидий российской стороны Белоруссии при поставках сырой 
нефти и природного газа, без учета экономии в связи с невзиманием РФ 

                                                           
13

 Расчеты по данным национальной статистики стран ЕАЭС. – URL: http://www.belstat.gov.by; 
http://www.customs.gov.by/; http://www.armstat.am; http://www.stat.kz; 
http://e.customs.kz/wps/portal/customs/; http://www.stat.kg; http://www.customs.ru (дата обращения:15-
23.03.2018). 
14

 Индекс, равный единице, свидетельствует о полном совпадении структуры экспорта страны и 
импорта региона, индекс, равный 0, – о полном несовпадении. 
15

 Поставки газа по преференциальным ценам в Белоруссию и Армению, нефти по льготируемым 
ценам в Белоруссию, нефтепродуктов без уплаты экспортных пошли в рамках установленных 
лимитов в Армению и Киргизию и безлимитно – в Белоруссию. 
16

 Кнобель А.Ю. Евразийский экономический союз: перспективы развития и возможные препятствия. 
“Вопросы экономики”. 2015. № 3. C. 87-108. 

http://www.belstat.gov.by/
http://www.customs.gov.by/
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экспортных пошлин по нефтепродуктам. Рассчитана как произведение 
количества поставленного энергоносителя на разницу между средней ценой 
российских поставок данного энергоносителя в страны дальнего зарубежья и 
средней ценой поставок данного энергоносителя в РБ, за вычетом сумм 
экспортных пошлин, перечисленных Белоруссией в российский бюджет в 2012-
2014 гг. В 2017 г. добавлена оценка суммы безвозмездного перечисления через 
«перетаможку». 

Источник17. 
 
Будущее российских нефтегазовых трансфертов партнерам по ЕАЭС 

неоднозначно, имеет и экономическую, и политическую подоплеку. Понятно, что 
энергетические субсидии связаны с членством в ЕАЭС. Прогнозируемая низкая 
динамика ВВП стран Союза в среднесрочной перспективе будет, с одной стороны, 
повышать потребность стран–реципиентов в сохранении и увеличении 
нефтегазового трансферта из РФ, а с другой – ограничивать возможности России в 
поддержании энергетических субсидий. 

С момента создания ЕАЭС ведущие экономики объединения балансируют в 
зоне рецессии и неустойчивости, что сильно затрудняет поступательное развитие 
интеграции. Все страны ЕАЭС нарушают зафиксированные первоначально в 
Соглашении “О согласованной макроэкономической политике” (от 09.12.2010 г., 
введено в действие с 1 января 2012 г.), а затем и в Договоре о ЕАЭС (раздел XIII, ст. 
63) количественные параметры, определяющие устойчивость экономического 
развития в условиях углубления интеграции. В соответствии с упомянутыми 
нормативными актами стороны формируют экономическую политику, ориентируясь 
на удержание годового дефицита государственного бюджета в пределах 3% от ВВП, 
государственного долга – в пределах 50% ВВП, показателя инфляции (индекса 
потребительских цен в годовом выражении) – на уровне, не превышающем более 
чем на 5 процентных пунктов величину инфляции в государстве–участнике, 
имеющем наименьший рост цен.  

По годовым итогам 2015-2017 гг., то есть в период функционирования ЕАЭС, 
чаще других пороговые значения для трех установленных показателей превышали 
Армения и Киргизия – по 5 раз (превышение предельных уровней госдолга и 
бюджетного дефицита), далее следовали Россия – 4 раза, Казахстан – 3 раза и 
Белоруссия – 2 раза (большинство случаев невыполнения критериев связаны с 
превышением значений по уровню инфляции в 2015-2016 гг., были проблемы и с 
соблюдением ориентира по бюджетному дефициту). 

Серьезным внеэкономическим фактором, влияющим, тем не менее, на 
экономические перспективы ЕАЭС, выступают санкционное противостояние России 
с Западом и остро конфликтная ситуация в отношениях с Украиной. Это привело к 
тому, что де-факто у участников объединения сформировались (формируются) 
разные режимы торгово-экономического взаимодействия с третьими странами. 

Россия в одностороннем порядке ввела эмбарго на поставки продовольствия 
и ряда других товаров из большинства развитых стран и Украины, установила РНБ 
(вместо режима свободной торговли) в торговле с Украиной, вводила ограничения 
по поставкам товаров из Турции, тогда как партнеры по ЕАЭС никаких подобных 
действий не предпринимали. Не присоединившись к российскому режиму 
контрсанкций и другим ограничениям, отдельные страны ЕАЭС, прежде всего 
Белоруссия, наладили посреднические схемы по поставкам в РФ запрещенной к 
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 Расчеты по данным национальной статистики России и Белоруссии. – URL: http://www.customs.ru/; 
http://www.gks.ru/; http://www.belstat.gov.by; http://www.nbrb.by (дата обращения:15-23.03.2018). 
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ввозу продукции и украинских товаров, причем в значительных объемах, что отчасти 
осложнило реализацию Россией программ импортозамещения в аграрном секторе. 

В отношениях с ЕС в наибольшей степени продвинулись Армения и 
Казахстан, заключившие с группировкой расширенные соглашения о партнерстве и 
сотрудничестве, Белоруссия и Киргизия вступили в переговоры по таким 
соглашениям, а на российско-евросоюзовском треке переговоры “заморожены”, что 
ведет к усилению расхождений двусторонних режимов торгово-экономического 
взаимодействия с Евросоюзом. В принципе, значительное ухудшение отношений 
России с Западом экономически крайне некомфортно для других участников ЕАЭС, 
сильно зависящих от привлечения инвестиций и технологий из развитых стран, 
нуждающихся в рефинансировании растущей внешней задолженности. 

Формирование различающихся режимов торгово-экономического 
сотрудничества участников ЕАЭС с развитыми странами и Украиной в условиях 
противостояния России с Западом усугубляется фактическими разными условиями 
членства государств Союза в ВТО. При присоединении в 2015 г. к ЕАЭС новых 
членов – Армении и Киргизии, уже являвшихся участниками ВТО, для них был 
установлен постепенный переход к Единому таможенному тарифу ЕАЭС, например, 
Армения получила право применять отличные от ставок ETT таможенные пошлины 
на ряд товаров до 2022 г. Казахстан присоединился к ВТО в конце 2015 г. в части 
тарифных уступок на условиях существенно отличных от России, по широкому кругу 
позиций согласованные ставки импортных пошлин были ниже уровня ETT (в 2017 г. 
насчитывалось свыше 1,9 тыс. таких позиций). В последнее время Белоруссия 
активизировала контакты и работу по обсуждению условий присоединения к ВТО, но 
какие это будут условия не ясно, и существуют риски появления новых изъятий из 
ETT. 

Вся ситуация с различающимися режимами торгово-экономического 
сотрудничества государств ЕАЭС с третьими странами ведет к возникновению 
значительных специфических издержек функционирования Таможенного союза и 
единой таможенной территории вместо облегчения внешнеторговой деятельности, 
не столько создает новые торговые потоки, сколько их отклоняет и 
перераспределяет, причем далеко не самым эффективным образом. Данные 
процессы ставят под сомнение экономическую целесообразность выбранной 
наднациональной модели интеграции, подрывают сами основы евразийского 
интеграционного проекта. 

Существуют значительные расхождения интересов стран ЕАЭС в сценариях 
дальнейшего развития интеграции. 

С одной стороны, расчеты ВАВТ на основе модели общего равновесия 
свидетельствуют о наличии серьезной асимметрии в потенциальных эффектах от 
углубления интеграции в рамках ЕАЭС для разных участников. В снижении (полном 
устранении) нетарифных барьеров внутри ЕАЭС в наибольшей степени 
заинтересованы малые страны объединения – Армения, Белоруссия, Киргизия. Их 
выигрыш от сокращения барьеров может достигать, соответственно, 3%, 13% и 3,5% 
от национальных ВВП и в относительном выражении значительно превышает 
аналогичные оценки для Казахстана (около 1% ВВП) и России (менее 1% ВВП). 
Такой результат связан, прежде всего, со структурой торговли стран ЕАЭС друг с 
другом, большей ориентацией Армении, Белоруссии и Киргизии на внутренний 
рынок ЕАЭС, а России и Казахстана – на внешний, небольшой долей товарооборота 
России и Казахстана с партнерами по ЕАЭС в общем объеме их товарооборота.  

С другой стороны, расчеты ВАВТ показывают обратную асимметрию в 
распределении эффектов между партнерами по ЕАЭС от интеграции со странами 
дальнего зарубежья путем заключения с ними преференциальных торговых 
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соглашений. В данном случае основной выигрыш получают Россия и, в меньшей 
степени, Казахстан, тогда как малые страны ЕАЭС могут понести потери вследствие 
структуры их экспорта и ориентированности на российский рынок, который станет 
более конкурентным после появления новых категорий преференциальных 
поставщиков. 

В ситуации несбалансированности потенциальных эффектов от внутренней и 
внешней интеграции для отдельных стран ЕАЭС потребуется достижение 
стратегического интеграционного консенсуса в рамках объединения. Его суть 
заключается, в декларировании и последовательной поддержке Россией курса на 
дальнейшее снятие барьеров для функционирования единого рынка Союза, причем 
в определенных случаях РФ могла бы в опережающем одностороннем порядке 
устранить сохраняющиеся ограничения, особенно в чувствительных для партнеров 
областях. В тоже время остальные страны ЕАЭС могли бы проявить бόльшую 
гибкость, готовность к компромиссам в формировании и реализации внешней 
повестки деятельности Союза, на треке преференциальных и непреференциальных 
торгово-экономических соглашений с третьими странами, где сосредоточены 
важные текущие и перспективные интересы РФ в развитии евразийской интеграции. 

Новый фактор, который надо принимать во внимание любой интеграции, – 
четвертая промышленная революция, ее последствия для экономики и 
международной торговли. Выделим только один из ожидаемых эффектов, на наш 
взгляд, значимый для евразийской интеграции. 

Речь идет о концепте распределенного/децентрализованного производства, 
являющем альтернативу традиционной экономической глобализации и принципам, 
на которых она строилась, включая международное разделение труда, основанное 
на имеющихся у стран сравнительных и конкурентных преимуществах. Главная 
идея, обеспеченная новейшими цифровыми, аддитивными, когнитивными и иными 
технологиями, заключается в размещении производства ближе к 
покупателю/потребителю и его более эффективной интеграции в процесс создания 
стоимости через участие в разработке дизайна, иных параметров продукции с 
учетом собственных предпочтений и местных условий. Это снижает время и 
издержки производства, значительно повышает его адаптивность к запросам 
клиентов. В данной конструкции физические цепочки поставок будут все более 
замещаться электронными коммуникациями и передачей данных, то есть 
произойдет их дематериализация18. 

Торговля в растущей степени будет носить локальный или региональный 
характер с ощутимым сокращением поставок на дальние расстояния. Вероятно, 
повысится роль приграничной и прибрежной торговли между соседними регионами 
пограничных стран. Для территориально разобщенных интеграций, к каковым 
относится и Евразийский экономический союз, формирование новой 
производственно-технологической конфигурации, по-видимому, будет означать 
снижение роли внутриотраслевой торговли и промышленной кооперации как 
факторов сплочения интеграции и необходимость поиска новых ее драйверов, 
наиболее вероятно в цифровой, инновационной и социально-гуманитарных сферах. 
Пока же эти сферы практически не охвачены Договором о ЕАЭС. 

 
 
 
 

                                                           
18

 Impact of the Fourth Industrial Revolution on Supply Chains. System Initiative on Shaping the Future of 
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Евразийская интеграция: "за" и "против"  
Хотя ЕАЭС — по преимуществу экономическое объединение, в нем 

присутствует и политический фактор, определяющий в процессе интеграции многие 
аспекты межгосударственного взаимодействия.  

В пользу экономической и политической интеграции объективно действует 
немало обстоятельств: облегченный для стран–участниц доступ на огромный 
(свыше 182 млн человек по состоянию на 2016 г.19) рынок ЕАЭС; относительно 
низкие цены на энергоносители; льготные условия, созданные в ЕАЭС для входящих 
в союз экспортеров и импортеров промышленной и сельскохозяйственной 
продукции; географическая сопряженность, позволяющая (например, в случае 
Казахстана и России) эффективно развивать приграничное сотрудничество; 
развитые инфраструктурные и транспортные системы, сохранившиеся со времени 
пребывания участников ЕАЭС в составе единого государства – СССР; общие 
исторические, культурные связи, отсутствие языкового барьера ввиду широкого 
распространения русского языка, остающегося средством межнационального 
общения; надежное обеспечение безопасности стран-участниц, осуществляемое 
благодаря их вхождению в Организацию Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ).  

К этому следует добавить, что и относительное большинство населения в 
странах-участницах ЕАЭС позитивно оценивает идею евразийской интеграции. 
Такой подход разделяется в целом также представителями местных правящих элит, 
которые выражают (по крайней мере, на официальном уровне) надежду на то, что 
взаимодействие в рамках ЕАЭС станет, благодаря свободному перемещению услуг, 
капитала, рабочей силы и товаров, локомотивом развития республик, ранее 
входивших в СССР, а их консолидация через ЕАЭС — способом преодоления 
экономических и социальных дисбалансов.  

Но развитие ЕАЭС сопряжено одновременно с немалыми политическими 
рисками, являющимися следствием ряда объективных и субъективных причин.  

Неблагоприятный фон создает для евразийской интеграции международная 
обстановка. Она характеризуется новыми линиями геополитического разлома, 
нарастанием общемировой неопределенности и нестабильности, появлением на 
мировой арене новых несистемных игроков, практикующих экстремизм и насилие. 
Негативно воздействует на ЕАЭС и на другие аспекты постсоветской интеграции 
обострение отношений Запада и России, против которой развернута массированная 
санкционная война, дополняемая разногласиями по другим международным 
проблемам – кризис на Украине, экспансия НАТО на европейский 
восток/постсоветское пространство, сирийский конфликт, иранская проблема.  

В ряду неблагоприятных для евразийской интеграции факторов – так и не 
преодоленные в мире последствия глобального экономического кризиса. Так, в 2018 
г. темпы роста Европы и Центральной Азии снизятся, по прогнозу Всемирного банка, 
с 3.7 до 2.9%, а российская экономика не перейдет до 2020 г. рубежа в 1.8%, 
оставшись практически на уровне 201720. Серьезные проблемы, усугубленные 
миграционным наплывом с Ближнего Востока и брекзитом,  будет испытывать 
крупнейший торгово-экономический партнер стран ЕАЭС — Европейский союз (ЕС). 

Тормозит консолидацию в ЕАЭС доминирующий в политике стран-партнеров 
России национальный эгоизм. Он проявляется в уклонении от договоренностей в тех 
случаях, когда их выполнение не выгодно отдельным участникам интеграционного 
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объединения21, а также и в активном противодействии предложениям (единая 
банковская система, избираемый членами ЕАЭС законодательный и 
представительный орган по образцу Европейского парламента, общее 
информационное пространство и пр.), которые предусматривают делегирование на 
определенных условиях странами-участницами части своих полномочий 
надгосударственным структурам.  

Сама по себе процедура наделения ЕАЭС политическими функциями логично 
вытекает из необходимости трансформации союза в эффективно действующую 
консолидированную организацию. Но поскольку официально провозглашенный курс 
на многовекторность позволяет армянским, белорусским, казахских правящим 
элитам, с одной стороны, извлекать выгоду из сотрудничества с влиятельными 
мировыми центрами, а с другой – воплощать в политической практике государств 
устремления (причудливо принимающие порой русофобские очертания) 
националистических кругов, любые предложения относительно реформирования 
ЕАЭС привычно трактуются как проявление "имперской" (или же "гибридной" – в 
соответствии с новейшей терминологией) политики России, покушающейся на 
суверенитет стран-участниц союза. Другое дело, что внешнеполитическое и 
внешнеэкономическое лавирование, как бы его ни называть – многовекторность или 
как-то иначе – вовсе не гарантирует странам, взявшим эту стратегию на вооружение, 
достижение подлинного суверенитета, и напротив, создает благоприятную 
атмосферу для навязывания внешнего управления. 

Оппоненты ЕАЭС считают также, что взаимозависимость экономик, 
открытость границ для товаров и услуг усиливают вероятность негативного влияния 
кризисных явлений в одной из стран-участниц ЕАЭС на другие государства. В этой 
связи особое внимание критиков ЕАЭС обращено на недавно возникшие 
экономические трудности системообразующего участника ЕАЭС — России, которая 
стала рассматриваться как источник шоковых сценариев для стран-партнеров. "Если 
Казахстан будет слепо следовать за Россией ... наша страна тоже может угодить под 
санкции, - сокрушается казахстанский экономист Атамурат Шаменов. - Мало того, 
такие ограничительные меры Запад может предпринять и против всех стран, 
входящих в Евразийский экономический союз"22.  

Подобные рассуждения, содержащие призывы – бежать "с тонущего корабля", 
искать расположения новых "стратегических партнеров" – звучат сейчас не только в 
Казахстане, но и в других союзных России по ЕАЭС и ОДКБ республиках. Обращает 
на себя внимание и демонстрируемая их лидерами на международной арене 
показная нейтральность (как это сделал, например, Казахстан, не поддержавший 14 
апреля 2018 г. в Совете Безопасности ООН российскую резолюцию, осуждающую 
ракетный удар США и их союзников по Сирии), резко контрастирующая с 
консолидированной позицией Запада в его противостоянии с Россией. Не 
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удивительно, что следствием подобного поведения союзников (названного в 
некоторых средствах массовой информации РФ "потребительским" и 
"предательским"23) может стать большая избирательность России в подходах к 
партнерам по интеграционным союзам – вплоть до прочерчивания 
в межгосударственных отношениях с ними "красных линий", пересечение которых 
способно повлечь за собой ответные жесткие меры.  

 
Альтернативы ЕАЭС 

Серьезным вызовом интеграции на базе ЕАЭС становятся и некоторые 
альтернативные проекты. 

Первое месте в ряду интеграционных инициатив, конкурирующих с ЕАЭС, 
занимают проекты, продвигаемые Китаем, который  все увереннее обозначает 
Евразию зоной своих стратегических интересов. Важную роль в осуществлении 
своих геополитических амбиций Китай отводит постсоветским республикам 
Центральной Азии (ЦА). Не случайно о намерении запустить экономические "пояса 
Шёлкового пути" (сухопутный и морской), объединенные затем в инициативу "Один 
пояс, один путь" (ОПОП), председатель КНР и Генеральный секретарь 
Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин впервые объявил во время посещения 
осенью 2013 г. Казахстана, ряда других стран ЦА и Индонезии.  

Согласно инициативе ОПОП, воссоздающей идею исторического Шёлкового 
пути, Китай, по плану, свяжет сетью инфраструктурных проектов 68 стран Азии, 
Африки, Ближнего Востока и Европы с населением в 4.4 млрд человек24. В 2014 году 
в КНР образован Фонд Шёлкового пути с бюджетом в  40 млрд долл. США, а в целом 
на проект, в рамках которого Китай предполагает реализовать амбициозные 
замыслы по строительству дорог, железнодорожных магистралей, авиахабов, 
портов, трубопроводов, планируется потратить несколько триллионов долларов25. В 
один только Казахстан, по данным известного казахстанского ученого К. 
Сыроежкина, Китай вложил за последние пять лет инвестиций на общую сумму в 64 
млрд американских долларов26.  

Осознав, что ОПОП неизбежно создаст конкуренцию ЕАЭС, поскольку в "путь" 
включаются действующие (Казахстан, Кыргызстан) и потенциальные (Таджикистан) 
участники ЕАЭС, Россия попыталась создать некий контрбаланс, призванный 
сдержать китайскую экспансию на постсоветском пространстве. Знаковым в этом 
плане стало выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина 14 мая 
2017 г. в Пекине на Международном форуме "Один пояс, один путь", где российский 
лидер объявил о том, что "основой для формирования большого евразийского 
партнёрства" способно стать сложение потенциалов таких интеграционных 
форматов, как ЕАЭС, ОПОП, ШОС, АСЕАН, в то время как инфраструктурные 
проекты, заявленные в рамках ЕАЭС и ОПОП, "могли бы – в связке с Северным 
морским путём – создать принципиально новую транспортную конфигурацию 
Евразийского континента"27. 
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8 мая 2015 г. по итогам встречи в Москве президента В.В Путина и 
председателя КНР Си Цзиньпина решено было сопрягать продвигаемую Россией 
интеграционную программу ЕАЭС с "Экономическим поясом Шёлкового пути", а на 
состоявшемся в Астане 31 мая 2016 г. заседании Высшего Евразийского 
экономического совета на уровне глав государств было заявлено о том, что два эти 
проекта должны дополнять друг друга. С лета 2016 г. Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) и министерство коммерции КНР провели несколько раундов 
переговоров по вопросу снятия административных, технологических и 
экономических барьеров, препятствующих развитию торговых отношений.  

Но хотя, согласно информации ЕЭК, "Соглашение о товарах и транспортных 
средствах, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР" практически 
готово к подписанию28, полноценное сопряжение ЕАЭС с китайской инициативой 
ОПОП едва ли состоится, и эти проекты неизбежно будут конкурировать друг с 
другом. В то время как центральноазиатские страны, являющиеся одновременно и 
партнерами КНР по ОПОП, и участниками ЕАЭС (особенно это касается 
Казахстана), больше устраивает альтернатива развития двусторонних 
экономических контактов с Китаем, а не коллективное взаимодействие в рамках 
ЕАЭС, у России несколько иная позиция. Она, по справедливому замечанию 
российского эксперта В. Петровского, "стремится обсуждать не своё подключение к 
инициативе «Пояса и пути», а сопряжение инициативы с процессами евразийской 
интеграции в рамках ЕАЭС, то есть речь идёт не о российском подключении к 
китайскому проекту, а о возможности сопряжения равнозначных инициатив"29. 

Есть также немалые сомнения в том, что ОПОП вообще сможет стать заменой 
ЕАЭС. В нынешнем своем виде китайский проект – не вполне еще осязаемая 
инициатива, не нацеленная к тому же, как ЕАЭС, на содействие экономическому 
развитию других стран. Немецкий ученый Ханс-Йохим Шпангер обращает в связи с 
этим внимание на то, что "с экономической точки зрения, ОПОП увязывается 
с необходимостью придания импульса развитию западных и центральных провинций 
Китая, которые серьезно отстают от динамично развивающихся прибрежных 
районов. Таким образом, ОПОП дополняет «Великое западное развитие» – 
национальную стратегию, которую Китай начал осуществлять еще в 2000 году"30. 

Помимо китайского, постсоветским странам предложены и иные 
интеграционные альтернативы. Таков американский проект «Нового Шелкового 
пути», разработанный несколькими администрациями США и предусматривающий 
торгово-экономическую интеграцию стран Центральной Азии, Афганистана, 
Пакистана и Индии с одновременным вытеснением с этого огромного регионального 
рынка китайских и российских компаний. Модифицированной версией «Нового 
Шелкового пути» стала запущенная в октябре 2015 г. инициатива "С5+1", 
нацеливающая пять центральноазиатских государств на внутрирегиональное 
взаимодействие, а также на сотрудничество с США в сфере энергетики и торговли.  

Поскольку основная энергия Евросоюза направлена в последние годы на 
проблемы, требующие первоочередного и незамедлительного решения, 
сотрудничество в постсоветскими странами и программы помощи их развитию ЕС 
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несколько притормозил. Это не означает, однако, что проблематика постсоветских 
стран снята с повестки дня ЕС. Он в их отношении работает по двум направлениям.  

Европейское СНГ и Южный Кавказ включены в неформальную 
международную структуру "Восточное партнерство", опираясь на которую, а также 
на заключенные с Арменией, Грузией, Молдовой и Украиной соглашения об 
ассоциации, ЕС стимулирует в этих регионах экономические и политические 
процессы, конечной целью которых должна стать евроинтеграция постсоветских 
республик.  

Для стран Центральной Азии ЕС избрал иную стратегию. Она нацелена 
преимущественно на развитие энергосотрудничества со странами региона и на 
прокладку здесь новых транспортных коридоров, часть которых сможет в будущем 
сопрягаться с китайскими. Примечательно, что ведущие европейские страны – 
Великобритания, Германия, Франция и Италия присоединились в марте 2015 г. к 
Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций, созданному Китаем для поддержки 
ОПОП31.  

Принятый в 2007 г. по инициативе Германии программный документ "ЕС и 
Центральная Азия: стратегия для нового партнерства" скорректирован в 2017 г. в 
направлении усиления взаимодействия ЕС с центральноазиатскими странами в 
области безопасности и энергетики. Начатая в том же году процедура адаптации 
центральноазиатской "Стратегии" к доктринальному документу внешней и 
оборонной политики Евросоюза "Глобальной стратегии ЕС" должна завершиться в 
2019 г. Внимание ЕС в ЦА будет сконцентрировано, помимо вышеуказанных 
проблем, на выполнении программ по управлению границами, противодействию 
организованной преступности, борьбы с экстремизмом, наркотрафиком, нелегальной 
миграцией.  

 
Многовекторные Казахстан и Армения 

Казахстан занимает в ЕАЭС третье место (после России и Беларуси) по 
объему взаимной торговли  (11.3 млрд долл.) и считается, наряду с Россией, 
мотором евразийской интеграции. Его позиция в отношении ЕАЭС обусловлена 
экономической заинтересованностью: Казахстан, благодаря ЕАЭС, получил доступ к 
транспортной инфраструктуре соседей (а иного способа выйти на рынки других 
стран у этого внутриконтинентального государства нет) и облегчил для себя 
поставку своих товаров на новые рынки.  

Однако прописанный в ряде официальных документов Казахстана курс на 
многовекторность обуславливает для республики различные приоритеты в политике. 
Позиция Казахстана, заметно дистанцировавшегося в последнее время и от ЕАЭС, и 
от России, обусловлена несколькими императивами: во-первых, амбициями 
лидерства, если не на всем постсоветском пространстве, то, по крайней мере, в его 
центральноазиатском сегменте; во-вторых, созданием в республике условий для 
безболезненного транзита власти, что подразумевает сохранение в руках правящей 
"семьи" властных, политических, финансово-экономических рычагов влияния; в-
третьих, возникшими из-за масштабной гибридной войны Запада против России 
экономическими и политическими рисками, которые способны сказаться на тесно 
связанных с российскими компаниями системообразующих казахстанских 
предприятиях.  

Одно из них – международная компания Евразийская группа (Eurasian 
Resources Group) с 40-процентной долей в ней Казахстана, занимающаяся добычей 
и переработкой минеральных ресурсов и контролирующая треть 
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горнометаллургического сектора республики32. Поставлявшая глиноземы на 
российские заводы "Русала", попавшего в апреле 2018 г. под санкции США, 
компания вынуждена теперь искать новые рынки сбыта своей продукции. На 
состоявшемся 14 апреля 2018 г. заседании кабинета министров РК было высказано 
предложение перенаправить в случае ужесточения американских санкций против 
России основные экспортные товары Казахстана (глинозем, алюминий, сталь, уголь) 
в Китай, Турцию, Иран и Западную Европу, хотя и там, как признают казахстанские 
эксперты, для экспорта РК условия далеки от идеальных33. 

В казахстанской деловой среде весьма распространены, кроме того, опасения 
относительно возможности доминирования в местной экономике российского 
капитала и в целом Российской Федерации, обладающей куда более значимым, 
нежели ее партнеры по ЕАЭС, ресурсным, транспортно-логистическим и 
технологическим потенциалом, а также и ёмким рынком сбыта. Казахстанские 
производители опасаются вытеснения с местных рынков их собственной товарной 
продукции российскими и белорусскими товарами, разорения местных компаний, 
ограничения доступа к товарам Евросоюза, США, Азии: их в Казахстане полагают 
более качественными. Ощутима в Казахстане и обеспокоенность в связи с тем, что в 
ЕАЭС, который объединяет очень разные по ёмкости рынка и по структуре 
экономики страны, Казахстану не удастся в полной мере отстаивать собственные 
интересы, учитывая абсолютное экономическое доминирование там России.  

По-разному относятся в России и Казахстане к проблеме расширения ЕАЭС. 
Если Россия – руководствуясь в первую очередь императивом поддержания 
региональной безопасности, настояла на включение в ЕАЭС Кыргызстана и Армении 
– то в Казахстане были против этого, приводя следующие аргументы: сложность 
экономической и политической обстановки в Кыргызстане, пережившем две 
"революции" и кровавые межэтнические столкновения; нерешенная 
территориальная проблема Армении (Нагорный Карабах) и ее конфликт с 
Азербайджаном, а также отсутствие у Армении общих границ с другими участниками 
ЕАЭС.  

Различия между РФ и Казахстаном прослеживаются и в позиции относительно 
сопряжения проектов ЕАЭС и ОПОП. Казахстанская программа государственного 
инфраструктурного развития "Нурлы Жол" ("Светлый путь") практически совпадает с 
ОПОП; кроме того, Казахстану – в отличие от России – больше присуще видение 
ЕАЭС как проекта, привязанного к китайскому ОПОП. 

Армения, вклад которой во взаимную торговлю в ЕАЭС мизерный (0.4 млрд 
долл. США), старается, как и Казахстан, усидеть на нескольких "стульях". Однако 
если у Казахстана есть, по крайней мере, ресурсная база (нефть), то Армения 
критически зависит от России во всех ключевых сферах – экономики, 
энергетики, обороны, безопасности.  

Небольшая по территории, "запертая" внутри Кавказа географически, 
лишенная выхода к морю, обладающая весьма ограниченной ресурсной и 
человеческой базой (за пределами Армении проживает свыше 8 млн человек, а в 
самой стране осталось только 2.5 млн жителей), Армения уже несколько 
десятилетий находится в сложном экономическом и военно-политическом 
положении. Оно усугублено вооруженным конфликтом (из-за Нагорного Карабаха) с 
Азербайджаном, а также проблемами с сопредельной Турцией, не имеющей 
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дипломатических отношений с Арменией и установившей против нее экономическую 
блокаду. Растет внешний долг Армении (7 млрд долл. США, по прогнозам на 2019 
г.), стремительно сокращается объем ПИИ и трансфертов (составлявших в 2013 г. 
21% ВВП Армении34), поступающих от  трудовых мигрантов, работающих в России 
(90% от общего числа выезжающих на заработки за границу жителей Армении). 

При вступлении в ЕАЭС Армения получила ряд преференций: у нее свои 
таможенные пошлины на мясо, особый порядок прохождения грузов в страны-
партнеры (из-за отсутствия общей границы), расширенный (8 лет) переходный 
период для унификации законодательства, приравнивание в  сфере трудовой 
миграции граждан Армении к российским работникам.  

Параллельно с евразийской интеграцией Армения работает и в направлении 
европейской альтернативы: она осталась участником "Восточного партнерства" и на 
его брюссельском саммите подписала (24 ноября 2017 г.) "Соглашение о 
всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским 
союзом".   

Девальвация рубля и ужесточение против России экономических санкций 
сказались на доходах армянских мигрантов, работающих в России. Как следствие, 
снизился объем денежных переводов, отправляемых ими на родину. Весь этот 
неблагоприятный социально-экономический фон стал благодатной почвой для 
критики властей за их выбор в пользу евразийской интеграции с ЕАЭС, что было не 
вполне корректно, поскольку занимавший долгие годы президентский пост Серж 
Саргсян постоянно балансировал между пророссийской и прозападной 
альтернативами.  

Тем не менее осенью 2017 г. оппозиционный блок "Елк" ("Исход"), набравший 
на парламентских выборах 2017 г. менее 8% голосов и представленный в 
Национальном собрании республики девятью депутатами во главе с агитировавшим 
за европейскую интеграцию Армении Николом Пашиняном, предложил создать 
комиссию, которая сформулировала бы предложения по выходу республики из 
ЕАЭС. Идея евроинтеграции как более оптимальная, нежели евразийская, была 
затем поддержана участниками организованных Пашиняном в апреле 2018 г. 
массовых митингов против избрания парламентом на должность председателя 
правительства Сержа Саргсяна, который в конечном итоге ушел в отставку. 
Аргументация противников ЕАЭС сводится к трем основным позициям: 

1) Партнеры Армении по ЕАЭС не способствуют мирному решению 
карабахской проблемы, а Беларусь, Казахстан и Россия еще и развивают с 
Азербайджаном тесные торгово-экономические связи, вооружают его. 

2) Участники ЕАЭС (особенно Россия и Казахстан) непозволительно тесно, с 
точки зрения армянского политикума, сблизились с союзником Азербайджана – 
Турцией (в том числе в рамках астанинского процесса, решающего сирийскую 
проблему), что противоречит национальным интересам Армении. 

3) Членство в ЕАЭС Армении экономически невыгодно, поскольку 
существенно ограничивает ее возможности по налаживанию торговых связей со 
странами ЕС.  

Таким образом, в общественное сознание подспудно внедряется идея о том, 
что беды Армении – не только от накапливавшихся десятки лет проблем, от 
грабительской олигархически-коррупционной системы, но и от "неправильной" 
евразийской развилки, на которую свернули прежние руководители: процветание, 
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которое, якобы, ждало Армению в лоне евроинтеграции, было принесено в жертву 
союзническим отношениям с Россией и курируемыми ею ЕАЭС и ОДКБ. Поэтому и 
"исход" из этих структур видится многим в Армении панацеей решения всех ее 
проблем.  

Из такого рода настроений умело извлекают выгоду как официальные власти, 
так и оппозиция. Антиевразийская риторика, сдобренная русофобией, помогает 
перевести острие недовольства на внешнего врага, отвлечь внимание народа от 
проблем, которые власть просто не в состоянии решить; оппозиция же, 
вбрасывающая в толпу популистские лозунги и завлекающая ее несбыточными 
обещаниями (которые она в случае прихода к власти выполнить не сможет), 
наращивает политический капитал, привлекая новый электорат для следующего 
избирательного цикла. 

В этих условиях России, которая остается для Армении и ряда других 
государств ЕАЭС ведущим торгово-экономическим партнером, реципиентом 
трудовой миграции и гарантом безопасности, важно будет просчитать влияющие на 
интеграционные процессы риски: одни будут связаны с острым внутриэлитным 
конфликтным потенциалом Армении и Кыргызстана, другие – с неопределенностью 
вокруг вероятного транзита власти в Казахстане. 

 
Перспективы институционального развития ЕАЭС 

Развитие Евразийского интеграционного проекта, помимо содержательной 
повестки углубления интеграции – формирование общих рынков и 
общих/согласованных политик, требует осуществления комплекса 
институциональных мер, а также мер, повышающих сбалансированность и 
открытость интеграционного объединения. Без решения этих вопросов дальнейшая 
содержательная интеграция, выход ее на новые рубежи будут сталкиваться с 
серьезными трудностями и откровенно буксовать. 

В укрупненном плане задачи институционального развития ЕАЭС 
предполагают усиление его наднациональности путем развития системы органов 
Союза и четкого определения исключительных компетенций ЕАЭС в договорно-
правовой базе; совершенствование механизма принятия решений и обеспечения их 
имплементации; укрепление судебного института Союза для эффективного 
обеспечения интересов всех участников интеграции; расширение повестки 
интеграции на инновационную, научно-образовательную и гуманитарную сферы и ее 
закрепление в Договоре о ЕАЭС; введение института подразумеваемой компетенции 
Союза для возможности ведения широких торгово-экономических переговоров с 
третьими странами. 

Первоочередная задача – укрепление наднационального потенциала Союза и, 
прежде всего, наднациональной компетенции Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК). 

Для этого необходимо реформировать структуру ЕЭК, оптимизировать ее 
механизмы и процедуры. Отделить наднациональную компетенцию ЕЭК от 
межгосударственной, вывести из ЕЭК Совет ЕЭК – фактически 
межправительственный орган на уровне вице-премьеров, преобразовав его в Совет 
министров ЕАЭС со статусом основного законодательного органа Союза, что 
соответствует практике Евросоюза. Разгрузить его от рутинных функций по 
обеспечению деятельности ЕЭК и, наоборот, нагрузить принципиальной 
содержательной повесткой, в настоящее время являющейся прерогативой высших 
интеграционных инстанций. Целесообразно ограничить возможности ветирования и 
блокировки странами–участницами решений Коллегии ЕЭК, иначе интеграционные 
органы все более превращаются в площадку для политического торга. 
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Следует включить в повестку дня вопросы о новых подходах к формированию 
и использованию бюджета Союза, создания Парламентского органа Союза для 
усиления независимости, компетентности и ответственности наднациональной 
вертикали управления, качественного повышения роли и авторитета Суда ЕАЭС в 
интеграционном процессе, наделения его функциями толкования компетенции 
Союза, более четкого определения и, при необходимости, расширения полномочий 
его органов в связи с принимаемыми прецедентными решениями. Внедрить 
механизм интеграционного аудита для проведения мониторинга и политико-
административной оценки деятельности по обеспечению интеграционного процесса. 
Выстроить при участии ЕЭК систему диалоговых площадок с 
предпринимательскими, профессиональными, экспертными объединениями сторон 
по вопросам развития интеграции, содействовать учреждению и деятельности 
общесоюзных таких объединений для генерирования ими собственной 
интеграционной повестки и ее лучшего учета в интеграционном строительстве.35 
Важно оценить целесообразность создания вспомогательных евразийских 
институтов в целях оказания содействия национальным правительством в 
исполнении законодательных актов ЕАЭС и достижении целей интеграционной 
политики, налаживании применения правил Союза в конкретных областях (в ЕС 
сегодня функционируют свыше 40 так называемых европейских 
децентрализированных агентств с правом принятия решений в специальных 
областях, и их число постоянно растет).  

Большое значение имеет четкое и детальное разграничение – в правовой и 
административной плоскости – исключительных и совместных (смешанных) 
компетенций Союза, включение соответствующих положений в Договор о ЕАЭС в 
рамках текущей работы по его корректировке. Фактически это обеспечит новое 
качество Договора без его принципиального расширения на новые сферы и 
внесения серьезных содержательных новаций, к чему пока не готово большинство 
стран ЕАЭС. Разделение на исключительные и совместные компетенции позволит 
пресекать попытки национальных бюрократов «растаскивать» формально 
наднациональные полномочия в свою пользу. 

Актуальная задача – формирование института подразумеваемой компетенции 
для сферы торговых переговоров с внешними партнерами. Это подразумевает, что, 
если та или иная деятельность в рамках ЕАЭС осуществляется в форматах общих 
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выработке кодексов поведения, единообразного применения технических стандартов и пр. Речь идет 
об инициативах по саморегулированию (self-regulation) и совместному регулированию (co-regulation). 
Разница в этих терминах заключается в том, что в первом случае самостоятельно достигается 
соглашение между заинтересованными организациями (часто внутри профильных европейских 
отраслевых ассоциаций) о соблюдении определенных правил регулирования в соответствующей 
отрасли на едином европейском рынке, исходя из лучших практик, а во втором случае такие 
соглашения формируются под руководством Комиссии, которая опирается на крупные и известные 
организации в отрасли. Саморегулирование развивалось на едином европейском рынке и показало 
свою эффективность, прежде всего, в области внедрения европейских стандартов, а также среди 
профессиональных сообществ – юристов, архитекторов, врачей и пр. Оно способствовало взаимному 
признанию правил и норм существующих национальных законодательств, их сближению и 
гармонизации. 



 

163 
 

политик и рынков, то соответствующая деятельность при согласии сторон может 
становиться объектом переговоров ЕЭК с третьими странами. 

Повестка современных торговых соглашений, как свидетельствует мировая 
практика, намного шире, чем только торговля товарами, и это дает странам–
участницам таких соглашений значительные преимущества по доступу на рынки друг 
друга. Ограничение переговорной повестки Союза только вопросами торговли 
товарами, из-за отсутствия необходимых компетенций в других областях, 
существенно сужает переговорный маневр, где достижение баланса интересов 
требует многочисленных асимметричных разменов, и по сути не соответствует 
интересам государств ЕАЭС, в большом числе случаев рассчитывающих на 
расширение инвестиционного сотрудничества, открытие рынков услуг и электронной 
коммерции, др. В сложившихся условиях некоторые участники объединения склонны 
вести самостоятельные переговоры по таким вопросам, что ведет к 
рассогласованности позиций на внешнем треке и в перспективе – формированию 
сильно различающихся режимов деятельности на внешних рынках для отдельных 
государств ЕАЭС, о чем говорилось выше. Институт подразумеваемой компетенции 
апробирован и хорошо себя показал в практике Евросоюза, а потому может стать 
эффективным способом преодоления дефицита компетенций Союза и ЕЭК по 
существенным пунктам переговорной повестки. 

Содержательная повестка развития и углубления интеграции очень 
многопланова, но есть ряд принципиальных шагов, которые способны придать 
серьезный импульс интеграции и обеспечить качественное улучшение ее динамики. 

Во-первых, разворот интеграции на граждан Союза, что повысит интерес 
населения стран–участниц к интеграционному проекту, расширит общественную 
поддержку интеграции, а вместе с ней и поддержку элит. Речь идет о вовлечении в 
орбиту интеграции комплекса социальных, гуманитарных, научно-технических и 
инновационных направлений, вопросов молодежной политики и других сфер, 
которые в конечном итоге связаны с экономикой и выполнением государствами–
членами обязательств, предусмотренных правом Союза. Цель – качественное 
усиление человеческого измерения и социальных эффектов евразийской 
интеграции, повышение образовательной, научной и профессиональной 
мобильности граждан Союза. 

В связи с повышением роли потребительского сегмента в развитии 
современной экономики и международного экономического сотрудничества, 
проводимой работой по формированию общесоюзного рынка, целесообразно 
включить в повестку дня вопрос унификации и передачи в исключительную 
компетенцию ЕАЭС функции по защите прав союзных потребителей, разработать 
соответствующий общий Кодекс. 

Во-вторых, разворот интеграции на потребности евразийских 
предпринимателей в содействии и поддержке, а не только в устранении барьеров и 
препятствий на внутреннем рынке, при безусловном сохранении важности этого 
направления деятельности. Речь, в частности, идет о содействии развитию 
промышленной кооперации, совместного предпринимательства на пространстве 
Союза за счет определения в документах Союза особого статуса кооперационной 
продукции и благоприятных условий ее доступа к рынкам госзакупок, программам 
государственной поддержки в странах–членах; запуске союзных механизмов, в том 
числе сетевых, информационно-консультационной, организационной, 
маркетинговой, технологической поддержки МСП; практической реализации 
положений Договора о ЕАЭС, предусматривающих совместные действия по 
развитию экспорта с акцентом на продвижение союзной кооперационной продукции; 
реализации мер по внедрению цифровых технологий в функционирование 
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таможенной товаропроводящей инфраструктуры общего рынка – планы действий по 
электронной таможне («единое окно»), цифровым транспортным коридорам и 
электронной логистике; мерах по развитию электронной торговли на пространстве 
Союза, продвижению перспективных электронных торговых платформ/площадок с 
участием компаний и банков государств–членов; эффективном использовании в 
интересах развития интеграции специальных инвестиционных механизмов 
Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития, 
национальных институтов развития стран–участниц. 

Интересы дальнейшего развития евразийского интеграционного проекта и 
современные геополитические реалии диктуют необходимость формирования 
института Евразийской политики соседства, обеспечивающей интересы и 
расширение влияния Союза в сопредельных странах, а также позволяющей 
последним получать преимущества от сотрудничества с ЕАЭС. Пока же ЕАЭС как 
торгово-экономический блок взаимодействует только с отдельными партнерами в 
дальнем зарубежье, но не с государствами постсоветского пространства; в зоне 
свободной торговли СНГ страны ЕАЭС представлены как самостоятельные 
участники. 

Европейская модель политики соседства, предполагающая «интеграционное 
ядро» и «интеграционную периферию», находящуюся в той или иной форме 
ассоциации с «интеграционным ядром», ЕАЭС не подходит, поскольку отсутствует 
мощный и привлекательный центр притяжения, а сама периферия привержена уже 
сложившейся многовекторности. Китайский опыт тесного сближения с 
сопредельными странами, основанный на массированной финансово-экономической 
экспансии, также не подходит из-за жестких ресурсных ограничений. ЕАЭС нужны 
более гибкие, демократичные и финансово менее обременительные форматы 
взаимодействия с близлежащими странами. 

В такой ситуации важно наполнить привлекательным содержанием статус 
«государства–наблюдателя», предусмотренный ст. 109 Договора о ЕАЭС. Причем 
этот статус можно примеривать не только к лояльным на данном этапе странам 
(Молдове, Таджикистану, Узбекистану), но и к странам, имеющим сегодня непростые 
отношения с Россией/ЕАЭС, например к Грузии, дистанцирующейся от СНГ 
Туркмении, стоящей особняком Монголии, отдельным балканским странам, не 
входящим в ЕС. Статус наблюдателя может быть полезен для развития 
сотрудничества с другими региональными организациями и торговыми блоками – 
прежде всего с СНГ, Шанхайской организацией сотрудничества, также с 
организацией Черноморского экономического сотрудничества, ГУАМ 
(многосторонняя ЗСТ с участием Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы), др. 

Институт государства–наблюдателя приобрел конкретные очертания с 
принятием на заседании Высшего Евразийского экономического совета 14 мая 
2018 г. Положения о статусе государства–наблюдателя при ЕАЭС, а также решения 
о предоставлении этого статуса Республике Молдова. В соответствии с Положением 
возможности государства–наблюдателя пока достаточно ограничены, однако в 
перспективе для стран, готовых к развитию и углублению сотрудничества с ЕАЭС, 
может быть предусмотрен продвинутый статус наблюдателя–партнера с выходом на 
обсуждение соглашений о расширенном партнерстве с ЕАЭС. 

 
Объективные предпосылки успеха ЕАЭС 

Подытоживая, можно сказать, что у ЕАЭС неплохие перспективы дальнейшего 
развития (хотя многие критики российской внешней политики отмечают, что через 
10-20 лет этот интеграционный проект все равно прекратит свое существование). В 
пользу оптимистического видения говорят следующие факторы: 
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 нахождение в едином экономическом и культурном пространстве СССР 
многие десятилетия (до сих пор низкие информационные, психологические и 
иные барьеры для деловых контактов – достаточно напомнить, что лишь в 
Армении у русского нет официального статуса); 

 сохранившиеся (пусть и в усеченном виде) в условиях либерализации 
экономики производственные связи. 

 возможность расширить рынки сбыта в условиях ограниченных возможностей 
на других направлениях; 

 относительно комфортное направление зарубежной экспансии для российских 
ТНК (в высокоразвитых странах конкуренция выше, тогда как, например, в 
Африке выше риски для инвестиций); 

 политическая консолидация вокруг России, важная для малых стран, ставших 
сферой экспансии Китая и других региональных держав. 
Вместе с тем проблем на пути ЕАЭС также будет еще очень много. Если 

назвать только экономические трудности, список будет состоять из десятков пунктов, 
причем к ключевым, на наш взгляд, можно отнести следующие: 

o - сырьевой характер экономики стран-партнеров не способствует развитию 
кооперации; 

o - сырьевым компаниям особо не нужна либерализация трансграничных 
связей; 

o узкий в глобальных масштабах рынок ЕАЭС все равно заставляет искать 
партнеров среди третьих стран; 

o - от России по-прежнему ждут безвозмездной помощи, а национальные элиты 
не хотят доступа иностранцев; 

o - неблагоприятная экономическая конъюнктура, отсутствие членства в ВТО 
Белоруссии, разные условия (вступление: Киргизия – 1998, Армения – 2003, 
Россия – 2012, Казахстан – осень 2015); 

o - сохранение альтернативных форматов интеграции;  
o - феномен несменяемых лидеров в странах-учредителях ЕАЭС.  

Наконец, нельзя сбрасывать со счетов активность третьих стран на 
постсоветском пространстве. Особенно опасны для России инициативы Китая, т.к. в 
отличие от ЕС, США или Турции он имеет долгосрочные продуманные и нацеленные 
на собственное развитие (а не геополитические игры) планы экономической 
экспансии по меньшей мере в Центральной Азии. Экономическая конкуренция 
России и Китая в Центральной Азии обсуждается уже довольно давно36. 
Актуальность соперничества России и Китая на постсоветском пространстве только 
возросла с созданием Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который 
позиционируется как долгосрочный перспективный интеграционный проект на 
постсоветском пространстве, а также в связи с активизацией усилий КНР по 
практической реализации концепции «Экономического пояса Шёлкового пути» (ныне 
в рамках концепции «Один пояс – один путь»). Формально лидеры России и Китая в 
мае 2015 г. объявили о сопряжении строительства ЕАЭС и «Экономического пояса 
Шёлкового пути», однако эксперты говорят не только о возможностях 
взаимодействия России и Китая, но и об обострении соперничества двух крупных 
держав37. Хорошо известно стремительное наращивание долговой зависимости от 

                                                           
36

 Лузянин С.Г. Россия и Китай в Центральной Азии и на Дальнем Востоке: конкуренция или 
сотрудничество? “Мир и политика”, 2010, c. 24–37. 
37

 Салицкий А.И., Семенова Н.К. Россия и Китай на евразийском пространстве: стратегическое 
партнерство с элементами конкуренции. “Восток”. Афро-Азиатские общества: история и 
современность, 2014, c. 69–78; Скриба А.С. Сопряжение ЕАЭС и Экономического пояса Шёлкового 
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Китая ряда стран. В то же время взаимодействие российского и китайского бизнеса в 
странах ЕАЭС, скорее всего, обусловлено в первую очередь политическими 
факторами. Это не значит, однако, что оно бесперспективно – политическое 
сближение России и Китая в условиях высокой роли у обеих стран национальных 
ТНК, подконтрольных государству, может способствовать реализации совместных 
проектов в странах ЕАЭС. Однако в долгосрочном плане, скорее, можно ожидать 
интенсификации российско-китайских инвестиционных связей (с преобладанием 
китайских капиталовложений в России, поскольку обычно популярный у ТНК мотив 
снижения трудовых издержек является в данном случае второстепенным). Примеры 
совместного освоения рынков Казахстана или Киргизии останутся единичными на 
фоне постепенного усиления именно китайского присутствия. В то же время в 
Армении и Белоруссии позиции российских ТНК еще долго будут оставаться 
устойчивыми, а основное конкурентное давление продолжит исходить от ТНК 
западных стран, прежде всего из ЕС. При этом надо понимать, что пока еще есть 
время преобразовать “китайскую угрозу” в фактор расширения интеграционных 
возможностей на постсоветском пространстве.   
 

 

ДИСКУССИЯ 
 
 

Г.И. Чуфрин 
 

Вызовы и препятствия развитию ЕАЭС. Мы с интересом заслушали 
глубокий и содержательный доклад А. В.Кузнецова, основные положения которого, 
на мой взгляд, не вызывают возражений. Вместе с тем полагал бы целесообразным 
уточнить и расширить некоторые из выводов, сделанных докладчиком, относительно 
факторов, способствующих либо тормозящих дальнейшее развитие евразийского 
интеграционного проекта. 

Во-первых, достигнутые на сегодня результаты этого проекта, будучи в целом 
положительными, оказались все же достаточно далекими от ожидавшихся. Тем не 
менее, на пространстве ЕАЭС в целом сохраняются интеграционные настроения и 
до сих пор не произошло отказа ни одной из стран-членов этого объединения от 
намерений продолжить реализацию евразийского интеграционного проекта. 

Объясняется это тем, что страны-члены ЕАЭС продолжают – во всяком 
случае, пока - связывать перспективы своего национального хозяйственного 
прогресса с дальнейшим участием в многостороннем сотрудничестве с Россией. Об 
отношении самой России к углублению и расширению интеграции в рамках ЕАЭС 
весьма четко и ясно говорится в тексте обновленной в ноябре 2016 г. «Концепции 
внешней политики Российской Федерации», где эта задача названа ключевой, а ее 
решение необходимой для стабильного развития, всестороннего технологического 
обновления, кооперации, повышения конкурентоспособности экономик государств-
членов ЕАЭС и повышения жизненного уровня их населения. 

Вместе с тем, несмотря на политические декларации, на практике  Россия 
фактически оказалась неспособной сохранить, а тем более укрепить, свои позиции 
во внешнеэкономических связях членов ЕАЭС, все более явно, о чем сегодня уже 
говорилось, проигрывая другим их партнерам, в первую очередь – Китаю. 

                                                                                                                                                                                                 
пути: интересы участников и вызовы реализации. “Вестник международных организаций”, 2016, c. 67–
81. 
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Причина этого – в первую очередь и главным образом в  
неудовлетворительном состоянии ныне действующей собственной модели развития, 
так и не позволившей России  решительно перейти от сохраняющейся, по большому 
счету, зависимости от производства и экспорта сырья и энергоносителей к опоре на 
высокотехнологическое развитие, цифровую экономику.  

Разумеется, создание необходимых условий для перехода  как можно быстрее 
на современную высокоэффективную модель развития, на осуществление 
технологического рывка имеет общенациональное значение. В то же время успех 
либо неудача в осуществлении такого перехода будет оказывать  критическое 
влияние и на дальнейший ход  процесса евразийской экономической интеграции, 
либо способствуя укреплению и углублению интеграционных тенденций на 
постсоветском пространстве, либо  их кризису и замиранию.  

В последнем случае можно будет поставить крест на попытках России 
осуществить  евразийский интеграционный проект, отвечающий ее национальным 
интересам, на длительную историческую перспективу. Геополитические же 
последствия такого развития событий будут иметь крайне отрицательное значение 
для национальных интересов нашей страны. 

Во-вторых, обращаясь к проблеме расширения состава ЕАЭС, следует вполне 
определенно заявить, что круг реальных претендентов из числа постсоветских стран 
на  присоединение к этой организации  в качестве ее полноправных членов близок к 
исчерпанию. Вполне очевидно, что в обозримой перспективе не намерены 
рассматривать такую возможность правящие круги ни Украины, ни Грузии, ни 
Молдовы. Не скрывают своего отрицательного отношения к установлению торгово-
экономических отношений с членами ЕАЭС в многостороннем формате и такие 
страны, как Азербайджан, Туркмения или Узбекистан. Вхождение же в состав ЕАЭС 
Таджикистана вряд ли отвечает интересам самих его нынешних участников ввиду 
крайне низкого уровня экономического и финансового развития этой страны, да, к 
тому же, и сам Таджикистан особого стремления к присоединению к ЕАЭС не 
демонстрирует. 

Сказанное, однако, не должно быть истолковано как основание к отказу от 
вовлечения этих стран в евразийский интеграционный процесс в приемлемых для 
них формах. 

Более того, по вопросам взаимоотношений с теми из них, кто желает 
укрепления деловых связей с ЕАЭС, но по тем или иным причинам не намерен 
обсуждать вопрос о членстве в этой организации, было бы целесообразным 
поддерживать переговорный процесс по взаимному поиску новых 
институциональных форм углубления взаимного сотрудничества, тем более, что 
оппозиция в некоторых из этих стран – тех же Молдове или Грузии – все активнее 
высказывается за сотрудничество с ЕАЭС. (В Грузии, например, по данным опросов 
общественного мнения, «за» высказываются от 20 до более 30% опрошенных).      

В этой связи, отражая степень развитости и интенсивности достигнутого 
хозяйственного сотрудничества между членами ЕАЭС и этими странами, можно 
было бы предложить введение статуса «партнера по диалогу» или 
«ассоциированного члена» (как это делается в других региональных интеграционных 
объединениях, как, например, в ЕС, предлагающих ассоциированное членство), что 
определяло бы диапазон действия такого сотрудничества и фиксировало 
объективные возможности и пределы экономическому сближению таких стран с 
ЕАЭС на данном историческом этапе.  

Следует при этом избегать чрезмерно жесткой постановки вопроса 
относительно условий сотрудничества по принципу «или-или», как это было с 
Украиной, предлагавшей в свое время формулу «3+1». Попытавшись оказать на нее 
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чрезмерное давление, сторонники «чистоты» условий евразийского экономического 
сотрудничества фактически сыграли на руку тем силам, которые обвиняли Россию в 
имперских амбициях.  

Напротив, гибкость, проявленная Россией в реагировании на подписание 
Арменией в конце 2017 г. соглашения о партнерстве с Евросоюзом, существенно 
ослабила позиции радикальной армянской оппозиции, выступающей против ЕАЭС. 
При этом учитывалось то, что упомянутое соглашение носит фактически 
ограниченный характер и не оказывает критического негативного влияния на 
армяно-российские отношения. 

 
 

В.Г. Хорос 
 

 Выходить за рамки торговой интеграции. ЕАЭС – один из примеров 
региональной интеграции, которая, в чем согласны многие исследователи, является 
дополнением глобализации, а сегодня, все чаще, коррективом ее негативных 
последствий для национальных государств. Эта форма, прежде всего для 
незападных стран, призвана способствовать процессам развития и модернизации. 
Поэтому данная тема является вполне органичной для нашего семинара. 

Нечего и говорить, сколь она важна для нас и наших ближайших соседей. Не 
так давно мы входили в единую хозяйственную и политическую систему, которая при 
всех своих недостатках имела и достоинства, способствуя развитию советских 
окраин и диверсифицируя производство в масштабах страны. Разрушение этого 
комплекса с приходом «лихих девяностых» создало немалые проблемы для всех его 
составлявших. И проект Евразийского экономического пространства, в который 
вошли сначала три, а затем пять бывших советских республик (РФ, Белоруссия, 
Казахстан, Армения и Киргизия) был попыткой хотя бы частично возродить 
нарушенные связи. 

Результаты оказались как в чем-то позитивными, так и не 
соответствовавшими тем, которые ожидались. Я считаю несомненным плюсом 
состоявшегося семинара не только многосторонность и скрупулёзность, но и 
объективность анализа, настроенность на то, чтобы не ограничиваться лишь 
демонстрацией достигнутых позитивных показателей (а они есть), но выявить 
реально существующие противоречия (порой весьма острые) и риски евразийского 
проекта. Это отличало как сам доклад А.В. Кузнецова, так и содержательные 

выступления А.Н. Спартака, Д.Б. Малышевой, Г.И. Чуфрина и других участников. 
Конечно, важен уже сам факт возобновления сотрудничества между хотя бы 

некоторыми бывшими республиками когда-то единой страны. И естественно, что 
ведущую роль в этом сотрудничестве играет Россия, на которую приходится львиная 
доля существующего между членами ЕАЭС торгового оборота. Правда, в нем 
преобладает сырьевой компонент. Но не только Белоруссия, например, половину 
своей машиностроительной продукции экспортирует в Россию. 

Тем не менее, как обоснованно фиксируется в докладе, дисбалансы внутри 
ЕАЭС пока перевешивают. Это выражается не только в преобладании сырьевых и 
близких к тому компонентов в обменных отношениях внутри стран ЕАЭС. Сама 
кооперация между ними в основном торговая, но не производственная (в отличие от 
советского прошлого). При этом члены альянса периодически выражают 
недовольство условиями договоренностей с Россией, используют, в частности 

                                                           
 При подготовке материалов семинара к публикации А.В. Кузнецов объединил свой доклад с 
выступлениями А.Н. Спартака и Д.Б. Малышевой, а ряд выступавших, к сожалению, не прислали свои 
тексты. 
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антироссийские санкции третьих стран и российские контрсанкции для продвижения 
извне санкционных товаров на российский рынок и «зарабатывания» на этом. 

Иначе говоря, экономические выгоды евразийской интеграции – прежде всего 
для России – пока незначительны. Впечатление таково, что ЕАЭС создавался 
главным образом из политических соображений. Частично они оправдываются – мы 
имеем такие стратегические союзы, как ОДКБ и ШОС, куда входят страны ЕАЭС. Но 
и политический фактор дает трещины. Страны-члены евразийского альянса все 
чаще декларируют принцип многовекторности своей внешней политики и 
внешнеэкономического курса, наводят мосты с Западом, не поддерживают позиции 
России по ряду острых международных проблем (связанных  с конфликтом вокруг 
Украины, с санкциями со стороны Запада и пр.). 

На евразийском пространстве все активнее продвигает свои интересы Китай. 
В амбициозный проект Поднебесной уже встроен Казахстан, тогда как Россия не 
может определить в нем своего места. В целом, если так дальше пойдет, 
евразийская интеграция может приобрести в основном декларативный и 
формальный характер. 

Чтобы этого не случилось, ситуация должна радикально измениться, и прежде 
всего со стороны России. Как справедливо отмечено в докладе, «сырьевой экспорт 
(России – В.Х.) не способствует кооперации». Еще резче сказано об этом в 
выступлении Г.И. Чуфрина: основная причина торможения евразийской интеграции 
заключается «в  неудовлетворительном состоянии ныне действующей собственной 
модели развития, так и не позволившей России  решительно перейти от 
сохраняющейся, по большому счету, зависимости от производства и экспорта сырья 
и энергоносителей к опоре на высокотехнологическое развитие, цифровую 
экономику». Только тогда, когда российская модель модернизации станет 
привлекательной для остальных членов ЕАЭС, экономическая  (да и политическая) 
кооперация внутри альянса станет по-натоящему эффективной. Но это возможно 
только при серьезной коррекции нынешнего экономического курса РФ, связанного с 
ее остающейся пока экспортно-сырьевой ориентацией и следования 
неолиберальным рекомендациям международных финансовых организаций (МВФ и 
МБРР), на несовместимость чего с развитием указывают многие отечественные 
экономисты. Причем для такой коррекции, естественно, не потребуется возвращения 
к нерыночной модели советского прошлого. 
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Л.Н. Шишелина 
 

ВИШЕГРАДСКАЯ ГРУППА: ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ПО ПУТИ РЕФОРМ 
 

«Вишеградская Европа» – контуры реформирования 
15 февраля 2016 года Венгрия, Польша, Словакия и Чехия отметили 25-летие 

создания Вишеградской группы – на сегодняшний день одного из наиболее 
стабильных региональных союзов современной Европы, созданного после роспуска 
СЭВ и ОВД в центре Европы. Годом ранее в этих странах отмечались 
четвертьвековые юбилеи провозглашения новой государственности, откуда 
собственно и ведется отсчет их политических и социально-экономических реформ. 

Четверть века – путь достаточный для подведения итогов. Что касается  
качества преобразований, то здесь на сегодняшний день нет единых оценок и даже 
наблюдается некоторое замешательство, которое, на наш взгляд, связано с новой 
международной ситуацией, актуализировавшей пересмотр некоторых установок 
начального периода.  

Из основных вех, повлекших за собой корректировку пути 
постсоциалистических стран Центральной Европы после их вступления на путь 
реформ и создания регионального объединения можно назвать: 

– события в России 1993 года, а также общую нестабильность на 
пространстве бывшего СССР, характеризующуюся пробуксовкой интеграционных 
процессов и поступательного экономического развития, что подвигло эти страны 
сделать выбор в пользу ЕС и НАТО; 

– войну в Югославии, ускорившую процесс их вступления в НАТО – скорее по 
инициативе самого НАТО; 

– вступление в Европейский союз, которое вместе с предшествовавшим 
периодом адаптации к его стандартам и нормам довершило процесс вхождения в 
общий европейский рынок; 

– события на Украине и наплыв беженцев из стран Азии и Африки, 
поставившие Венгрию, Польшу, Словакию и Чехию перед необходимостью 
консолидации. 

                                                           
*
 Сведения об авторах на дату проведения семинара. 
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Главный вывод, к которому подталкивали страны региона выше 
перечисленные события – это корректировка направления внутреннего развития и 
внешней ориентации, которая с каждым новым событием все более удалялась от 
представлений конца 1980-х – начала 1990-х. 

Движение на Запад, подготовка и вступление в Европейский союз диктовали 
сближение с новой системой в экономическом плане. А вступление в НАТО  – 
политическую конвергенцию.  

 
Политика 
Вишеградская группа сформировалась из государств похожих друг на друга не 

только по передовым экономическим показателям эпохи социализма, но и по 
критическому настрою. В социалистическую эпоху эти настроения вылились в 
события 1956 года в Венгрии, 1968 в Чехословакии, 1980 в Польше. Во всех случаях 
присутствовало недовольство существующим общественным строем, 
экономическим уровнем жизни, железным занавесом и внутренними несвободами. 
Региональная оппозиция формировалась вокруг родственных Хартии 77 движений, 
литературного и философского самиздата. Эти связи поддерживались 
диссидентской средой десятилетиями, поэтому именно венгры, поляки, чехи и 
словаки в конце 80-х годов возглавили революционную волну, которая всего за год 
смела все социалистические режимы Восточной Европы.  

За четверть века во всех странах региона установилась многопартийная 
система, устоялись прозрачные демократические выборы. Если на первых выборах 
еще были предложения выбирать между «старым» и «новым», то за два с 
половиной десятилетия партии, представлявшие коммунистический выбор в 
основном ушли в прошлое. Исключением является коммунистическая партия Чехии, 
до сих пор присутствующая в парламенте, но видимо, здесь заслуга Чехии, как 
страны с наиболее стабильными демократическими традициями, также как и умение 
чешских коммунистов следовать за изменяющимися требованиями дня. 
Объединенные левые Польши в последнюю избирательную кампанию впервые не 
смогли провести ни одного своего представителя, а в Венгрии левые силы никогда 
не входили в состав нового парламента. 

Сегодня в большинстве стран политический выбор происходит между линией 
на консервативные европейские ценности и евроатлантические, универсалистские. 
А уже внутри этих магистральных направлений происходит дробление на умеренные 
и радикальные. Правда, мотивация избирателей все еще носит характер 
голосования «против», нежели идеологически осознанный выбор. Тем не менее, 
даже при такой мотивации, происходит чередование партий у власти, смена лиц и 
поколений политиков.  

Если в первые годы после смены власти общество было более или менее 
толерантно к представителям конкурирующих партий (по принципу – все лучше, чем 
прежние), то постепенно конкуренция между ними стала нарастать. Улицы вновь 
стали заполняться митингующими. В ряде стран практически перманентным стало 
состояние гражданского противостояния, а выборы вызывают вместо 
конструктивного решения принять к сведению выбор соотечественников и 
сгруппироваться к следующей избирательной кампании стремление к разоблачению 
выигравших, поиску компромата, угрозе голосовать ногами – т.е. уезжать из страны, 
которая «перестала быть их достойна». Эти баталии приобретают весьма 
неприглядный оборот, когда во внутриполитические споры втягивается 
административно-бюрократическая машина Брюсселя. С 2010 года такой стиль 
отношений закрепился между Брюсселем и Будапештом, где в тот год к власти на 
волне небывалой поддержки избирателей вернулась национально-консервативная 



 

175 
 

партия ФИДЕС.38 Сейчас настает черёд Варшавы, в отношении которой после 
прихода к власти национал-консерваторов ПиС начинают раздаваться угрозы 
введения санкций.39  

Одни страны (Чехия и Словакия) успели поменять свои конституции до 
вступления в Европейский союз, другие – нет, поэтому сейчас этот процесс 
поставлен под надзор Брюсселя. Если в Польше партия Качиньского думает внести 
лишь поправки в свою «постсоветскую» конституцию и ряд важных законов, то 
Венгрия до 2011 года вообще жила по основному закону от… 1949 года, который 
несколько раз латался внесением поправок. Потому как только были достигнуты две 
трети конституционного большинства в парламенте политическими 
единомышленниками, партия Орбана начала реформу главных законодательных 
актов страны.  

За 25 лет значительно изменился политический ландшафт в этих странах. В 
Венгрии и Польше сильно ослабли или и вовсе ушли в прошлое либеральные 
партии, занимавшие топ-места в первых после смены системы парламентах, а в 
целом, политический спектр значительно поправел. В Чехии и Словакии, напротив, 
ведущими остаются социал-демократическими традиции. Может быть причина этого 
кроется в изначально принципиальных отношениях с Евросоюзом, не внушавших 
чрезмерных надежд ни одной из сторон. 

Важным достижением демократии является свобода средств массовой 
информации. На одном прилавке можно найти газеты всех легальных партий и 
движений, а также выбрать близкий по мировоззрению телеканал, хотя 
периодически и предпринимаются попытки взять контроль над наиболее массовыми 
средствами вещания. В целом, стиль политической жизни более приближается к 
традициям западной демократии, не исключающей ни острых парламентских 
баталий, ни уличных экспрессий. 

Хотя 25 лет достаточно большой срок, не все политические процессы 
формирования новых обществ завершены. Это оставляет впечатление, что 
вишеградские общества все еще находятся на эволюционной развилке. Сегодня в 
Венгрии, Польше, Словакии и Чехии полным ходом идет строительство 
национальной идеологии, тесно увязанной с исторической политикой. Это процесс 
достаточно сложный, поскольку национальные, общеевропейские и 
евроатлантические ценности не всегда сочетаются друг с другом. Рождение новой 
идеологии часто вызывает острое противоборство в обществе, что в ряде случаев 
похоже на холодную гражданскую войну. На смену памятникам ушедшей эпохи идет 
волна сооружения новых. Однако, признаком цивилизованного подхода стало не 
разрушение памятников, а их перенос в другое место. Либо вообще, – как это 
произошло в Венгрии, – был учрежден парк памятников под открытым небом. 
Однако и новые монументы вызывают бурную дискуссию. Примером может служить 
«Крест Качиньского» в Польше, или «Памятник Венгрии как жертве гитлеровской 
агрессии» в Будапеште, бюст адмиралу Хорти. Проблема усугубляется и тем, что к 
этой войне памятников подключается вся объединенная Европа, часто мало 
                                                           
38

 Летом 2013 г. Европейский парламент рассматривал отчет Руе Тавареса (Greens/EFA, Португалия), 
подготовленный с подачи венгерских социалистов, состоящий из   40 рекомендаций, направленных 
венгерскому правительству с целью убедить его  снова «вернуться к европейским принципам 
демократии и верховенству закона». В документе говорится об «эрозии» демократии в Венгрии и 
подчеркивается, что Будапешту следует в максимально быстрые сроки устранить все нововведения, 
идущие вразрез с «фундаментальными ценностями ЕС». В докладе также содержится призыв к 
Конференции президентов Европарламента для использования против Венгрии механизмов, 
предусмотренных  Соглашением ЕС, в том числе статьей 7(1).  
39

 S&P понизило рейтинг Польши / Вести. 15.01.2016. – URL:http://www.vestifinance.ru/articles/66352 
(дата обращения:15.01.2016). 
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сведущая в тонкостях местных перипетий истории и взаимных обид. Чаще всего она 
канализирует поиск врага в направлении России, поддерживая дискуссию об итогах 
Второй мировой войны, роли СССР и нынешней России в Центральной Европе.  
Таким образом подавляется рост симпатий к России, возникший в этих странах на 
фоне недовольств, связанных с некоторыми аспектами членства в ЕС.  

В школах сегодня  – новые учебники и иной взгляд на роль СССР во Второй 
мировой войне и весь послевоенный период развития региона. Поколение – 
свидетель уходит из активной политической и экономической жизни, а новому 
предлагается новый взгляд. И общества опять относятся с достаточной долей 
критики к новым предложениям, пытаясь самостоятельно искать «золотую 
середину». 

 
Экономическая конвергенция 
Наверное, не совсем корректно ставить вопрос в плоскости, что 

рассматриваемые страны потеряли и что обрели. Они просто стали другими. 
Очевидно, что переход на другую модель развития сопровождался неизбежной 
перегруппировкой показателей и факторов. Потому необходима новая шкала оценки 
результата.  

Можно сказать, что уже процесс подготовки к вступлению стран Вишеградской 
Европы в НАТО и в Европейский союз сыграл важную роль в формирования здесь 
новых систем, определил магистральные направления их развития на многие 
десятилетия вперед, поскольку осуществлялся по разработанным в ЕС дорожным 
картам. Фактически происходила ассиметричная конвергенция этих стран, их 
адаптация к стандартам и нормам Европейского союза. В итоге экономика региона 
полностью влилась в общеевропейское экономическое пространство, став его 
составной частью. При этом в жертву была принесена существенная  – если не 
подавляющая – часть национальной специфики. С другой стороны, вишеградские 
страны одновременно получили финансовую поддержку ЕС и некоторые новые 
технологические разработки. Сравнивая уровни модернизации и инноваций, можно 
отметить, что у стран-членов Евросоюза они на сегодняшний день все еще выше, 
чем у стран региона. В то же время эти показатели у стран В4 выше, нежели у их 
восточных соседей и России.  

Положительное влияние на экономику региона, как представляется, оказало 
не только членство этих стран в ЕС. В принципе, по данным МВФ, эти страны 
выглядели неплохо на фоне остальных, вышедших из социалистической системы, и 
до 2004 года.40 Так, Польша и Словакия показывали более 4,4 % прироста ВВП. Не 
намного отставала Венгрия с показателем 3.4%. Лучше были показатели только у 
Эстонии, Латвии, Белоруссии и Казахстана. После вступления в ЕС эти показатели 
начинают существенно повышаться вплоть до 2009 года. Польша наиболее мягко 
преодолела пик кризиса. Сегодня Словакия и Польша продолжают лидировать по 
росту ВВП в регионе, сохраняя его на уровне 2%. Для этих стран в целом все эти 
годы благоприятно складывалась экономическая конъюнктура, им удалось 
достаточно быстро стабилизировать свои экономики после деструкций конца 80-х – 
начала 90-х. К 2012 году подушевой ВВП в Чехии почти в 2 раза превышал 
российский (27 тыс.долларов к 17).41 Остальные страны региона демонстрировали 
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 Цит по А.И.Бажан. Экономический рост в Центральной и Восточной Европе // Евроинтеграция: 
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показатель, превышающий 20 тыс. долларов. Этому несомненно способствовали 
безвозмездная финансовая помощь, дешевые кредиты и прямые инвестиции ЕС.42  

Кроме показателей, которые отражаются в цифрах, есть и такие которые 
можно оценивать двояко: с одной стороны, с открытием границ и вхождением в 
Шенгенскую зону у вишеградцев появилась свобода передвижения, позволяющая 
поехать на работу в другие страны ЕС. Так, в 2007 году на заработки уехало 2.7 млн. 
поляков.43 Затем часть поляков вернулась, однако и на сегодня число 
гастарбайтеров держится в районе 2 млн. человек.44 Менее всего уезжали люди 
трудоспособного возраста из Венгрии и Чехии, однако сегодня и здесь этот поток 
имеет тенденцию к увеличению. Помимо склонности молодых людей к 
путешествиям, это говорит и о том, что уровень жизни на западе ЕС все еще 
значительно выше. Нацелившись сегодня на «догоняющий вариант развития», 
страны неизбежно утрачивают собственный национальный потенциал. Возможно, 
что и поэтому в последние годы мы наблюдаем тенденцию к поправению этих 
обществ и увеличение критических замечаний в адрес Евросоюза. Спасает 
евроинтеграцию в этом смысле то, что к востоку не образовалось никакой 
альтернативы, кроме недостаточно очевидного Союзного государства России и 
Белоруссии. 

В целом ЕС приспособил вишеградский регион к потребностям своего рынка, 
вытеснив с него достаточно успешные до присоединения отрасли этих стран. В 
первую очередь это касается сельского хозяйства, которое все еще традиционно 
продолжает играть значительную роль в формировании ВВП региона.45 Налицо 
потери и в индустриальной сфере – под зарубежную юрисдикцию переходят 
национальные авиалинии, закрываются судоверфи и т.п. 

Если судить по личным ощущениям граждан, то данные Евробарометра 
показывают, что в целом поляки, чехи и словаки считают, что их страны выиграли 
(55-73%; 42-54%; 62 – 72%) и только венгры считают, что скорее проиграли (48 – 
40%).46 Но не будем забывать, что опросы вещь достаточно субъективная. 

По утверждению видного эксперта по региону А.В.Дрыночкина, экономический 
рост в странах Центральной Европы не является только следствием их членства в 
ЕС. Есть еще целый ряд факторов, включая качество руководства. Так, венгры 
сравнительно быстро выбрались из бюджетного дефицита, отказались от кредитов 
МВФ и вообще выставили эту организацию из страны. Автору памятно заявление 
бывшего президента Польши Квасьневского, сделанное им в июне 2014 года в 
Краковском экономическом университете на конференции, о том, что в 1990 г. 
Польша была гораздо менее развитой, чем Украина, а через четверть века все стало 
наоборот. 

Хотя снижается инфляция, но заработная плата не растет. Все страны 
Центральной и Восточной Европы продолжили отставание по уровню заработной 
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платы на фоне ЕС.47 Положительным ощущениям в какой-то мере способствует 
снижение некоторых выплат, например, цен на электроэнергию, а в Венгрии – на 
услуги ЖКХ в целом.48  

Не перестает быть статьей дополнительных расходов ЕС и российское 
эмбарго. В связи с этим на неофициальной встрече министров сельского хозяйства в 
Люксембурге 15 сентября 2015 г. было поддержано предложение Европейской 
комиссии на оказание финансовой помощи в размере 500 млн. евро фермерам, 
занимающимся  молочным скотоводством и свиноводством. 49  

Тяжелым бременем на бюджеты стран региона легли и проблемы с волной 
мигрантов. По утверждениям Еврокомиссии, она уже выделила Будапешту 8 млн. 
евро в качестве финансовой поддержки50 и объявила о намерении выделить еще 
около 85 миллионов евро финансирования до 2020 года для решения проблемы 
беженцев в целом. 

Однако главный итог 25 лет – это то, что в процессе экономической 
перестройки и адаптации к нормам ЕС, а также преодоления кризиса, страны 
региона начинают все больше полагаться на себя, на свой регион. Размеры 
внутрирегиональных поставок неуклонно растут на фоне ЕС-овских, и это залог 
роста самостоятельности региона51. Опыт согласования вопросов энергетической 
безопасности, экологичности производства, патентования авторства технических 
разработок и т.п. выводит страны на формирование единой политики по все 
расширяющемуся кругу вопросов. 

 
Эволюция региональных связей 
Сплочению рассматриваемых стран способствовало создание 

Центральноевропейской зоны свободной торговли (ЦЕФТА). Однако после первых 
успехов, достигнутых в первой половине 90-х годов, пришел спад активности, 
который длился почти 5 лет. Страны вновь сплотились только в конце 1990-х годов, 
на пороге очередного судьбоносного по значению шага – вступлению на фоне 
балканского кризиса в НАТО в 1999 году.  

Однако к своему 25-летию Вишеградская группа оказалась в сложной 
международной ситуации – двух крупнейших кризисов современности: гражданской 
войны на Украине и наплыва мигрантов с Ближнего Востока и из Африки. Нынешние 
кризисные события свидетельствуют о том, что регион вновь оказался на 
исторической развилке. Происходящее в значительной мере повлияет не только на 
отдельные страны, но и на Вишеградскую четверку в целом. Пока у В4 есть лишь 
один официальный адрес – это адрес Вишеградского фонда, расположенного в 
Братиславе. Но с формированием совместной военной бригады, что также с 
недавнего времени входит в планы В4, не исключено, что появится и адрес 
совместного штаба. А это уже создаст качественно иную политическую ситуацию в 
центре Европы. 
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Не будем гадать, какие планы связывали с созданием Вишеградской Европы и 
кардинальной реорганизацией Центральной и Восточной Европы США и западные 
государства и насколько их видение отличалось от взглядов Маккиндера52. 
Упомянем лишь очевидное. Вишеградская группа уберегла Центральную Европу от 
погружения в тяжелый конфликт, подобный Балканскому. В ходе создания общего 
экономического пространства и диалога по другим насущным вопросам дня удалось 
снять остроту напряженности, связанную с дискуссиями о границах, о положении ко-
национальных меньшинств, послевоенных депортациях и других спорных 
исторических моментах53.   

В целом на внутренней периферии ЕС сформировалось целостное 
пространство некоторых общих по отношению к ЕС интересов. Причем, формируясь 
как замыкающий концентрический круг ареала ЕС, оно одновременно крепло внутри, 
сохраняло свою уникальность в отторжении каких-то тенденций конвергенции, не 
совпадавших с ее собственными представлениями о «возвращении в Европу». 
Таким образом, Вишеградская четверка рождалась и стабилизировалась в процессе 
приспособления к двум реальностям: к расширению евроатлантического влияния и  
внутренней общественно-политической и экономической специфике.  

Если раньше свое несогласие с некоторыми условиями конвергенции 
(евроскептицизм) демонстрировали отдельные страны, то в условиях  кризиса 
тенденция несогласия с Брюсселем расширяется, вишеградские страны начинают 
кооперироваться во имя достижения своих целей внутри ЕС. Вспомним, что 
накануне принятия Лиссабонского договора президенты Чехии и Польши выступали 
против документа порознь, выдвигая доводы,  не имевшие общей базы. Теперь же, 
когда Брюссель давит на Польшу, задумавшую пересмотр сразу нескольких 
принципиально важных законов, Венгрия, прошедшая аналогичную стадию 
отношений с руководством ЕС, обязуется не голосовать за антипольские решения 
Брюсселя. Таким образом, мы наблюдаем зарождение в регионе традиции 
совместных действий в отстаивании национальных и региональных политических 
интересов.  

Возможно, к этому подводили события последних двух лет. Война на Украине 
и наплыв беженцев с Ближнего Востока и из стран Африки не могли не внести 
корректировок политики и изменений в другие сферы жизни «четверки», особенно на 
фоне требований Брюсселя соблюдать санкции в отношении России. А отношения с 
РФ в последнее десятилетие как раз были у вишеградских стран на подъеме, удачно 
балансируя некоторые минусы торговли внутри ЕС. Теперь же у стран региона 
осложняются отношения и с Берлином, практически единолично принявшем 
решение о приеме беженцев с других континентов и превратившим вишеградский 
регион в транзитную зону54.  

Особенно проблемной выглядела попытка принятия общей позиции 
относительно России во время украинского кризиса. На этом фоне даже появились 
прогнозы о возможном распаде В4. Чтобы не преувеличивать драматизм нынешних 
расхождений, скажем сразу: в 1991 году объединялись различные государства с 
небезоблачными и тогда взаимоотношениями, имевшими долгую предысторию. 
После первой встречи трех королей 1335 года, о которой пишут все историки 
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вишеградской идеи,55 страны то сходились для совместного решения насущных 
задач, то расходились в своих интересах и примыкали к другим коалициям.  

Разногласия перекочевали и в современность. Достаточно напомнить, что не 
только недовольство системой руководило, например, венгерскими 
оппозиционерами на рубеже 1990-х, но и ностальгия по т.н. большой Венгрии, карты 
которой и сегодня можно увидеть в кабинетах государственных чиновников и не 
только там. Имели место ссоры чехов со словаками, приведшие к распаду 
чехословацкого государства, и словаков с венграми по поводу строительства 
гидроузла Габчиково – Надьмарош, ставшего фактически продолжением венгерско-
словацкой дискуссии о границах и о положении венгерского меньшинства в 
Словакии.  

В начале 2000-х годов Венгрия осложнила отношения с Чехией и Словакией, 
подняв вопрос о последствиях декретов Бенеша. Вскоре находившегося в 
Будапеште с визитом президента Качиньского не принял премьер-министр Дюрчань.  
Чешский премьер-министр Тополанек во время председательства Чехии в ЕС  не 
поддержал предложения венгерского премьера о совместных действиях на фоне 
экономического кризиса. Президента Венгрии Л.Шойома не пустили в Словакию, 
куда он пешком по пограничному мосту отправился на открытие памятника 
венгерской общиной этой страны. А накануне вступления в ЕС Польша и вовсе 
позволила себе вести переговоры с ЕС и выбивать сельхозквоты, не обращая 
внимания на союзников. 

 Дискуссии и ссоры в В4 бывали и раньше, но происходили они при  
сравнительно спокойной обстановке. Теперь же, на фоне беспрецедентного 
мирового кризиса возникло «перекрестье интересов». С одной стороны, в 
стремлении отстаивать свои права во внутреннем политическом устройстве  
сблизились Венгрия и Польша. С другой стороны, в том числе и из опасений 
давления соседей-консерваторов, сошлись управляемые социалистами Чехия и 
Словакия, традиционно обратившиеся за поддержкой к Австрии, и подписав с ней в 
январе 2015 в г. Славков сепаратное соглашение о сотрудничестве.  

Скорее всего нынешний период завершится примирением и продолжением 
сотрудничества Вишеградской четверки. Ведь многие из возникающих проблем им 
просто не по силам решить в одиночку. 

Большую лепту в формирование общего регионального «вишеградского 
стиля», регионального политического и культурного сплочения вносит созданный в 
2000 году Вишеградский фонд, который одновременно является единственным 
институтом «четверки», имеющим адрес. За 15 лет своего существования фонд 
вложил в поддержку регионального образовательного, культурного и научного 
наследия, в формирование «вишеградской философии» поддержания связей между 
странами и их соседями почти 62 миллиона евро.56 По традиции каждое государство 
В4 отчисляет в фонд определенную сумму. Одновременно фонд получает 
финансирование от зарубежных государств, среди которых США, Канада, Германия, 
Япония, Голландия, Южная Корея, Швеция, Швейцария. На средства фонда 
студенты получают возможность учиться в вузах региона, а также за рубежом. К 
«вишеградскому стилю» можно причислить вовлечение ученых региона в проект 
«Мой герой – твой враг: выслушать, чтобы понять», где с приглашением видных 
ученых всех четырех стран и студенческой молодежи открыто обсуждаются 
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исторически сложные периоды в отношениях стран региона, ведется дискуссия и 
разрабатываются планы совместных действий.  

 
Изменение внешнеполитических векторов 
Возникал регион на гребне распада одной системы и создания другой. В тот 

момент он еще не был ориентирован на Евроатлантику, в нем скорее преобладала 
центральноевропейская идея. По крайней мере, вишеградские оппозиционеры 
мечтали о возвращении преимущественно к довоенному порядку. С 80-х годов 
регион был объединен Хартией 77 и другими диссидентскими движениями, которые 
открыто дискутировали о новом порядке у себя дома, но не могли представить, что 
им так скоро и внезапно придется воплощать свои идеи на практике. Об одной 
структуре с Америкой и членстве в НАТО в тот период никто не помышлял. 
Геополитически регион стремился вернуться к довоенному устройству в 
политическом плане, возобновить одну из традиционных центральноевропейских 
региональных конфигураций в плане интеграционных связей, снять железный 
занавес и открыться миру.   

Некоторые модели даже пробовались на деле. Структура под названием 
«Пентагонале», ставшая с присоединением Польши «Гексагонале», опиралась на 
традиции империй Габсбургов и Ягеллонов. Венгерский премьер Петер Медьши 
ратовал за сохранение состава СЭВ без СССР, а польский президент Лех Валенса 
вынашивал идею НАТО-bis. Однако окончательному утверждению модели новой 
интеграции в центре Европы способствовали США, о чем этом свидетельствует 
серия концептуальных статей Збигнева Бжезинского, появившихся как раз в канун 
образования группы и сопровождавших ее первые шаги.  

Поддержка Запада пришла в то время, когда Восток продолжал пугать и 
отталкивать. Сначала ГКЧП в Москве, потом события 1993 года с расстрелом 
Верховного совета и вовсе возбудили воспоминания о 1956, 1968 и 1980-ом годах в 
этих странах.  К тому же шли войны в Чечне и в Приднестровье. Именно на этом 
фоне страны региона подали заявки на вступление в ЕС и твердо сориентировались 
на Запад, включая членство в его военных структурах. Венгрия и Польша подали 
такие заявки уже в марте 1994 года.  

К востоку от вишеградского региона и спустя 25 лет не складывается 
интеграция, а бывшие республики периодически пылают войнами и конфликтами. 
Здесь не появилось экономически и технологически сильного ядра, которое стало бы 
конкурирующим полюсом, а могло лишь оставаться потенциальным рынком. Таким 
образом, постепенно, окружающие геополитические реальности способствовали 
смене проевропейского курса ВГ на евроатлантический. Однако если страны ВЕ и 
стремились на Запад, они все же понимали, что, скорее всего, им вновь придется 
пожертвовать значительной долей своего суверенитета. Но на уровне руководства 
этих стран было понимание того, что на том отрезке времени и при той конкретной 
геополитической конъюнктуре альтернативы практически не было.  

Главной задачей Вишеградской группы во время ее становления было 
поддержание регионального диалога после прекращения полномочий СЭВ и ОВД, 
когда к востоку от региона с порой тяжелыми конфликтами распадался СССР, а 
новый путь Европейского союза не был очерчен до конца. На протяжении 1990-х 
годов и в первое пятилетие 21 века основные внешнеполитические усилия ВГ были 
направлены на вступление в Европейский союз и НАТО. Другие направления, в 
частности, восточное, по объяснимым причинам интересовали их меньше.  

После вступления в ЕС и НАТО самостоятельные внешнеполитические 
инициативы вишеградцев были существенно ограничены необходимостью 
согласований своих шагов с Брюсселем. Как бы свободны в высказываниях и 
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частично и в действиях не выглядели некоторые вишеградские политики (В.Орбан, 
Р.Фицо, М.Земан), официальные заявления Вишеградской группы строго 
соответствуют политической линии ЕС и НАТО. Некоторая свобода действий, 
инициатива, была предоставлена Вишеградской группе в политике Восточного 
партнерства. 

Впервые о необходимости предложить ЕС политику в отношении своих 
соседей заявил премьер-министр Словении во время председательства его страны 
в ЕС (01.01.2008 – 30.06.2008). Инициатива, видимо, была признана своевременной 
и в соответствующих органах ЕС, ответственных за внешнюю политику, начались 
поиски ее формата и наполнения. Следующим после Словении кандидатом на 
председательство в ЕС была Чехия (01.01.2009 -30.06.2009), которая  начала 
разработку этого документа57, но ее обошла Польша, предложив ЕС проект, который 
она разработала совместно со Швецией. Польско-шведский документ был в итоге 
одобрен, принят и завершился саммитом именно во время председательства Чехии.   

Со времени принятия программы Восточного партнерства участие в ней стран 
Вишеградской группы сводилось к периодическим встречам «четверки» с 
представителями стран-объектов Восточного партнерства в формате В4+ и 
поддержке гуманитарного взаимодействия со своими соседями. Чаще других такие 
встречи проводились с руководством Украины по инициативе последней.  

В конце февраля 2014 года, после трагических событий на киевском Майдане, 
министры иностранных дел В4 посетили Киев для консультаций с руководством 
Украины. Однако, инициатива в поисках путей разрешения кризиса после провала 
февральской 2014 года миссии министра иностранных дел Польши Сикорского 
перешла к Брюсселю. 

В декабре 2014 года состоялось несколько встреч руководителей 
Вишеградской группы на высшем уровне, завершившихся принятием совместных 
деклараций в осуждение «нелегальной аннексии Крыма и Севастополя, 
продолжающихся агрессивных действий России против Украины, а также ее 
провокационной активности вдоль восточной границы НАТО».58 Итогом этих встреч 
стало решение увеличить усилия по укреплению региональной безопасности, 
поддержав еще одну инициативу Польши по созданию второй военной группировки 
ВГ ко второму кварталу 2019 г. 59 

16 декабря 2014 года министры иностранных дел стран Вишеградской 
четверки второй раз после начала конфликта60 еще раз совершили совместное 
посещение Киева, чтобы встретиться с министром иностранных дел Украины П. 
Климкиным. Основной темой переговоров стало фиксирование уже осуществленной 
помощи этой стране в виде реверса газа, составившего, по подсчетам министров, 
50% украинских потребностей.  

По мере нарастания кризиса инициатива восточной политики ЕС была 
практически полностью возвращена лидерам ЕС – Франции и Германии, а в 
настоящий момент, к ее разрешению подключились Россия и США. Участие же 
Вишеградских стран в урегулировании ситуации на Украине свелось в итоге к 
конкретным поручениям для каждой страны. Как заявил министр иностранных дел 
Словакии Я.Лайчак, страны ВГ распределили между собой зоны ответственности в 
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содействии украинским реформам. Так, Словакия отвечает за общую и 
энергетическую безопасность; Чехия – за реформу в строительстве на Украине 
гражданского общества, реформирование образования и средств массовой 
информации; Польша – за децентрализацию регионального и муниципального 
управления и реформу финансового сектора; Венгрия – за поддержку малых и 
средних предприятий61. В этом русле Вишеградская группа и действовала на 
протяжении 2015 года. 

Вишеградская четверка достаточно активно выступает на обеих площадках – 
и НАТО, и ЕС, продолжает через посредство Вишеградского фонда осуществлять 
т.н. политику мягкой силы по соседству: и в направлении бывших республик СССР, и 
в направлении Балкан, финансируя ряд образовательных проектов и программ  
поддержки гражданских обществ, средств массовой информации в этих странах.  

Российское направление во внешнеполитической активности «четверки» 
практически отсутствует. Как показал кризис вокруг Украины, оно полностью 
делегировано Брюсселю. Возможно, по этой причине российский МИД не включает 
В4 в число партнеров по сотрудничеству62. 

Три из четырех стран ВГ  – Чехия, Венгрия и Польша уже побывали во главе 
Совета ЕС. Словакия станет председателем во второй половине 2016 года. И хотя 
эта функция после принятия Лиссабонского документа носит все более формальный 
характер (после введения постов Председателя Евросоюза и Верховного 
представителя по внешней политике), тем не менее, каждая страна стремится 
реализовать свои амбиции. За Словакией сейчас очередной шаг в досье программы 
Восточное партнерство. Так что в Братиславе будет решаться, какой будет эта 
программа на ближайшую и отдаленную перспективу. От того, какие решения будут 
приняты в столице Словакии, реально зависит и престиж Вишеградской группы, и 
признание  «вишеградского стиля» во внешней политике, а заодно и подтверждено 
наличие таковой, что может стать сюрпризом и для Брюсселя. 

Что следует из всего выше изложенного? Наверное, отход от стереотипов, 
прежде всего. Вишеградские страны не обязательно должны быть совершенно 
схожи с теми, с кем находятся в современном альянсе, или радикально отличны от 
тех, с кем были в прошлом. Такой подход вряд ли может быть корректным, как и 
порой употребляемый термин «страны догоняющего развития». В современной 
международной конъюнктуре, они, скорее, стремятся  занять ту нишу в 
международных отношениях, которой были лишены многие десятилетия. И на 
двадцать пятом году существования они уже кое-чего достигли в этом направлении. 
Во всяком случае со стороны России продолжать не замечать набирающего 
авторитет и вес в Европе регионального игрока  и практически соседа – 
«Вишеградскую четверку» – вряд ли будет целесообразно.  
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В.А. Оленченко 
 

СТРАНЫ БАЛТИИ: КАНУН 25- ЛЕТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ63 
 
В 2016 году исполняется 25 лет со времени обретения странами Балтии 

государственной независимости. Вопрос законности отделения прибалтийских 
республик от СССР до сих пор сохраняет актуальность64. В составе Советского 
Союза, помимо стран Балтии, находилось еще 13 республик. Их судьба в качестве 
независимых государств сложилась по разному, одно время  сторонним 
наблюдателям казалось, что страны Балтии выбрали по сравнению с другими 
советскими республиками лучший вариант развития. Спустя 25 лет этот оптимизм 
потускнел и иллюзий в отношении действительного положения стран Балтии уже не 
существует. Теперь современные прибалтийские руководители стремятся сохранить 
значение стран Балтии на постсоветском пространстве и в Европе за счет 
антироссийской активности, выбрав ее в качестве стержня внутренней и внешней 
политики. 

 
Становление независимости 
В странах Балтии сложилось и всячески культивируется мнение о том, что 

обретение ими государственной независимости в начале 90-х годов ХХ столетия 
является сугубо достижением процессов общественного саморазвития этих 
республик. В то же время остается за рамками внимания общий исторический фон 
той эпохи, главным элементом  которого служил лозунг обновления СССР,   
внесенный в повестку дня советским политическим руководством и приобретший 
известность как «перестройка».  

Однако актуальная в принципе в то время инициатива по обновлению СССР 
оказалась совсем не подготовленной и фактически исчерпывалась указанным 
лозунгом, что породило самотек, приведший к  стихийным разноплановым 
действиям болезненного свойства в различных частях страны, что увенчалось 
Беловежскими договоренностями в 1991 г., констатировавшими  распад СССР. 
Прибалтийские руководители, как и главы других советских республик, поначалу 
откликнулись на призыв союзного руководства об обновлении, и в первое время их 
активность, как подтверждают авторы из Прибалтики,  направлялась на улучшение 
советского образа жизни. В дальнейшем произошел раскол прибалтийского 
населения на сторонников сохранения СССР и приверженцев государственной 
самостоятельности.  

Видимо, последние находились в меньшинстве и чувствовали себя 
неуверенно. Так, в самоназваниях объединений отсутствовали признаки стремления 
к отделению от СССР: Народный фронт Эстонии (Rahvarinne), Народный фронт 
Латвии (Tautas Fronte), Движение за реформы Литвы (Sajūdis). Но ситуация 
изменилась после событий в августе 1991 г., когда одна часть советского 
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руководства отстранила от власти другую во главе с президентом.  В Прибалтике 
августовские события восприняли как демонтаж союзного центра, и власть в свои 
руки взяло меньшинство, которое объявило о государственной независимости стран 
Балтии. 

Довольно легкую и быструю победу сторонников отделения от СССР можно 
объяснить отчасти и тем, что общеприбалтийская программа движений за 
независимость выглядела благородно и привлекательно для широких масс 
населения. В частности, она предполагала постепенную демилитаризацию 
прибалтийских территорий (пункт 3), взаимную интеграцию экономик стран Балтии 
(пункт 4), сбалансированную внешнюю политику и внешнюю торговлю (пункт 5)65. 

Сегодня, очевидно, что перечисленные пункты оказались не только не 
выполненными, но и полярно переиначенными. Страны Балтии вступили в военный 
блок НАТО, в рамках которого происходит наращивание милитаризации 
прибалтийских республик. Взаимная интеграция стран Балтии погашена членством в 
ЕС, которое не привнесло им экономического объединения. Внешняя политика и 
внешняя торговля приобрели одновекторный характер, противоречащий традициям 
историко-географического развития. К этому можно добавить, что указанная 
программа содержала всего 6 пунктов, первым из которых было обретение 
государственной независимости, а последним – создание единой для стран Балтии 
информационной системы – который реализуется в основном в военном аспекте в 
рамках НАТО. 

Почему так произошло? Ответ вытекает из того, что на самых ранних этапах 
управление процессами становления стран Балтии как независимых государств 
взяли на себя внешние спонсоры, которые продолжают и сегодня предопределять 
прибалтийскую внутреннюю и внешнюю политику66.  

 
Вхождение в рыночную экономику  
В настоящее время страны Балтии устойчиво ассоциируются с Евросоюзом и 

НАТО. Членами обеих объединений  они стали в 2004 году.  
Период между 1991  и 2004 гг. характеризовался сложными 

внутриполитическими, внутриэкономическими и социальными процессами. Как 
правило, прибалтийские и западные исследователи избегают того, чтобы 
объективно анализировать то время и достоверно описывать  его события. Между 
тем в эти годы происходило отрезвляющее столкновение сложившихся в Латвии, 
Литве, Эстонии  оптимистических ожиданий о постсоветской жизни с ее реалиями. 

Так, в составе СССР прибалтийские республики с финансовой точки зрения 
имели статус дотационных республик. К примеру, по размеру получаемых дотаций 
на душу населения Эстония занимала первое место среди 15 советских республик, 
образовавших Советский Союз. В странах Балтии трудовые ресурсы были в 
заметной части представлены не коренным населением, а квалифицированными 
специалистами, командированными из других республик Советского Союза. К 
примеру, строительство и эксплуатацию Игналинской АЭС производили 
специалисты и рабочие из Воронежской области. Мажейкяйский 
нефтеперерабатывающий завод функционировал также на основе специалистов не 
местного происхождения. Кроме того, прибалтийские республики пользовались 
неофициальным статусом «витрины СССР для Запада», что означало искусственное 
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поддержание там улучшенного снабжения, социального обеспечения, уровня 
инвестиций.  

Видимо, под влиянием перечисленных обстоятельств прибалтийские 
политики, общественные деятели и население уверовали в то, что выход из состава 
СССР будет означать для них, образно выражаясь, только смену названия – с 
советского на западный. Казалось, что все  советские достижения сохранятся в 
полном объеме и плюс  немедленно откроется доступ к экономическим благам 
рыночной экономики, социальной гармонии и политической востребованности в 
Европе и в мире. Иначе говоря, представлялось, что культивируемый Советский 
Союзом в Прибалтике повышенный уровень жизни и привлекательный имидж 
являются органически присущими прибалтийским республикам. Их же 
«действительный» потенциал сдерживается советскими властями, и после 
обретения независимости страны Балтии быстро выйдут на уровень Германии, 
Швеции, Финляндии. 

Однако уже первые годы деятельности стран Балтии как самостоятельных 
государств показали ошибочность этой теории, и «митинговые» лидеры стали терять 
среди населения авторитет, а деятели, ориентированные на традиционно-
территориальные связи, набирать популярность. И тогда в страны Балтии были 
командированы внешние управляющие, которые заняли ключевые должности, 
включая посты президентов. По их инициативе и при их курировании страны Балтии 
подали заявки на вступление в Евросоюз и НАТО67. 

Показательна организация в Прибалтике разгосударствления собственности. 
К приватизации были допущены только те лица, которых прибалтийские власти 
признали гражданами своих странах. Критерием гражданства они выбрали 
проживание в странах до 1940 г., то есть до вхождения прибалтийских республик в 
состав Советского Союза. За рамками приватизации оказалось почти все 
русскоговорящее население. Парадокс наблюдался в том, что большая часть 
персонала приватизируемого предприятия исключалась из его акционирования. 
Другим направлением разгосударствления собственности в странах Балтии стал 
процесс реституции собственности. Реституция признавалась лишь за коренным 
населением и в ней отказывалось, к примеру, еврейскому  и русскоязычному 
населениям. 

Иностранные инвесторы, изучая настроения прибалтийского населения, стали 
опасаться разворота Прибалтики в направлении сближения с Россией. Хотя эти 
опасения носили больше характер предположений, они сдерживали иностранный 
капитал и внешних управляющих от форсированного проведения реформ. Примерно 
в течение 13 лет иностранные предприниматели камуфлировались под 
национальный капитал. К примеру, североевропейские банки использовали этот 
прием для  экспансии на российский рынок, позиционируя себя прибалтийскими 
банковскими учреждения. В результате в России укоренилось и по сей день 
присутствует представление о прибалтийских банках как особо надежных партнерах. 

Дезинтеграция стран Балтии из СССР повлекла за собой и свертывание 
связей с бывшими советскими республиками, прежде всего, в части 
производственных цепочек и торгово-экономических отношений. Даже уровень 
торговых отношений между самими прибалтийскими республиками упал до 5%  их 
общего объема торговли68. Разрыв экономических связей вызвал сокращение 
производства вплоть до закрытия предприятий и привел к заметному падению ВВП. 
Отсюда, между прочим, и значительный – в первые годы членства в Евросоюзе – 
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рост ВВП, который получился, в том числе, за счет очень низкой базы отсчета 
показателей, к которым прибалтийские экономики скатились в период 1991-2004 гг. 

 
Присоединение к  Евросоюзу 
Переломным моментом в развитии прибалтийских экономик принято в странах 

Балтии считать вступление в члены Евросоюза. Главный смысл членства 
заключался в том, что иностранные предприниматели получили гарантии своей 
собственности и приступили к масштабной и активной экспансии.  

Прибалтийские заявки датируются началом 90-х годов ХХ столетия. Решение 
же по ним состоялось только в 2004 г. Более чем десятилетний срок рассмотрения 
их заявок было обусловлен рядом обстоятельств. Первое и главное – на Западе 
долгое время сохранялись сомнения в том, что страны Балтии действительно 
отделились от России, и опасения реверсивного движения по восстановлению 
естественного территориального движения окончательно преодолены. Второе – в 
фокусе внимания Евросоюза тогда была идея расширения на Юг, широкой 
ассоциации со странами Северной Африки, в основном теми, которые обладали 
историко-географическими связями с Францией, Италией, Испанией. Третье было 
связано с тем, что концепция  Европейского Союза первоначально не предполагала 
его расширение за счет стран Восточной Европы. Изменение концепции состоялось 
в 2000 г. на саммите ЕС в Ницце (Италия), где было юридически закреплена 
возможность присоединения к Евросоюзу восточноевропейских стран.  

 Первые несколько лет членства стран Балтии в Евросоюзе вызвали у 
сторонников этой идеи эйфорию. По такому показателю, как рост ВВП, страны 
Балтии вышли на лидерские позиции,  ежегодный прирост их ВВП достигал 8-10%. 
Данное  обстоятельство широко использовалось для выгодного сопоставления с 
остальными советскими республиками, которые, в отличие от прибалтийских 
республик, объединились в Содружество Независимых Государств (СНГ), где 
показатели экономического развития были не столь эффектны. Вместе с тем в тени 
оставалось то, что рост прибалтийских ВВП достигался не за счет органического 
развития их экономик, а отражал в основном увеличение объема финансовых 
сделок скандинавских банков, осуществлявших масштабную кредитную экспансию в 
Прибалтике. Кроме того, страны Балтии получали усиленное дотирование, которое 
выражалось, в том числе, в выплате компенсаций за свертывание производств, не 
нужных рынку Евросоюза. 

Эйфорию прервал глобальный финансово-экономический кризис 2007-2009 гг. 
Помимо общего спада экономической активности в мире и Европе, снизилось 
дотирование прибалтийских республик. Подошел к исчерпанию ресурс кредитования 
прибалтийского рынка со стороны скандинавских банков. Практически была 
использована емкость прибалтийского кредитного спроса. После приобретения 
членства ЕС значительно снизилась доля национального капитала в экономике. 
Страны Балтии не смогли воспользоваться таким традиционным рычагом в период 
кризиса как девальвация местных валют. 

В итоге прибалтийские экономики испытали серьезный спад. Наиболее 
наглядно он проявился в Латвии, где он достиг 25%. Правда, отрицательные 
экономические показатели в странах Балтии проявились не сразу. Как большинство 
небольших экономик, они некоторое время сохраняли инерцию развития, и падение 
ВВП в этих странах стало очевидно только в 2011-2012 гг. Тем более оно было 
ошеломляющим для прибалтийского населения: в 2013 г., по данным статистики 
Евросоюза, Латвия и Литва оказались в четверке наиболее бедных стран Европы. 

На смену глобальному кризису пришел кризис суверенного долга в зоне евро, 
публично признанный весной 2010 г.  Затем последовал украинский кризис, который 
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пришелся на конец 2013 г. и целиком на 2014 г. Все три кризиса наложили 
негативный отпечаток на формирование финансового плана Евросоюза на период 
2014-2020 гг., в котором были уменьшены дотации для стран Балтии. В результате 
был сокращен ресурс восстановления прибалтийских экономик до уровня, на 
котором они находились до развертывания указанных трех кризисов. Теперь, по 
оценкам экспертов, достижение докризисного уровня в странах Балтии возможно 
скорее всего лишь к 2020 г. 

Усугубление ситуации в Евросоюзе и соответственно для стран членов 
произошло в середине 2015 г., когда своего пика достиг миграционный кризис, 
выразившийся в масштабном и сжатом по срокам приливе мигрантов в Европу из 
стран Северного и Восточного Средиземноморья. Кризис стал дополнительным 
финансовым бременем для Евросоюза и одновременно ускорил процесс 
политической фрагментации среди стран-членов. Страны Балтии нашли себе место 
в группировке, занимающей наиболее жесткую позицию по украинскому кризису и по 
миграционной проблеме. Группировка эта небольшая по численности, ее основу 
составляют Великобритания и Польша, которым вторят страны Балтии. Иногда по 
отдельным вопросам к ней примыкают и другие страны, но постоянными выступают 
пять перечисленных. 

 
Членство в НАТО 
Членами НАТО страны Балтии стали в том же 2004 г. Вхождение в альянс 

мотивировалось продекларированной странами Балтии необходимостью 
гарантировать безопасность на восточных границах, где, как известно, 
располагается Россия. Процесс присоединения к НАТО носил многоступенчатый 
характер. 

 Так, Латвия уже в 1991 году присоединилась к Совету североатлантического 
сотрудничества, который впоследствии был реорганизован в Совет 
евроатлантического партнерства. Спустя три года Латвия стала членом программы 
«Партнерство ради мира», проявив себя ее активным участником. В 1999 году, на 
саммите НАТО в Вашингтоне, Латвия была названа страной-кандидатом на 
вступление в альянс69. Первые годы членства в НАТО латвийские воинские 
подразделения применялись в обеспечении военных действий, инициированных 
США в Афганистане, Ираке, а также   в миротворческих операциях в Македонии, 
Боснии и Герцеговине, Косово. С 2006 г. Латвия включена в состав Сил 
реагирования НАТО (NRF). Расходы Латвии на участие в НАТО, которые именуются 
расходами на оборону, составляют 1.3% при установленной норме – 2%70. 

Литва прошла примерно тот же путь, выдерживая те же сроки, но проявляла 
больше рвения. Так, уже в 1992 г. в Брюсселе (Бельгия) начало функционировать 
литовское представительство по связям с Европейским сообществом и по делам 
НАТО, а в 2000 г. в Вильнюсе (Литва) была создана Вильнюсская группа 
восточноевропейских стран, стремящихся к членству в НАТО. Расходы на оборону 
Литвы в НАТО составляют около 1% при норме 2% 71. До недавних пор Литва 
служила главным опорным пунктом НАТО в Прибалтике. На ее территории 
размещается постоянная миссия ВВС НАТО, которая базируется на аэродроме 
Зуокняй в районе Шяуляй. Имеется в виду, что самолеты альянса, на ротационной 
основе, осуществляют патрулирование воздушного пространства стран Балтии. 
Аэродром Зуокняй способен принимать самолеты стратегической, тяжелой военно-
транспортной авиации, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения 
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и управления «АВАКС» НАТО. Содержание аэродрома и осуществление 
патрулирование осуществляется за счет стран Балтии. Тем не менее, Литва 
продолжает генерировать инициативы по повышению своего значения в альянсе. В 
частности, литовское руководство предложило территорию страны для размещения 
элементов системы ЕвроПРО72. 

Присоединение Эстонии к НАТО было осуществлено по той же схеме, по 
которой двигались в НАТО Латвия и Литва и выдержан тот же календарь. Эстония 
поддержала военные действия США в Афганистане и Ираке, участвовала в 
миротворческих операциях по линии НАТО. В Эстонии действует с 2008 г. 
Координационный Центр НАТО по вопросам киберзащиты. В его деятельности с 
момента учреждения участвуют Германия, Словакия, Италия, Литва, Латвия и 
Испания, а с 2010 года еще и Венгрия. Эстония одна из немногих стран НАТО, чей 
оборонный бюджет соответствует натовским нормативам – 2%73. Все это 
свидетельствует, что присоединение к НАТО рассматривалось странами Балтии 
предпочтительным приоритетом.  

В последние годы  проводится милитаризация прибалтийских территорий в 
рамках и по инициативе НАТО. Все очевиднее проступает стремление  
сформировать военную угрозу России со стороны стран Балтии и сделать ее 
постоянно действующим фактором. Так, на прибалтийских территориях НАТО 
наращивает свое присутствие, в частности, увеличивает численность военного 
персонала и проводит дислокацию военного оборудования. Натовская активность 
прикрывается объяснениями необходимости военных учений и ротационных замен. 

 
Социальная политика в странах Балтии 
В настоящее время отношение стран Балтии к феномену социального 

государства отличается противоречивыми подходами и непоследовательностью. 
Так, законодательные документы, регулирующие социальную деятельность 
прибалтийских государств, насыщены положениями, гарантирующими населению 
широкие права в социальной сфере.  Прибалтийские политики также не скупятся на 
обещания социального характера. В то же время, на практике законодательные 
положения и обещания выполняются далеко не в полной мере. Основная причина – 
хроническое государственное недофинансирование. 

Его корни кроются в особенностях развития стран Балтии. В силу историко-
географических условий прибалтийские экономики всегда имели статус дотируемых. 
Соответственно сложилась традиция распределять имеющиеся в распоряжении 
финансы таким образом, что вопросы социального обеспечения  не относились к 
приоритетным. Исключением выступает период пребывания стран Балтии в составе 
СССР (1940-1991 гг.), где масштабные союзные дотации направлялись в том числе 
на улучшение социального положения населения74. К примеру, по числу 
заключаемых браков и метражу сдаваемого жилья страны Балтии пока не могут 
приблизиться к уровню, на котором они находились в составе Советского Союза. 
Кроме того, у населения сложился, как показывают исследования, достаточно 
устойчивый стереотип социального государства, который ассоциируется в своем 
большинстве с советскими социальными нормами. 

В первые годы после обретения странами Балтии государственной 
независимости в 90-х годах ХХ столетия слова «социальный» и «социалистический» 
воспринимались в Прибалтике не просто как однозвучные, а им стремились придать 
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тождество и характер синонимов. Одновременно было популярно связывать эти 
понятия со словом «советский».  Главная же задача формулировалась как 
ускоренный переход от социалистического способа ведения хозяйства к рыночной 
экономике. На этом фоне любые свидетельства советского прошлого поддавались 
как препятствие перспективным социально-экономическим реформам. 

Факты и статистика свидетельствуют, что страны Балтии по содержанию 
образования и объемам его финансирования вышли на средний европейский 
уровень. Так, государственные расходы на образование как процент от ВВП 
соответствуют показателям ведущих стран Евросоюза и отвечают 
среднестатистической норме ЕС-28. Эта тенденция выдерживается последние 
несколько лет. 

Таблица 1. 
 

Данные по государственным расходам на образование 
в виде % от ВВП в странах Балтии. 

Страна  - % от 
ВВП 

2009 2010 2011 

Латвия   5.59 4.96 4.96 

Литва 5.64 5.37 5.17 

Эстония 6.43 6.41 6.15 

ЕС-28 5.38 5.41 5.25 

Источник: Таблица подготовлена автором на основании данных Евростата75. 
Последние данные по теме образования представлены Евростатом за 2011 г. 

 
Достижение  странами Балтии определенной стабильности в развитии 

образования  объясняется в заметной степени тем, что после обретения 
государственной самостоятельности в 90-х годах ХХ столетия прибалтийские 
государства не подвергали серьезной реконструкции систему образования, 
сложившуюся в период их пребывания в СССР. Однако система образования в 
странах Балтии пока не обрела стабильности в том смысле, что в ней наблюдаются 
разнонаправленные векторы. Так, под влиянием безработицы и миграции 
происходит отлив той части населения, которая могла бы пополнять контингент 
учащихся. Отмечается старение состава преподавателей – к пенсионному возрасту 
приближается больше трети числа преподавателей всех видов образования. 
Меняется качество образования, так как в недалеком будущем на пенсию уйдут те 
преподаватели, которые получали образование и приобретали опыт в Советском 
Союзе, где, как признается повсеместно, действовали жесткие и повышенные 
стандарты преподавания. 

По состоянию здравоохранения страны Балтии на фоне соответствующих 
показателей Евросоюза выглядят достаточно бледно. Они заметно и особенно по 
натуральным показателям отстают от основных стран Евросоюза. К примеру, 
расходы на здравоохранение на душу населения в Латвии в 10 раз меньше, чем 
такие же расходы в Люксембурге. В обобщенном виде данные о прибалтийских 
расходах на здравоохранение отражены нижеследующей таблицей. 
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Таблица 2.  
 

Данные по расходам на здравоохранение 
в % от ВВП по состоянию на 2012 г. 

(Более поздние данные отсутствуют.) 

Страна  Расходы в % от ВВП Расходы на душу 
населения в евро в год 

Латвия 6.0 508 

Литва 6.4 698 

Эстония 5.8 763 

Источник: Таблица подготовлена автором на основании данных Евростата76. 
 
Приведенные цифры свидетельствуют, что по проценту от ВВП расходы на 

здравоохранение  выше в Литве, чем в других странах Балтии, но не существенно, в 
абсолютных же цифрах лидирует Эстония. 

В целом страны Балтии по показателю расходов на здравоохранение в виде 
процента от ВВП замыкают список стран-членов (ЕС-27) вместе с Румынией, 
расходы которой составляют 5.5%. Наиболее высокий показатель у Нидерландов 
11.8% , Франции 11.5%, Германии – 10.9.  Средний процент по совокупности стран-
членов составляет 8.7% (расчет автора). В абсолютных же цифрах всех  опережают 
Люксембург – 5 535 евро на душу населения, Дания – 4 655, Нидерланды – 4 215. 

В определенной степени неблагоприятная ситуация в системе 
здравоохранения в странах Балтии связана с хроническим дефицитом 
государственного финансирования. С другой стороны,  реформа системы 
здравоохранения, доставшейся от СССР, пока реальных позитивных результатов не 
принесла. Реформа выразилась в основном в приватизации медицинских 
учреждений, к чему местное население оказалось не готовым не материально, ни 
морально. 

В сфере пенсионного обеспечения страны Балтии заметно отстают от 
большинства стран-членов Евросоюза. Ниже приводится таблица, 
демонстрирующая размер пенсий на душу населения и отражающая динамику их 
изменений. 

Таблица 3.  
 

Данные по размеру пенсионного обеспечения на душу населения в 
странах Балтии в евро в сравнении с аналогичным показателем по Евросоюзу 

ЕС 25, ЕС27, ЕС 28. 

Страна - пенсия 
на душу 
населения в евро 

2011 2012 2013 

Латвия 1097.05(-5.8 к  
161.64) 

1152.14 1217.69 
(ориентировочно) 

Литва 1028.70 1115.64 1150.42 

Эстония 894,25 (-16.1%) 928.36 (+3.7%) 944.01 (1.8%) 

ЕС 25 2486,08 (+4.4%) 2.623.71 (+5.3%) Данных нет 

ЕС 27 2 409.02 2.543.94 Данных нет 

ЕС 28 2396.51 2530.94 Данных нет 
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Источник: Таблица составлена по данным Евростата, которые представлены 
только до 2013 г. включительно77. Проценты изменений рассчитаны автором. 

 
Данные таблицы свидетельствуют, что пенсионеры стран Балтии находятся в 

более сложном положении, чем пенсионеры других стран ЕС. 
В Евросоюзе миграция сейчас признается наиболее масштабной и острой 

проблемой, способной разрушить единство стран-членов и превратиться в 
препятствие дальнейшему развитию. В частности, наметились серьезные 
расхождения ведущих стран ЕС со странами Восточной Европы по вопросу 
возможного рассредоточения мигрантов более или менее равномерно по всей 
территории Евросоюза. Наибольшее сопротивление этому плану наблюдается со 
стороны стран Балтии. Звучат разные аргументы против приезда мигрантов. 
Наиболее распространен довод о том, что принятие мигрантов будет сковывать  
финансирование  местных социальных программ. Депутаты, к примеру, латвийского 
Сейма78 обращают внимание на то, что пособия по оказанию помощи мигрантам 
предполагаются по нормативам ЕС таковыми, что они превышают размеры пенсий в 
Прибалтике. Вряд ли их можно заподозрить в искажении фактов – положение в 
социальной сфере Латвии, Литвы, Эстонии действительно напряженное из-за 
дефицита финансов. Так, правительственный кризис в Латвии в декабре 2015 г. был 
отчасти вызван забастовками профсоюза преподавателей и требованиями 
профсоюза медиков. В обоих случаях выдвигались требования повышения 
зарплаты. Приведенные обстоятельства могут служить для Еврокомиссии 
объяснением, но в то же время они могут стать прецедентом для других стран, также 
уклоняющихся от принятия беженцев. Можно уверенно прогнозировать, что 
миграционная проблема в ЕС прямо или косвенно будет негативно влиять на 
состояние социальной политики в странах Балтии. А сейчас прибалтийские власти 
получают дополнительную возможность не решать социальные вопросы, ссылаясь 
на трудности, переживаемые Евросоюзом из-за нынешнего миграционного 
катаклизма. 

 
Отношения с Россией 
В Прибалтике после обретения государственной независимости долгое время 

было крайне популярно позиционировать страны Балтии как своего рода мост 
отношений между Россией и Западной Европой. Наиболее звучно и широко этот 
тезис был слышен в первой половине 2000-х, когда страны Балтии присоединились к 
НАТО и Евросоюзу и их экономики показывали высокий годовой прирост ВВП. 
Прибалтийские республики намеревались закрепить за собой  особое значение в 
европейской политике79. 

Тезис имеет исторические корни. В частности, он опирается на опыт 
взаимодействия в средние Века Псковской и Новгородской республик с Ливонией. 
Российские территории производили и поставляли товары на экспорт, а Ливония 
выполняла роль транзитера этой торговли. Другой пример: остзейские немцы, 
составлявшие заметную часть населения в Ливонии и в целом в Прибалтике, 
пользовались рядом привилегий в России. Видимо  эта линия в дальнейшем обрела 

                                                           
77

См. сайт Евростата в части пенсионного обеспечения – URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/ 
nui/submitViewTableAction.do (дата обращения:19.10.2015). 
78

 Однопалатный парламент Латвийской Республики. 
79

 А.Скачков. Почему не состоялся прибалтийский «мост» между Россией и Евросоюзом? 
Международня жизнь. №10. С.111-125. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/%20nui/submitViewTableAction.do
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/%20nui/submitViewTableAction.do


 

193 
 

характер своего рода традиции, получившей продолжение в особом статусе стран 
Балтии и в Советском Союзе80. 

Продекларированный странами Балтии статус «моста» не состоялся не по 
вине ни России, ни Евросоюза и вошел в историю лишь как один из образчиков 
прибалтийских амбиций. Так, в постсоветский период Россия не рассматривала для 
себя конфронтационный сценарий по отношению к Прибалтике ни концептуально, ни 
практически и стремилась к выстраиванию равноправных, взаимовыгодных 
отношений со странами Балтии. В настоящее время, несмотря на учащающиеся 
попытки активизировать роль Прибалтики как антироссийского раздражителя, 
Россия продолжает проявлять терпеливое ожидание того, когда страны Балтии 
дозреют до состояния поддержания нормальных прагматичных двусторонних 
отношений. Что касается Евросоюза, то там исходили из соглашения о партнерстве 
от 1997 г. с Россией и не испытывали необходимости обращения к дополнительному 
посредничеству стран Балтии, хотя и не препятствовали намерениям прибалтийских 
республик на российском направлении. 

В любом случае позиции России и Евросоюза не ставили для стран Балтии 
барьеры в их желании стать «мостом» в двусторонних отношениях. Однако страны 
Балтии не смогли найти верный тон, организовать диалог с обеими сторонами, 
наполнить конструктивным содержанием свое намерений, а в более широком плане 
им не удалось представить общественности сбалансированную концепцию «моста» 
отношений между Россией и Западом. Руководители прибалтийских государств 
свели функцию «моста» к пристрастной критике России, высказываниям в ее адрес 
нравоучений, уклонению от диалога, подогреванию антироссийских настроений. В 
результате вместо идеи «моста» страны Балтии обрели  образ плацдарма 
русофобии.  

 Здравомыслящие политическими руководители стран Балтии отмечают, что 
перед прибалтийскими республиками всегда была открыта возможность отдать 
предпочтение тем или иным симпатиям в обществе, в том числе по отношению к 
России, но государственная же мудрость им видится в поиске примиряющего 
знаменателя и устремленности в будущее, а не прошлое. Однако не многие  смогли 
подняться до такого понимания81. 

Обращает на себя внимание то, что руководители стран Балтии настойчиво 
стараются игнорировать зависимость прибалтийских экономик от 
внешнеэкономических отношений, которые в силу историко-географических условий 
плотно связаны с Россией.  Для использования этого преимущества достаточно 
много векторное развитие. Наглядная иллюстрация – продуктивные российско-
финляндские политические и экономические двусторонние связи. Прибалтийские же 
руководители периода независимости сделали упор на одно векторном развитии и 
антироссийской риторике. Одновременно они потакают  милитаризации своих 
территорий  со стороны НАТО, которая имеет откровенно антироссийскую 
направленность, предполагающую агрессивность и недоверие. 

 
Перспективы 
Для формирования возможных прогнозов будущего стран Балтии необходимо 

сделать ряд констатаций, вытекающих из сегодняшнего их состояния. Главная 
видится в том, что доминирующим фактором развития прибалтийских государств 
выступает стратегия внешней политики, а внутренняя политика носит подчиненный 
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характер и ее стержневая линия выстраивается как проекция внешней политики82. В 
этом смысле внешняя политика стран Балтии вызывает в России определенное 
недоумение и практические трудности, так как классические образцы сочетания 
внешней и внутренней политики выражаются, как правило, в формуле о том, что 
внешняя политика обслуживает задачи внутренней политики83.  

С точки зрения общей практики прибалтийские государства, как и 
большинство западных стран, поддерживают друг с другом союзнические 
отношения, которые оформлены  через членство в НАТО и Евросоюзе. Особенность 
же поведения стран Балтии в обозначенных рамках выражается в том, что  они 
считают нужным генерировать конфронтацию к тем, кто не состоит ни в НАТО, ни в 
Евросоюзе и более того, располагают самостоятельными взглядами по 
перспективам развития международных отношений. Понятно, что главным объектом 
конфронтационного поведения стран Балтии является Россия. В результате 
содержание внешней политики стран Балтии носит ярко выраженный одно 
векторный характер, выражающий в частности, в фигуральном и практическом 
огораживании от России.   

Еще одна констатация состоит в том, что альтернативных концепций внешней 
политики стран Балтии прибалтийскими руководителями не просматривается. 
Фактические различия между политическими программами в прибалтийских 
государствах заключается в основном в нюансировке общей одно векторной 
стратегии. 

В этой связи можно предполагать три базисных сценария. Один – видимо, 
главный – страны Балтии будут продолжать нынешнюю внешнеполитическую линию. 
Его опасность и для стран Балтии, и для региона видится в том, что прибалтийские 
территории трансформируются в плацдармы военного противостояния с Россией. С 
точки зрения внутренней жизни стран Балтии они приобретают статус прифронтовых 
государств. Это значит, что доминирующим направлением развития экономики 
становится обслуживание военных интересов. Наращивание концентрации сил и 
средств НАТО на прибалтийских территориях повышает уровень конфликтности в 
регионе. Жизнь населения приобретает характер жизни в гарнизонном городке. 
Теряет смысл инвестиционная активность в Прибалтике. Здесь важно установить 
для обеих сторон порог наращивания военных приготовлений. 

Другой сценарий – полярного содержания.  Нарастающий дисбаланс между 
внутренней и внешней политикой, чреватый социальной напряженностью и 
протестными выступлениями, может вынудить прибалтийских руководителей и их 
внешних спонсоров затормозить наращивание военного компонента в Прибалтике и 
сдвинуть фокус внимания на вопросы социального обеспечения населения. 

Третий сценарий – сохранение вялотекущего противостояния между 
потребностями внутренней политики по поддержанию приемлемого уровня жизни 
населения и стратегическим конструкциями НАТО и Евросоюза. При таком сценарии 
большое значение будут иметь личности прибалтийских политиков, занимающих 
ключевые посты в своих странах и международных организациях. 

 
Выводы 
В настоящее время ситуация в странах Балтии и вокруг них характеризуется 

наличием ряда противоречий. Главное из них видится в том, что страны Балтии 
стремятся предлагать инициативы для Евросоюза, которые создают трудности во 
внешней политике, в частности, в отношениях с Россией, бывшими советскими 
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республиками   (Белоруссия), со странами, предпочитающими внеблоковый путь 
развития. В то же время динамика внутреннего развития характеризуется 
нарастанием социального напряжения и увеличением дистанции между населением 
и правящей элитой. Амбиции стран Балтии на лидерство не соответствуют их 
экономическому весу в Евросоюзе, который выражается в том, совокупный ВВП 
стран Балтии составляет лишь 0,57% от общего ВВП Евросоюза.  

Главный изъян такой ситуации в Прибалтике видится в том, что внешние 
управляющие руководствуются своими глобальными и региональными 
устремлениями, которые далеки от национальных интересов стран Балтии. 

В результате при выстраивании отношений со странами Балтии другим 
государствам осознанно или подспудно приходится не столько анализировать 
прибалтийские  национальные интересы, сколько учитывать  иностранные 
устремления в Прибалтике и вникать в их переплетение.  

В настоящее время просматриваются следующие иностранные факторы, 
соперничающие за доминирование в Прибалтике. Североевропейский фактор, 
который, в свою очередь, распадается на «внутривидовую» конкуренцию между 
Швецией, Финляндией, Данией и Норвегией. Фактор Евросоюза, в котором страны 
Балтии тяготеют к британской доминанте. Фактор НАТО, где страны Балтии 
ориентируются на США. Наконец, региональный фактор, где страны Балтии то ли 
пытаются лавировать и выступать своего рода «мостом», то ли проводить 
иностранные интересы в отношениях между североевропейскими и 
восточноевропейскими государствами. 

Объединяет перечисленные факторы общее желание противостоять России и 
ее союзникам на постсоветском пространстве. Странам Балтии в этих стремлениях 
извне делегируется ряд функций. Так, прибалтийские государства используются как 
постоянно действующий антироссийский раздражитель. Предпринимаются меры по 
приданию границам стран Балтии с Россией характера разделительных линий в 
Европе, проведенных Западом.  Получает развитие план трансформации стран 
Балтии в военный плацдарм, направленный против России, в связи с чем ведется 
последовательная милитаризация прибалтийских территорий по линии и по 
инициативе НАТО. 

Перечисленные действия и тенденции объективно не содействуют социально-
экономическому развитию стран Балтии, поскольку они таким образом выпадают из 
историко-географического контекста, и их благосостояние становится полностью 
зависимым от динамики региональных и глобальных устремлений западных стран. 
Не лишен основания вывод, что искусственное огораживание стран Балтии от 
России, которое исторически происходит уже не первый раз, приводит так или иначе 
к деградации государственной самостоятельности прибалтийских государств, 
однобокости их экономического развития, перекосам в социальной политике, 
затуханию общественной жизни и творческой мысли.  

 
 

ДИСКУССИЯ 
 
 

В.А. Мельянцев 
 

Некоторые статистические параллели. За последнюю четверть века после 
распада советского блока и СССР страны  Вишеградской группы (СВГ,  Польша, 
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Чехия, Словакия и Венгрия), а также Балтии (СБ, Литва, Латвия, Эстония)84, пройдя 
этап глубоких политических и социально-экономических  трансформаций,  добились 
в целом немалых, хотя и неоднозначных и не равных успехов в экономическом 
развитии.  В них, напомним, была осуществлена серия реформ, связанных с 
радикальным преобразованием системы институтов и собственности, их 
вхождением в организационные структуры развитых государств (РГ) и ЕС (ОЭСР, 
НАТО), произошло существенное повышение степени внешнеэкономической 
открытости.   

В СВГ и СБ в 2000-2014 гг. такой весьма важный показатель экономической 
дееспособности и социальной результативности, как доля рабочей силы с высшим 
образованием, вырос (в 1.7 раза – с 17-18% до 30%) намного больше, чем в целом 
по группе РГ(в 1.2 раза  - с 28-29 до 33-34%)85. Вследствие чего показатель по 
изучаемой группе, составлявший немногим более 3/5 от уровня РГ, повысился до 
9/10. По показателю IQ СВГ и СБ весьма несущественно отстают от наиболее РГ 
(Германия, США, Япония), составляя от последних 97% (2013 г.).  

По ряду весьма важных общих условий воспроизводства СВГ и СБ также 
значительно подтянулись к РГ. По рейтингу легкости ведения бизнеса страны 
изучаемой семерки, принадлежавшие в 2010 г. в среднем к высшей  квартили 
(четверти) наиболее продвинутых в этом измерении стран мира, в 2015 г. вошли в 
высшую квинтиль наиболее продвинутых по этому показателю стран мира (правда, 
разброс немалый – 54-е место у Венгрии, 32-е у Польши, 17-е у Эстонии из 189 
мест). По уровню экономической свободы  семерка ВГ и СБ существенно 
подтянулась к средней «планке» шестерки РГ (Великобритании, Германии, Италии, 
Франции, США и Японии): в 1995 г. 74.8% и в 2013 г. 97.7%.  По уровню качества 
социально-политических и экономических институтов страны семерки ВГ и СБ, 
составлявшие, по нашим расчетам, в 2000 г. 4/5 в среднем от РГ, достигли в 2014 г. 
отметки в 9/10.  

Вышеперечисленные факторы в немалой мере способствовали повышению 
уровня освоения их экономик иностранным капиталом. Если в среднем по миру 
объем накопленных в странах-реципиентах ПИИ к ВВП вырос с 10% в 1990 г. до 25% 
в 2000 г. и 33% в 2014 г., то в целом по изучаемым странам он вырос намного более 
масштабно: по СВГ -  с 1.7% до 26.5 и 52.3% и  по СБ - с 0.5% до 32 и 45%.  
Реальные активы изучаемых стран, хотя и в далеко не одинаковой степени, но в 
целом весьма существенно контролируются иностранным капиталом. При этом, 
правда, структуры управления, подготовки кадров,  производства и экспорта 
подверглись модернизации, что не могло не сказаться на динамике выпуска их 
продукции, производительности и конкурентоспособности (об этом ниже).  

Сравнительно высокая норма вложений в физический и человеческий 
капитал, достигнутая в СВГ и СБ (в среднем 36-38% в 1993-2000 гг. и 40-42% ВВП в 
2001-2014 гг.), достаточно высокое качество рабочей силы  и относительно высокая 
интенсивность труда (величина отработанного времени в неделю в них на треть 
больше, чем в Германии) при существенно более низких его издержках по 
сравнению с более развитыми государствами, а также заметное улучшение 
менеджмента и возросший уровень внутристранового и международного разделения 
труда способствовали тому, что в СВГ и СБ в 2000-2015 гг. среднегодовые темпы 
прироста ВВП (3.1-3.3%) оказались, хотя и на две пятых меньше, чем в среднем по 
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 Все семь стран, занимающих немаловажное геополитическое положение в Европе,  в совокупности 
составляют ~ 1% численности населения мира и чуть более 1.5% его ВВП (2014/15 гг., расчет на 
основе ППС).  
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 Расчеты произведены по материалам международной статистики (ОЭСР, ВБ, МВФ, ВЭФ, ПРООН, 
ЮНКТАД и др.).  
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развивающимся странам (РС), но примерно вдвое выше, чем в наиболее развитых 
государствах.  

В результате, по имеющимся данным, в 1995-2014 гг. подушевой ВВП в 
среднем по СВГ и СБ, отнесенный к соответствующему показателю США, вырос в 
полтора раза (примерно с трети до половины). И хотя внутри рассматриваемой 
семерки существует  вариации в темпах и результатах роста, налицо значительное 
подтягивание   по уровню подушевого дохода. Символически важный «рубикон» – 
достижение (по состоянию на 2014 г.) отметки в половину (и более от) показателя 
подушевого ВВП США – сумели преодолеть Чехия, Словакия, Эстония и Литва. Но 
при этом в целом по семерке (за исключением, пожалуй, Эстонии и Литвы) 
заметного сокращения отставания от США в абсолютной величине показателя 
подушевого ВВП не произошло.   

Подчеркну, что, хотя доля обрабатывающей промышленности (ОП) в ВВП в 
1990-2014 гг. сократилась во многих странах (в условиях глобализации и 
передислокации в ряд быстрорастущих РС производственных мощностей), этот 
показатель в среднем по РГ уменьшился почти на две пятых, в то время как в целом 
по СВГ – не более чем на 1/10 (до 21%). В среднем по СБ относительное 
сокращение оказалось большим (более чем на две пятых). Но поскольку в СВГ и СБ 
относительно динамично (по крайней мере до последнего кризиса) развивалась ОП, 
опирающаяся, в т.ч. на иностранные ТНК и ТНБ, ее доля в ВВП и в целом по СВГ 
(21%) и СБ (17%)  оказалась выше, чем в среднем по РГ (15%).  

При этом, если в целом по РГ, осуществивших за прошедшие 20-25 лет в 
целом значительный по масштабам аутсорсинг части высокотехнологических 
производств (ВП), доля высокотехнологичных товаров в экспорте готовых изделий 
сократилась  (с 20% в 1995 г. до 16% в 2014 г.), в целом по СВГ и СБ, в которые как 
раз частично и переместились некоторые из ВП, рассматриваемый показатель 
вырос более чем вдвое – с 4-5% до 10-11%.  

В целом за период 2000-2014 гг.   среднегодовые темпы прироста 
эффективности производства, или совокупной факторной производительности 
(СФП) в целом по СВГ  и СБ оказались в среднем примерно такими же, как и в РС 
(1.8-1.9%), т.е. в 2.5 раза выше, чем в целом по РГ (0.7-0.8%).  

Хотя рейтинг международной конкурентоспособности в известной мере 
условен, можно считать вероятным, что его среднее значение для изучаемой группы 
стран (по версии ВЭФ) в первой половине 2000-х годов располагалось  на стыке 
верхних четвертой и пятой децилей общего рейтинга по странам мира, в то время 
как в 2015 г. они уже вошли в его высшую треть  (в т.ч. Эстония, Чехия, Литва и 
Польша – в высшую четверть).    

Поскольку по среднегодовому темпу изменения обычного ИЧР (индекс 
человеческого развития) в 1990-2014 гг. СВГ и СБ в среднем (0.64%) на треть 
перегоняли высокоразвитые государства (0.47%), в 2014 г. они (СВГ и СБ) в целом 
вошли в верхнюю дециль его рейтинга, а по его среднему уровню подтянулись к 
группе РГ – с 90.3% в 1990 г. до 94% в 2014 г. ИЧР, скорректированный на уровень 
неравенства, который в СВГ и СБ меньше, чем в РГ86, оказался в 2014 г. в среднем 
по СВГ и СБ весьма близок (98.1%) к РГ.   

Однако, СВГ и СБ весьма зависимы, как отмечалось,  от внешних факторов 
развития. И это зависимость растет.   Если в среднем по миру в период 1990-2014 гг.  
доля экспорта в ВВП выросла менее чем в полтора раза (с 20 до 29%), то в целом по 
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 По показателю неравенства (Джини) в распределении совокупного чистого семейного богатства в 
целом СВГ и СБ в 2015 г. (66.5%, без Словакии 70.2%), хотя и превышали Японию (63.4%), но не 
превосходили в среднем четверку РГ Европы (Великобритания, Германия, Италия, Франция, 70.7%), 
значительно уступая США (85%) и РФ (91.2%).   
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рассматриваемой  семерке стран – более чем на 4/5 (с 42 до 78%, в т.ч. по СВГ – с 
36 до 78%, по СБ – с 53 до 75%)87.  Если в 2007 г. по рейтингу экономической 
глобализации СВГ и СБ в целом входили в высшую квинтиль стран мира (из 122 
учтенных в расчетах стран мира), то в 2015 г. – уже в его верхнюю дециль (из 207 
стран).   

В этих условиях СВГ и СБ оказались весьма уязвимы перед лицом мирового 
кризиса и его развертывания в странах Западной и Южной Европы. В результате 
среднегодовой темп прироста ВВП сократился многократно: в целом по СВГ с 4.4% в 
2001-2008 гг. до 1.4% (втрое) в 2009-2015 гг. и еще круче по СБ – с 7.2 до 0.6% (в 12 
раз; в РГ - вдвое).  

Если в целом по РГ в 2009-2015 гг. по сравнению с 2001-2008 гг. 
эффективность капиталовложений снизилась в полтора-два раза (а коэффициент 
предельной капиталоемкости роста увеличился с 9-10 до 16-17), то целом по СВГ и 
СБ она уменьшилась в пять раз (а упомянутый коэффициент вырос  с 4-5 до 24-25). 
При этом, если в целом по РГ, а также по РС среднегодовой темп прироста  СФП 
сократился на треть (соответственно с 0.9 до 0.6% и с 2.2-2.3% до 1.4-1.5%),  то у 
большинства СВГ и СБ рассматриваемый индикатор снизился в 4-12 раз. И только в 
Польше, по обстоятельствам, которые следует внимательно исследовать, спад в 
среднегодовых темпах прироста СФП оказался минимальным –  ~ с 2.5-2.7% до 2.2-
2.4%. При этом, по нашим подсчетам, эта страна обнаружила в целом 
последовательное движение догоняющего типа по отношению к США - по уровню 
СФП: с 15-16% в 1990 г. до 17-18% в 2000 г., 20-21% в 2008 г. и 24-26% в 2014 г.   

Следует подчеркнуть, что более резкий, чем в других СВГ и СБ, спад в темпах 
прироста ВВП, особенно в Венгрии и Латвии, оказался взаимосвязан с возросшими у 
них размерами внешней задолженности (в 2014 г. соответственно  до 106% и 127% 
ВВП) и государственной задолженности у Венгрии (76% ВВП, которая на треть 
выше, чем в среднем по миру). Добавим к сказанному, что острый кризис, который 
сказался на экономике СВГ и СБ привел к тому, что уровень безработицы в них 
(особенно в Польше, Словакии и Литве) достиг уровней в 1.5-2 раза более высоких, 
чем в ряде стран Западной и Северной Европы. Это вызвало обострение ряда 
других факторов социального неблагополучия. В Венгрии, Латвии и Эстонии число 
самоубийств и убийств в расчете на 100 тыс. человек (24-27) оказалось в 1.5-2 раза, 
а в Литве (41) – в 2.5-3 раза выше, чем в среднем по РГ. В этой обстановке немалая 
часть людей продолжает покидать свои страны.  В частности, доля эмиграции людей 
с высшим образованием в СБ (8-9%) в полтора-два раза, а в СВГ (12-13%)  - в 2.5 
раза выше, чем, например,  в среднем по Украине и Турции (4-6%).    

 
 

А.А. Габарта 
 

 Польский опыт социально-экономической трансформации. В  2015 г. в 
Польше прошло 25 лет с начала социально-экономической трансформации. 
Четверть века – это достаточный период времени для подведения итогов 
социально-экономических преобразований в национальной экономике.  В этот 
период в экономике Польши произошли серьезные качественные изменения. В 
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 Поскольку средний размер ВВП в расчете на страну, входящую в ВГ и СБ,  более чем в полтора 
раза меньше, чем в среднем по миру, их внешнеторговая открытость (экспортная квота в ВВП) 
должна быть, при прочих равных условиях, соответственно больше. Но она оказалась не просто 
больше, а существенно (в 1990 г. в два раза, а в 2014 г. – более чем в два с половиной раза) больше, 
чем в среднем по миру. 
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начале 1990-х гг. произошла смена социально-экономической модели, командно-
административные механизмы управления экономикой были заменены рыночными.    

Отличительной особенностью современной социально-экономической модели 
Польши является ориентация на внешние источники экономического роста, 
переориентация промышленного производства с внутреннего рынка на внешний, 
высокий уровень открытости экономики и ее вовлеченность в мировое хозяйство, 
интеграция промышленного сектора в производственные звенья, прежде всего 
европейских ТНК. Другой особенной чертой социально-экономической модели 
является возрастающая зависимость социально-экономического развития Польши 
от конъюнктуры мировой экономики и экономических циклов партнеров по 
интеграционному объединению ЕС, что особенно заметно в периоды экономических 
кризисов и финансовой нестабильности стран еврозоны.  

Вступление Польши в ЕС в 2004 г. означало окончание процесса 
трансформации социально-экономической модели и установление рыночной 
экономики. Несмотря на формальное перемещение в группу развитых государств, 
экономике присущ ряд проблем, среди которых необходимо отметить низкий 
уровень доходов, относительно высокий уровень безработицы, а также наличие 
диспропорций в структуре занятости по сравнению со странами ЕС-15. 

Социально-экономическое развитие Польши в 1991-2015 гг., несмотря на 
наличие общих черт с другими развивающимися странами, имеет целый ряд 
отличий, которые позволяют отнести Польшу в отдельную группу – к странам 
Центрально-Восточной Европы.  

Структура формирования ВВП Польши отличается от показателей развитых 
стран. Доля сельского хозяйства больше, чем у развитых стран и составляет более 
3%. Удельный вес сферы услуг в формирование ВВП также достаточно мал по 
сравнению со странами ЕС-15 – чуть более 64%. Высокая доля промышленности 
(более 31%) свидетельствует о незавершенности стадии перехода экономики к 
постиндустриальному обществу88. 

Структура занятости также отличается от стран ЕС-15. Показатель занятости в 
сельском хозяйстве составляет более 12%, в промышленности - 30%. В сфере услуг 
занято менее 60% населения89. 

Диспропорции  между вкладом отдельных отраслей экономики в создание 
ВВП и уровнем занятости в них говорит о недостаточной эффективности польской 
экономики.   

В рейтинге легкости ведения бизнеса «Doing Business 2015», публикуемого 
Всемирным Банком, Польша находится в первой половине рейтинга, и занимает 32 
место. Согласно методологии, изложенной в докладе «Глобальная 
конкурентоспособность», публикуемым Всемирным экономическим форумом, 
Польша находятся на этапе перехода от стадии экономики движимой 
эффективностью к стадии движимой инновациями. Это означает, что для 
увеличения конкурентоспособности национальной экономики уже недостаточно 
достигнутых ею высоких показателей в системе высшего образования, наличия 
эффективного товарного рынка, рынка труда, развитого финансового рынка. 
Дальнейший рост конкурентоспособности может быть достигнут только за счет 
развития инноваций и новых технологий и их внедрения в экономике Польши.  

В последние два десятилетия основой экономического роста было 
промышленное производство. Приток иностранного капитала в реальный сектор 
экономики в сочетании с дешевой и квалифицированной рабочей силой 
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способствовал росту эффективности и производительности промышленных 
производств. Но в долгосрочной перспективе использование «ценовой конкуренции» 
в сочетании с низким налоговым бременем как факторов экономического роста, не 
является достаточным. Дальнейшее развитие национального хозяйства 
представляется возможным только при условии перехода к экономике, основанной 
на знаниях, росте доли наукоемких производств в структуре промышленности.  

По индексу экономики знаний (Knowledge Economy Index - KEI), который 
показывает эффективность использования страной знаний в целях ее 
экономического и общественного развития, Польша занимает 20-е место. Слабой 
стороной экономики Польши является недостаточный уровень развития 
национальной инновационной системы, в рамках которой происходит восприятие и 
адаптация глобальных знаний для нужд национального хозяйства, а также создание 
новых знаний и основанных на них новых технологий. Фактором, который уменьшает 
величину ее  индекса экономики знаний является не очень высокий уровень 
развития информационной и коммуникационной инфраструктуры, который 
способствует эффективному распространению и переработке информации. 

Другой отличительной чертой национального хозяйства Польши является 
высокий уровень макроэкономической стабильности, предсказуемость 
экономической политики, развитый финансовый сектор, наличие 
квалифицированной рабочей силы, относительно большой и ёмкий внутренний 
рынок. К негативным явлениям стоит отнести увеличивающийся разрыв в 
социально-экономическом развитии регионов, а также недостаточно развитую 
транспортную инфраструктуру по сравнению со странами ЕС-15.  

Польша – одна из немногочисленных стран в мировой экономике, у которой 
темпы экономического роста на протяжении последних 23 года (1992-2015 гг.) были 
положительными. В 1990-2013 гг. ВВП увеличился более чем в 2,3 раза90. С 2010 г. 
Польша является одним из лидеров экономического роста среди стран ЕС, ВВП в 
2010 г. увеличился на 3,9%, в 2011 – 4,3%, а в 2012 г. – 1,9% и 2013 – 1,6%91. 

Одной из основных причин столь бурного экономического роста было 
вступление страны в ЕС. Приведение польского законодательства в соответствие с 
нормами законодательства ЕС, реформа системы государственной администрации, 
а также притока капитала из ЕС в форме средств из структурных фондов ЕС, 
притока ПЗИ, денежных трансфертов от граждан Польши, эмигрировавших в другие 
страны ЕС с целью заработка, способствовали ускорению темпов экономического 
роста. Особо следует отметить, что с каждым годом рост объемов экспорта страны 
становится одной из основных движущих сил роста польской экономики. 

Растущий внутренний спрос в Польше в последние годы был обусловлен  
увеличением количества молодых специалистов с высоким уровнем доходов. 
Граждане, которые родились во время демографического взрыва 80-ых годов, в 
настоящее время находятся в возрасте 25-30 лет. Как раз они формируют 
повышенный спрос на внутреннем рынке. Положительным явлением, 
наблюдающимся уже на протяжении длительного периода времени, является рост 
благосостояния  домашних хозяйств.  

В период подъема мировой экономики, Польша была лидером по темпам 
экономического роста (в 2007 г. прирост ВВП составил 7,2%,92). Благодаря 
последовательной налогово-бюджетной и кредитно-денежной политике, низкому 
уровню вовлеченности в кредитные операции sub-prime, а также более низкому 
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уровню ипотечной задолженности среди польских домохозяйств, последствия 
мирового экономического кризиса принесли меньше вреда, чем это было в 
остальных странах. Данное положение дел позволило Польше быть одной из 
немногочисленных стран ЕС, где в 2009 г. наблюдался  рост экономики на 2,6% 
ВВП93.  

Рост экономики способствовал улучшению ситуации с занятостью населения. 
Согласно польской статистической  службе (GUS) уровень безработицы в 2005-2015 
уменьшился с 20% до 9.7%94 активного населения. Сильной стороной польского 
рынка труда является большое количество молодых, образованных и опытных 
кадров. Движущей силой польской экономики являются малые и средние 
предприятия (МСП), которые создают более 70% ВВП страны. 

Опыт трансформации польской экономики и экономический кризис 2008-2009 
гг. продемонстрировали гибкость польской экономики. Польские предприниматели 
оказались гораздо лучше подготовлены к ухудшению экономической обстановки, чем 
их зарубежные конкуренты. Польские работники в период кризиса проявили 
большую эластичность, чем их коллеги в развитых странах, соглашаясь на снижение 
уровня заработной платы для сохранения рабочих мест. В отличие от других стран 
ЕС, уровень задолженности польских компаний и домашних хозяйств во второй 
половине 2000-х годов оставался на низком уровне. Это объясняется, с одной 
стороны,  консервативной политикой польских МСП, рост которых в основном 
финансировался за счет собственных средств. С другой стороны, польские банки 
проводили очень осторожную политику кредитования юридических и физических 
лиц. Вышеупомянутые факторы позволили избежать потрясений в финансовом и 
банковском секторе. Необходимо упомянуть, что в период кризиса многие 
транснациональные компании (ТНК) стремились минимизировать свои издержки 
производства, поэтому уровень загруженности польских предприятий вырос.  

После присоединения к ЕС Польше удалось найти свое место в данном 
интеграционном объединении, что проявилось в усилении торговых отношений с 
партнерами по блоку. В 2004-2014 внешнеторговый оборот Польши почти утроился, 
объем польского экспорта увеличился в 3 раза, а импорта в 2,595. В 2014 г. объем 
польского экспорта достиг самой высокой отметки в своей истории – 222,3 млрд. 
долл. США. Объем импорта в 2013 г. составлял 225,9 млрд. долл. США. Дефицит 
торгового баланса уменьшился до 3,5 млрд. долл. США96. В настоящий момент 
основными торговыми партнерами Польши являются страны ЕС, но их удельный вес 
в последние годы, в том числе из-за экономического кризиса, постепенно снижается. 
В 2004-2014 г. в географическом распределении польского экспорта, доля стран ЕС 
уменьшилась с 80% до 75%97. Что касается импорта из ЕС, то здесь тоже 
наблюдается похожая тенденция, их удельный вес в совокупном объеме польского 
импорта уменьшился с 68,9% до 59%98. Несмотря на присущие странам еврозоны 
кризисные явления, они оставались основными торговыми партнерами.  

Согласно данным Национального Банка Республики Польша, объем 
накопленных прямых зарубежных инвестиции (ПЗИ) по состоянию на конец 2014 г. в 
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Польше составил 171,1 млрд. евро99. Согласно данным Польского Агентства 
Информации и Иностранных Инвестиций, решающим фактором при выборе Польши 
как места для осуществления инвестиции является наличие относительно недорогой 
высококвалифицированной рабочей силы, знающей иностранные языки. Главными 
экспортером капитала в Польшу являются инвесторы из ЕС, доля которых в 
совокупном объеме привлеченных инвестиций составляет 89%. Основными 
инвесторами в польскую экономику являются:  Германия, Голландия, Люксембург. 

Одним из основных факторов роста польской экономики в 2004-2013 гг. был 
приток денежных средств из структурных фондов ЕС. В период с 1 мая 2004 г. по 31 
марта 2013 г. из фондов ЕС Польше было выделено 79,255 млрд. евро. В 
анализируемом периоде Польша внесла в бюджет ЕС 28,33 млрд. евро.  2012 г. стал 
рекордным годом по объему полученных средств из бюджета ЕС – 11, 869 млрд. 
евро, что составляет 3,11% ВВП Польши100. В период с 1 мая 2004 г. по 31 марта 
2013 г. ЕС выделил Польше в рамках проведения политики социально-
экономического сплочения (Cohesion Policy) – 48,973 млрд. евро, а в рамках 
проведения общей сельскохозяйственной политики – 26,015 млрд. евро. 
Необходимо отметить, что Польше было выделено на реализацию проектов в 
рамках Европейского фонда регионального развития 25,267 млрд. евро, а в рамках  
Европейского социального фонда – 7,791 млрд. евро101.  

В настоящий момент Польша является самым большим нетто-бенефициаром 
по использованию бюджетных средств ЕС.  

Одним из последствий вступления Польши в ЕС в 2004 г. стал рост трудовой 
миграции из данной страны. Основной движущей силой оттока рабочей силы из 
Польши являются диспропорции в социально-экономическом развитии Польши по 
сравнению со «старыми членами ЕС» (ЕС-15), проявляющимися в уровнях доходов 
населения. Другой важной причиной трудовой миграции является высокий уровень 
безработицы.  

В 2004 г. ВВП на душу населения по ППС Польши был в 2,5 раза меньше чем 
средний показатель по ЕС-15 и был чуть больше 13 тыс. долл. США. Для сравнения, 
в аналогичный период подушевой ВВП по ПСС в Германии составлял – 30,7 тыс. 
долл. США, Ирландии – 38 тыс. долл. США, Великобритании – 33,1 тыс. долл. США, 
Голландии – 35,2 тыс. долл. США. В 2004-2014 гг. Польша смогла увеличить ВВП на 
душу населения по ППС на 46,8% но, несмотря на это, значительный разрыв в 
уровнях доходов населения между Польшей и странами ЕС-15 сохранялся. В 2014 г. 
подушевой показатель  ВВП по ППС Польши составлял  62,2% от уровня ЕС-15.  

Накануне вступления Польши в ЕС уровень безработицы в Польше был одним 
из самых высоких в странах Центрально-Восточной Европы – 19,8%, а среди 
молодого населения превышал 40% . Вступление Польши в ЕС означало открытие 
европейского рынка труда для граждан этой страны.  

Трудовые миграционные потоки из Польши в страны ЕС обусловлены как 
состоянием национального хозяйства Польши, так и общей экономической 
ситуацией в ЕС. Самая крупная волна миграции наблюдалась в 2004-2007 гг. По 
подсчетам польской статистической службы, в 2007 г. количество трудовых 
мигрантов, которые работали в странах ЕС, составляло 1,86 млн. человек. В 
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кризисный 2009 г. динамика оттока трудовых мигрантов уменьшилась, появились 
обратные процессы – возращение граждан Польши обратно на родину. В 2010 г. 
масштаб эмиграции из Польши уменьшился до 1,61 млн. человек. С 2011 г. отток 
рабочей силы из Польши усилился и в 2012 г. достиг 1,72 млн. человек. В 
совокупности, с учетом сезонных работников и тех мигрантов, которые вернулись 
обратно в Польшу,  объем трудовой миграции в 2004-2013 гг. составил 2,4 млн. 
человек. Самый большой отток трудовых ресурсов наблюдался в трех польских 
воеводствах: Опольском, Свентокшиском и Подкарпатском. 

После вступления Польши в ЕС, изменились направления польских 
миграционных потоков. До 2004 г. более 37% всех покинувших Польшу 
направлялись в Германию, 20% мигрантов в США.  

После 2004 г. основными центрами притяжения польской рабочей силы стали 
страны ЕС. Согласно данным польской статистической службы более 30% 
мигрантов направились в Великобританию, 23,5% – Германию, 5,5% – Ирландию, и 
по 4,5% в Италию и Голландию. 

Последствия трудовой миграции из Польши неоднозначны. С одной стороны, 
отток избыточной рабочей силы способствовал сглаживанию социальных проблем, 
был одним из источников снижения уровня безработицы в Польше. С другой 
стороны, Польша как экспортер рабочей силы, стала получать доходы в виде 
денежных переводов от своих мигрантов из стран ЕС-15. По данным Национального 
Банка Польши в 2004-2013 гг. совокупный объем денежных трансфертов от польских 
мигрантов составил 33,6 млрд. евро. Трансферты мигрантов являются третьим по 
значимости, после средств из структурных фондов ЕС и ПИИ, источником притока 
капитала в польскую экономику. Трансферты существенным образом повлияли на 
благосостояние семей мигрантов, которые остались в Польше. Благодаря их 
денежным переводам в Польше происходит рост внутреннего спроса, способствуя, 
таким образом, увеличению производства и занятости в Польше. Большинство 
трансфертов направлялось жителям маленьких городов и сел, расположенных в 
западной части Польши. По подсчетам польских экономистов, более 2,5 млн. 
домашних хозяйств выступили в роли получателей вышеупомянутых денежных 
средств. Благодаря денежным переводам удалось уменьшить уровень бедности в 
Польше на 2%. 

Отток рабочей силы из Польши оказал воздействие на польский рынок труда и 
занятость. В 2004 г. уровень безработицы в Польше составлял более 19% 
экономически активного населения. К 2008 г. он уменьшился до 7,1%. Из-за кризиса 
и его последствий безработица в Польше в 2014 г. опять составила двузначные 
цифры – 10,3% . Уровень безработицы среди молодежи в 2004-2008 гг. существенно 
снизился  – с 40,5% до 17%. В последующие годы опять наблюдается тенденция к 
повышению. В 2014 г. около 27,2% безработных это лица в возрасте от 15 до 24 лет. 
Хотя не совсем корректно утверждать, что отток рабочей силы из Польши являлся 
главной причиной уменьшения уровня безработицы. Во-первых, не все мигранты в 
момент покидания Польши были экономически активным населением, высокий 
удельный вес в данной группе был среди студентов. Во-вторых, в 2004-2008 гг. 
количество безработных граждан Польши уменьшилось приблизительно на 2 млн. 
человек, а величина миграции в данный период была гораздо меньше. 

Другой важной проблемой, связанной с оттоком трудовых ресурсов из 
Польши, является проблема «утечки мозгов». Данный термин означает, что страна в 
результате миграции теряет наиболее квалифицированную рабочую силу. Отток 
высококвалифицированных кадров препятствует научно-техническому развитию 
страны. Несмотря на то, что более 20% лиц, покинувших Польшу, обладало 
дипломом о высшем образовании, польские политики утверждают, что в Польше до 
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сих пор наблюдается избыток высокообразованной рабочей силы. В 2003-2014 гг. 
Польшу покинуло около 32,5 тыс. высококвалифицированных специалистов. Одной 
из причин утечки мозгов является низкий уровень заработной платы. Как известно, 
Польша выбрала модель экономического роста основанного на дешевой рабочей 
силе, а не на инновациях. Расходы на НИОКР в Польше составляют менее 1% ВВП. 

Новая волна эмиграции (после 2004 г.) оказала негативное влияние на 
демографическую ситуацию Польши. Динамика старения населения в Польше одна 
из самых быстрых, кроме того уровень рождаемости и приток мигрантов в последние 
годы  остается на очень низком уровне. Поэтому отток трудоспособного населения 
имеет тяжелые последствия для социально-экономического развития Польши в 
будущем. Более 70% мигрантов, которые покинули Польшу в 2004-2014 гг. – это 
лица моложе 40 лет.  

 С эмиграцией трудоспособного населения из Польши связано новое явление 
– «евро-сиротство», когда один из родителей отправился на заработки в страны ЕС-
15. С одной стороны, это оказывает психологически негативное  воздействие на 
развитие ребенка, с другой стороны, основная цель миграции – это улучшение 
экономических условий жизни семьи. По данным польского министерства 
образования в 2010 г. в Польше насчитывалось около 100 тыс. «евро-сирот». 
Случаи, когда оба родителя уехали на заработки в другую страну составляют около 
22% всех мигрантов. 

Приток мигрантов в Польшу невелик. В 2012 г. в Польшу приехало около 14,5 
тыс. иностранцев, из которых 82% составляли граждане ЕС.  

 
 

А.В. Дрыночкин 
 

Об оценке эффективности трансформации Вишеградских стран. Уже 
более чем 25-летний период трансформации в странах Восточной Европы, и в том 
числе в т.н. Вишеградских странах, делает необходимым и возможным оценку 
эффективности трансформационного процесса. Для этого можно обозначить 
методологические проблемы такой оценки, проанализировать некоторые показатели 
трансформации и выделить какие-то тенденции возможного развития Вишеградских 
стран.  

Пункт 1.  Излишняя продолжительность периода анализа снижает точность 
анализа. 

Важная методологическая проблема оценки эффективности 
трансформационного периода состоит в определении хронологических рамок этого 
периода. Если завершение трансформационного периода можно отнести к дате 
вступления Вишеградских стран в ЕС (и то, здесь имеются и другие точки зрения), то 
начало трансформации не имеет подобной точно определяемой даты. Чаще всего 
применяется некий период с неопределёнными границами. Для Вишеградских  стран  
это, как правило, проявляется в формуле «на рубеже 80-х и 90-х годов», хотя 
«рубеж» может начаться и в 1988 г., и в 1989 г., а закончиться может и в 1991 г, и в 
1992 г., а может и в середине 90-х годов (т.е. когда Вишеградские страны вышли на 
уровень дотрансформационных макропоказателей и фактически стали развиваться 
в рамках новой парадигмы). 

Отсюда вытекает другая проблема – сложности выделения показателей, 
позволяющих провести сопоставление их значений до и после начала 
трансформации. Подавляющее большинство показателей, характеризовавших 
экономическое развитие Вишеградских стран до конца 80-х годов строилось на 
методологии баланса народного хозяйства, принятой в социалистических странах, и 
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потому их трудно сравнивать с показателями, адекватными нынешней 
экономической ситуации. Несколько облегчает дело переход к относительным 
показателям, характеризующим структурные сдвиги в экономике. Но и они требуют 
пояснений из  серии «а хорошо ли, что доля услуг в ВВП в Вишеградских странах так 
выросла?», поскольку ответ на этот вопрос зависит от приверженности той или иной 
экономической или философской школе. Наконец, можно было бы использовать 
результаты социологических опросов и посмотреть динамику изменения отношения 
к процессу трансформации, но и здесь возникают две проблемы. Во-первых, опросы 
об удовлетворённости жизнью в дотрансформационный период в Вишеградских 
странах не проводились; и во-вторых, естественным образом сократилась 
численность поколения, которое ещё могло сравнивать своё состояние 
удовлетворённости до и после, а выросшее за этот период новое поколение 
полностью адаптировалось к новым реалиям, которые для них являются обычной, 
нормальной средой обитания.  

Поэтому задача оценки эффективности трансформации Вишеградских стран с 
помощью сравнения условий жизни (измеряемых как с помощью показателей, так с 
помощью ощущений) до и после начала трансформации не имеет строгого научного 
решения. Отсюда следует необходимость редуцирования хронологических рамок 
ретроспективного изучения. Представляется, что оптимальным в настоящее время 
был бы период в 10-15 лет, фактически совпадающий с периодом членства 
Вишеградских стран в ЕС. 

Пункт 2. Изменение отношения к контекстно-зависимым показателям, 
характеризующим ход трансформации. 

Большинство экономических показателей ясны и определённы: чем больше 
ВВП на душу населения, тем лучше; чем выше сальдо трансфертов в отношениях с 
бюджетом Евросоюза, тем позитивнее; чем ниже объём внешнего долга, тем 
надежнее и т.п. Однако есть показатели, которые не имеют столь устойчивых 
характеристик (возможно, потому что их оценка формулируется не в чисто 
экономических терминах, а скорее в рамках идеологических концепций). К их числу 
можно отнести показатели доли частного сектора в ВПП или объёмы притока ПИИ. 
Да, за годы трансформации доля частного сектора в ВВП Вишеградских стран 
выросла с 12-30% в 1989 г. до стабильных 80% (с 2004 г.). Но именно это и было 
одной из задач трансформации! И поэтому этот показатель вовсе не говорит ничего 
об успешности трансформации, а только о достижении поставленного ориентира. И 
если вдруг начнётся обратный процесс «новой трансформации», где задачей будет 
снизить  долю частного сектора в ВВП до каких-либо определённых значений, то на 
этот показатель также будут активно ссылаться как на свидетельство успешности 
«обратной трансформации».  

Или показатель притока ПИИ: в самом общем виде более высокая величина 
ПИИ является  безусловно положительным явлением, – хотя бы потому, что любая 
экономика не может развиваться без притока ресурсов извне. Но суть в оценке 
последствий масштабного притока иностранных инвестиций. И тогда проблема 
формулируется как противоречие между интересами иностранных (со)владельцев и 
национальными интересами реципиентов. 

Действительно, иностранный капитал занял ведущие позиции во многих 
отраслях реального сектора стран В4, порою полностью скупив целые производства 
и даже отрасли. Лишь небольшой пример:  
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Таблица 1. 
 

Доля компаний с иностранным участием в производстве электротехники  
(%, 2011) 

 Польша Чехия Словакия Венгрия 

Электроника 85,2 96,7 97,4 97,5 

Электрическое 
оборудование 

66,5 73,7 79,1 86,9 

Источник:  Sass M. FDI trends and patterns in electronics / In: Foreign Investment 
in Eastern and Southern Europe: Still a Lever of Growth. Ed. by Gálgoczi B., Drahokoupil 
J., Bernaciak M.- Brussel, ETUI.- 2015.- p.272 

 
Во многих других отраслях картина примерно такая же. С одной стороны, 

столь массовое присутствие иностранного капитала выразилось в увеличении 
внутрирегиональных промышленных поставок, что иногда рассматривается как 
тенденция образования некого субрегионального экономического ядра в рамках ЕС. 
С другой стороны, проблемы, которые по каким-то причинам начинают испытывать 
иностранные владельцы вишеградских предприятий, неизбежно становятся 
проблемами и для властей Вишеградских стран. Вместе с тем, Вишеградские страны 
довольно сильно дифференцированы в оценке избыточного присутствия 
иностранного капитала: пожалуй, наиболее «спокойны» Чехия и Словакия, которых 
не сильно беспокоит (по крайней мере внешне это выглядит так) даже практически 
полное отсутствие национальной банковской системы (95% банковских активов в 
этих странах принадлежат иностранцам); наиболее тревожны венгры (они уже 
довели до 50% уровень иностранного присутствия в банковской системе и не 
намерены на этом останавливаться). Промежуточное положение занимает Польша. 

Пункт 3. Показатели, которые нельзя однозначно увязать с трансформацией. 
Существует небольшая группа показателей, на основании изучения которых 

нельзя делать однозначные выводы об эффективности трансформации. В первую 
очереди к ним относятся демографические показатели. Если следовать довольно 
распространённому тезису об ухудшении демографической ситуации в кризисные 
годы и её улучшении повышении в стабильные годы, то к Вишеградским странам 
этот тезис применим с большими оговорками.  

Так, естественный прирост в странах В4 стал отрицательным не 
одновременно: в Венгрии – ещё до трансформации (в 1981-1982 гг.), в Чехии – 
практически сразу после её начала (в 1991-1992 гг.), а в Словакии и Польше – 
фактически по окончании трансформации (с 1998-1999 гг.). Более того: в трёх 
последних странах естественный прирост в «тучные годы» (примерно 2003-2008 гг.) 
даже кратковременно был положительным. В сочетании с определенным притоком 
мигрантов это позволило Чехии и Словакии незначительно повысить общую 
численность населения, а Польше – сохранить ее на примерно 
дотрансформационном уровне. Да и в Венгрии общая убыль населения была бы 
намного больше, если бы не положительное сальдо миграции. 

Частным случаем в подтверждении этого тезиса выступают высокие темпы 
экономического роста в Вишеградских странах в 2003-2008 гг. (на 2-4 п.п. 
опережавшие показатели других стран ЕС), что обычно связывают с их  подготовкой 
и последующим вступлением в ЕС. Однако, в объяснении причин такого опережения 
следует выделять и другой фактор (а именно, влияние крайне благоприятной 
мирохозяйственной конъюнктуры в этот период), значимость которого, видимо, 
недооценивается. 
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Инновации в странах Вишеградской группы и Балтии. В начале 1990-х гг. 
страны Вишеградской группы и Балтии практически одновременно взяли курс на 
экономическую и политическую интеграцию с Европейским союзом. Стартовые 
позиции экономического и инновационного развития в тот период были у них 
примерно одинаковые – среднеевропейского уровня промышленность, 
инфраструктура и сельское хозяйство102. В целях повышения конкурентоспособности 
правительства этих стран обеспечили высокие темпы роста расходов на научные 
исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). По данным 
Всемирного банка Эстония, например, за период с 1998 г. по 2012 г. увеличила долю 
затрат на НИОКР в ВВП более чем в 4 раза, доведя ее до сопоставимого с 
Германией и США уровня – 2,4% (табл. 1).    

 Таблица 1. 
 

Сравнительные показатели инновационного развития стран 
Вишеградской группы и Балтии 

Страна Затраты на 
НИОКР  

в % от ВВП, 
2012 г. 

Экспорт в 
% от ВВП, 

2014 г. 

Рост экспорта, 
2000-2013 гг., 

число раз 

Высокотехнологичный 
экспорт в 

обрабатывающей 
промышленности, 

2013 г., % 

Латвия 0,7 58 7,8 13 

Литва 0,92 82 8,6 10 

Эстония 2,37 85 4,3 11 

Польша 0,76 46 6,4 8 

Венгрия 1,22 89 3,8 16 

Чехия 1,64 83 5,5 15 

Словакия 0,68 92 7,3 10 

для сравнения: 

Франция 2,25 29 1,8 26 

Германия 2,89 46 2,6 16 

Великобритания 1,78 30 1,9 8 

США 2,76 14 2 18 

Россия 1,09 29 5 10 

Источник: http://data.worldbank.org/indicator/TX.QTY.MRCH.XD.WD/countries  
 
Венгрии и Латвии удалось повысить значение этого показателя почти в 2 раза. 

В остальных странах региона он также вырос, но менее существенно. 
В абсолютных значениях (данные Евростата) затраты на НИОКР в Эстонии 

выросли за период 2000-2011 гг. более чем в 10 раз - с 37 до 385 млн. евро, в Чехии 
и Венгрии более чем в 4 раза103. Наименьший рост показала Польша – 2,7 раз. В то 
же время в целом по ЕС расходы по этой статье повысились лишь в 1,5 раза. 

Объясняется опережающий в течение последних 15 лет рост финансирования 
НИОКР в странах Вишеградской группы и Балтии по сравнению со средними по ЕС 

                                                           
102

 См. Cтатистические данные Всемирного Банка – URL: http://data.worldbank.org/indicator/ 
NV.IND.TOTL.ZS?page=4;http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD?page=3. (дата 
обращения: 17.12.2015) 
103

 См. сайт Евростата – URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (дата 
обращения: 16.12.2015). 

http://data.worldbank.org/indicator/TX.QTY.MRCH.XD.WD/countries
http://data.worldbank.org/indicator/%20NV.IND.TOTL.ZS?page=4
http://data.worldbank.org/indicator/%20NV.IND.TOTL.ZS?page=4
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD?page=3
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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показателями, в первую очередь, низкими затратами на исследования и разработки 
в анализируемых странах в 1990-е годы. Другими факторами стали приток 
иностранного капитала, экономическая политика правительств этих стран и их 
участие после 2004 г. в программах ЕС, направленных на развитие инновационной 
сферы.  

За счет этих факторов странам Вишеградской группы и Балтии удается 
поддерживать и даже повышать конкурентоспособность на мировом и европейском 
рынках. Об этом свидетельствуют, в частности, степень их ориентированности на 
экспорт, и значительный рост вывоза товаров в 2000-е гг., в первую очередь, в 
другие страны ЕС (см. табл. 1).  

По удельным показателям высокотехнологичного экспорта они также 
оказываются вполне конкурентоспособными на мировом рынке. Многие из них 
поставляют высокотехнологичные товары в Россию. Так, например, Польша в 2012 
г. экспортировала в нашу страну высокотехнологичных товаров на сумму более 3-х 
млрд. долл. США, (электрические машины и оборудование, ядерные реакторы, 
котлы, оборудование и механические устройства, средства наземного 
транспорта).104 

Конкурентоспособность компаний стран Вишеградской группы и Балтии 
обеспечивается, главным образом, высокой долей новых или значительно 
улучшенных товаров в выпуске продукции частными компаниями. По этому 
показателю в числе лидеров в ЕС находится Чехия (13,4%), которая превосходит 
даже такие страны, как Германия (13,0%) и Финляндия (11,1%)105. 

Важную роль в инновационном процессе играют кадры высшей квалификации 
(ученые, инженеры, техники), а также наличие в этих странах сложившейся в 
предшествующие десятилетия системы их подготовки. После эмиграции на Запад 
определенной части ученых и инженеров в 1990-е годы, страны Вышеградской 
группы и Балтии смогли восстановить и даже существенно нарастить свой кадровый 
потенциал в сфере НИОКР.  

К моменту самоопределения балтийских стран и прекращения деятельности 
СЭВа, в который входили страны Вишеградской группы, все они имели систему 
университетов, готовящих специалистов высшей квалификации, в основном 
сохранившуюся до сих пор. Кроме того, по мере создания частными иностранными 
компаниями филиалов и дочерних предприятий на территории этих стран в качестве 
рабочей силы привлекались местные квалифицированные научно-технические и 
инженерные кадры. Так, за период 2003-2013 гг. число исследователей в частном 
секторе экономики Венгрии и Польши выросло почти в 3 раза и достигло 16 и 25 тыс. 
человек соответственно, Чехии – в 2 раза (10 тыс. чел.)106. В результате, если в 1998 
г. в Чехии на 1 млн. жителей приходилось 1220 исследователей в сфере НИОКР, то 
к 2013 г. их число возросло до 3250 человек, т.е. в 2,7 раза107. В Латвии и Эстонии 
количество таких специалистов увеличилось за тот же период в 1,7 и 1,6 раз и 
составило в 2013 г. 1802 и 3339 человек соответственно. В остальных странах 
Вишеградской группы и Литве количество исследователей в структуре населения 
также повышалось, но не столь значительно. По относительному числу занятых в 
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НИОКР в расчете на 1 млн. жителей Чехия и Эстония в настоящее время совсем 
немного отстают от Германии (4472) и Франции (4153). 

Выявленные тенденции позволяют странам Вишеградской группы и Балтии 
занимать высокие места в мире по Индексу развития человеческого капитала 
(Human Development Index), который публикуется ежегодно ООН108. Все они 
относятся к высшей категории (Very High Human Development) по этому индексу и 
занимают в мире места в первой полусотне (2014 г.). Из них наилучший рейтинг 
развития человеческого капитала имеют Чехия (28) и Эстония (30).  

По Глобальному инновационному индексу 2015 г. (Global Innovation Index 
2015)109, составляемому ежегодно Корнельским университетом, международной 
школой бизнеса INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности WIPO (World Intellectual Property Organization) все страны 
Вишеградской группы и Балтии также входят в топ-50 в мире (Россия – 48). А 
Эстония и Чехия, занимая в этом рейтинге, соответственно, 23 и 24 места, 
опережают многие страны ЕС, в том числе: Бельгию (25), Испанию (27), Португалию 
(30), Италию (31). 

Таким образом, со вступлением в ЕС страны Вишеградской группы и Балтии, 
основываясь на солидном базисе научно-технических заделов, созданных в период 
их пребывания в составе СССР или СЭВ, и используя различные инструменты 
экономической политики, в том числе, в рамках Евросоюза, смогли укрепить свои 
позиции на европейском и мировом рынках наукоемкой и высокотехнологичной 
продукции. 

 
 

Петр Вагнер 
 

Кто и что движет центрально-европейской интеграцией. Та часть Европы, 
где  сегодня располагается Вишеградская группа, объединившая  Венгрию, Польшу, 
Словакию и Чехию, была свидетелем нескольких интеграционных проектов. Одни из 
них были недолговечны (Королевство Маробуда и государство Само), другие 
продержались дольше (Великая Моравия и государство Пржемисловцев  во второй 
половине XIII и начале XIV  веков), а интеграция под эгидой Габсбургов длилась 
почти четыре столетия. 

То, что большинство из этих интеграционных проектов осуществлялось огнем 
и мечом, кому-то сегодня может показаться странным, однако не было делом 
необычным.  Не так давно гитлеровская Германия, поставила несколько народов, 
проживающих в Центральной Европе, на грань существования. 

Следующий интеграционный проект осуществлялся под руководством  
Советского Союза, который приобрел контроль над Центральной Европой по итогам 
Второй мировой войны и установил здесь подконтрольные ему коммунистические 
режимы. Совет Экономической Взаимопомощи (1949 г.) и Варшавский договор (1955 
г.) – два столпа этой интеграции – постепенно лишили  Венгрию, Польшу и 
Чехословакию независимости, которую эти три страны безуспешно пытались 
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восстановить в разных исторических обстоятельствах (Венгрия в 1956 г., Польша в 
1956 г. и 1981 г., Чехословакия в 1968 г.). 

Только annus mirabilis 1989г., год бурной трансформации в Центральной 
Европе, предоставил вышеупомянутым трем странам возможность вырваться из 
коммунистического контроля и самим определять собственную судьбу. Во всех 
странах во власть пришли бывшие диссиденты, которые имели свое видение, как 
организовать Центральную Европу. Эти представления легли в основу идеи 
создания в 1991 году Вишеградской группы – первого добровольного  в Центральной 
Европе интеграционного проекта. 

 
За, a не против. Когда разговор заходит об истории Вишеградской группы, 

часто упоминается встреча трех центрально-европейских королей в Вишеграде  в 
1335г. Сравнение cо встречей венгерского короля Карла Первого Роберта, польского 
короля Казимира Третьего и чешского короля Яна Люксембургского в связи с 
историей Вишеградской группы имеет определенную логику, однако более 
существенную роль здесь играют внешние  символы. Содержание обеих встреч  
отличается.  

Монархи встретились, чтобы разрешить разногласия и объединиться в 
коалицию против своих австрийских соседей. Их последователи в Вишеграде в 
1991г. – венгерский премьер Йожеф Анталл, польский президент  Лех Валенса и 
чехословацкий президент Вацлав Гавел – собрались для обсуждения общего 
подхода к трансформации своих стран и их подключения к европейским 
интеграционным структурам. В отличие от своих предшественников, они имели 
почти исключительно позитивную повестку дня. 

Однако не до конца. В Декларации провозглашается и одна разрушительная 
цель:  «Уничтожение всех существующих социальных, экономических и духовных 
остатков тоталитарной системы».  И хотя  подписавшие документ заявили, что 
зарождающееся «сотрудничество ... не направлено против интересов других 
стран»110,  и тогда в Вишеграде,  и в течение предварительных переговоров,  
чувствовалось  стремление не допустить возвращения Советского Союза в 
Центральную Европу. 

Советский Союз в последние месяцы своего существования сыграл еще одну 
важную роль в истории стран Вишеградской группы. После восстановления 
суверенитета в 1989 году в числе вопросов, которые обсуждались в рамках Группы, 
был и вопрос обеспечения безопасности в формирующемся вишеградском 
пространстве.  Один из отцов вишеградской идеи – Вацлав Гавел озвучил 
предложение пойти по пути отказа  не только от  Варшавского договора, но и от 
НАТО, и создать новую систему безопасности в Европе. Однако Вишеградская 
декларация в этом контексте лишь достаточно неопределенно провозглашает 
стремление стран Вишеградской группы к «полной интеграции в европейскую 
политическую, экономическую, правовую систему и систему безопасности»111. 

Коренное изменение во взглядах вызвала – попытка государственного 
переворота в СССР под руководством Государственного комитета по 
чрезвычайному положению (ГКЧП) (18-21 августа 1991г.) и  уход с  поста министра 
иностранных  дел Эдуарда Шеварднадзе  (20 декабря 1990г.). Возможность прихода 
к власти консерваторов в Москве подорвала доверие  Вишеградских политиков к 
идее о том, что будет возможно построить безопасность в Центральной Европе за 
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пределами НАТО. Таким образом, стремление вступить в Альянс постепенно 
становится одним из двигателей сотрудничества Вишеградской группы.  

Скоординированные усилия вишеградских стран по присоединению к НАТО, 
которые изначально не находили понимания и поддержки   всех стран-членов 
Альянса, относительно быстро привели к успеху. Членами НАТО Венгрия, Польша и 
Чешская Республика стали в1999 году. 

За воротами Альянса осталась Словакия, которая под руководством премьер-
министра Владимира Мечиара  все больше и больше отклонялась от  избранного 
пути к демократии. Но впоследствии, совместными усилиями Венгрии, Польши и 
Чехии удалось помочь новому правительству Микулаша Дзуринды наверстать 
интеграционное отставание. Словакия присоединилась к своим региональным 
союзникам в НАТО в 2004 году, и в том же году все четыре страны Вишеградской 
группы стали членами Европейского Союза. 

 
Как дальше? Успешное достижение основных целей, сформулированных в 

Вишеградской декларации, поставило вопрос о том, имеет ли смысл продолжать 
сотрудничество в рамках более крупных и более значительных интеграционных 
группировок,  членами которых стали страны V4. Кроме того, в рамках этих 
интеграционных процессов каждая из вишеградских стран стремилась найти себе и 
других партнеров, обрести свою собственную гавань. В качестве примера можно 
назвать участие Польши в Веймарском треугольнике (Weimar Triangle) или 
австрийскую инициативу Региональное партнерство (Regional partnership) где 
Польша, хотя и называлась «культурным соседом»112, воспринималась все же 
скорее как дальний родственник. 

К сомнениям по поводу смысла и содержания сотрудничества, уже после 
заключительных переговоров о вступлении в Европейский союз добавился и 
неприятный осадок, связанный с позицией Польшей, бескомпромиссно защищавшей 
свои собственные интересы в вопросе аграрных субсидий не обращая внимания на 
своих партнеров113. 

Тем не менее, после интенсивных дискуссий политические представители 
всех четырех стран пришли к выводу, что будет полезно продолжить 
сотрудничество, однако нужно будет наполнить его новым содержанием, хотя, 
например, работа над укреплением региональной идентичности еще не утратила 
своего значения. 

 Ощущаемый кризис идентичности удалось преодолеть в процессе разработки 
и подписания Кромержиской деларации (12 мая 2004г.), которая сформулировала  
новое содержание сотрудничества: «Сосредоточение на региональных 
мероприятиях и инициативах, направленных на укрепление идентичности 
Центральной Европы»114. 
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Учитывая свои обязательства по отношению к ЕС и НАТО, вишеградские 
страны решили направить свою совместную внешнеполитическую активность на 
восточные и южные границы Европейского Союза, заявив о готовности  «помочь 
странам, стремящимся к членству в ЕС путем разделения и передачи их знаний и 
опыта. Страны Вишеградской группы готовы использовать их уникальный 
региональный и исторический опыт и способствовать формированию и реализации 
политики Европейского Союза по отношению к странам Восточной и Юго-Восточной 
Европы»115. 

Деятельность в странах Восточного партнерства (Eastern Partnership, EaP), у 
истоков которого  находилась Польша и частично Чешская Республика, а также 
поддержка стран Западных Балкан116 постепенно стали одной из основных  тем 
вишеградского сотрудничества. 

Незаменимую роль в этом начинании играет Международный Вишеградский 
фонд (IVF), основанный в 2000 году. Фонд с 2012 реализует программу «Вишеград 
для Восточного Партнерства (Visegrad 4 Eastern Partnership, V4EaP)», направленную 
на шесть стран Восточной Европы: Беларусь, Молдову, Украину, Армению, 
Азербайджан и Грузию. Деятельность на Западных Балканах осуществляется также 
с 2012 года в рамках программы Visegrad+. 

Программа «Восточное партнерство», активно поддерживаемая V4, стала 
одной из причин охлаждения отношений между странами Вишеградской группы и 
России. Россия ранее  отказалась от участия в «Политике Европейского соседства 
(European Neighourhood Policy, ENP)», а по отношению  к программе «Восточное 
Партнерство» сначала, судя по высказываниям  тогдашнего президента Дмитрия 
Медведева, заняла  весьма равнодушную позицию. Тем не менее, позже Москва 
изменила свое отношение, которое стало сугубо отрицательным, и EаP стала 
рассматриваться как попытка Запада вмешаться в сферу влияния России. Где 
Москва видит в этих программах, подготовленных для ее соседей, угрозу своим 
интересам – это вопрос. Ведь цели, установленные для программы «Вишеград ради 
Восточного Партнерства», должна ставить перед собой любая демократически 
ориентированная страна (поддержка гражданского общества и др.). Причины 
фундаментального расхождения между Москвой и странами  ЕС в этом вопросе 
заслуживали  бы более глубокого анализа, но это отдельная тема. 

 
Немного истории. Эволюция Вишеградской группы с момента ее создания 

развивается по синусоиде. Были  периоды интенсивного сотрудничества, но бывали  
времена, когда можно было бы спросить, существует ли еще V4 вообще? Периоды, 
которые рассмотрены в предыдущих разделах, принадлежат к тем этапам, когда 
вишеградское сотрудничество действительно было полнокровным. Но были и другие 
времена. 

На мой взгляд, историю Вышеградской группы можно разделить на  
следующие этапы: 

• Довишеградский период (до 1990 года); 
• От координации  к сотрудничеству (1990-1991); 
• Дальнейшие  достижения и начало серьезных проблем (1991-1993); 
• Существует ли Вишеградская группа? (1993-1998); 
• Возрождение и кризис идентичности (1998-2004); 
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• V4 как состоявшийся факт (с 2004 по сегодняшний день) 117. 
Это может показаться парадоксом, но многие важные события произошли до 

самого создания V4. Это не только переговоры, которые привели к формированию 
Вишеградской группы. Например, политические представительства трех стран были 
в состоянии договориться и урегулировать с Советским Союзом роспуск Совета 
Экономической Взаимопомощи,  Варшавского договора и вывод советских войск еще 
до создания Группы.  Именно вывод советских войск был очень сложным вопросом, 
требующим значительных совместных усилий, хорошей координации и тактичных 
переговоров с Москвой. 

После основания Вишеградской группы сотрудничество длилось не слишком 
долго. Приход к власти новых правительств в Чешской Республике и Словакии 
сначала привел к разделу страны, а затем и к стагнации взаимодействия 
вишеградских стран. Но после следующих парламентских выборов (1998 г.) ситуация 
в обеих странах изменилась в пользу вишеградского сотрудничества, которое, 
особенно для  Словакии, означало существенную помощь в возвращении страны в 
сообщество демократических государств. Возрождение сотрудничества привело к 
созданию International Visegrad Fund как единственного институционального 
воплощения V4, имеющего постоянную штаб-квартиру. Фонд был сначала 
сосредоточен на укреплении внутреннего единства региона, но постепенно 
превратился и в инструмент общей внешней политики Группы. 

Такие важные общие темы, как завершение евроатлантической интеграции, 
помощь Словакии, укрепление внутреннего единства региона и отношения с 
соседями давали импульсы  для дальнейшего развития вишеградского партнерства. 
Правда, после выполнения основных поставленных задач V4 прошел определенный 
кризис идентичности, который удалось преодолеть через принятия Кромержиской 
декларации, которая помогает развитию кооперации и до сегодняшнего дня. 

Сотрудничество также укрепляют новые вызовы, в основном связанные с 
развитием событий на Восток от вишеградских границ – русско-украинский газовый 
кризис (2009 г.), военные конфликты России с ее соседями (Грузией в 2008 г., 
Украиной в 2014 г.). Однако новые вызовы приносят не  только стимулы но и 
проблемы, основанные на разных подходах к текущим событиям  в мире, в том 
числе и  на вишеградском пространстве. 

 
Четверка или 3+1? Пятнадцатилетняя и в целом успешная кооперация, в 

рамках Вишеградской группы получила серьезные трещины в результате событий, 
которые имели место в 2014-2015 годах. Сначала было присоединение Крыма 
России, затем – вооруженные конфликты на юго-востоке Украины, и, наконец, 
Европу захлестнула  волна беженцев, которая поднялась из-за бесчинств так 
называемого  Исламского государства. 

Если аннексия Россией  Крыма вызвала единую отрицательную реакцию 
V4118, то оценка вооруженного конфликта в восточной Украине, последовавшего 
после присоединения Крыма, оказалась различной как внутри отдельных 
вишеградских стран, так и в рамках Группы. То же самое произошло  позже, когда 
возник вопрос, что делать с беженцами из арабских стран. 

Руководство Чешской Республики и Словакии расходятся в оценках  
российско-украинского вооруженного конфликта.  Власти Польши однозначно 
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осудили российские  действия в Украине, а венгерский  истеблишмент предпочитает 
избегать критики в адрес России119.  Однако Вишеградской группе в целом 
практически всегда удавалось найти общую позицию, поддерживая подход 
Европейского Союза120. Это, прежде всего, означает, что они единогласно 
поддержали санкции против России и помогли Украине решить проблемы с 
поставками газа121. 

По вопросу волны беженцев это единство уже не выдержало испытания, 
потому что Польша при обсуждении заняла другую позицию, хотя де-факто все 
Вишеградские страны, более или  менее, подчинились решению большинства стран 
Европейского Союза. Все же среди V4 существует консенсус относительно решения 
ряда вопросов, связанных с этим кризисом122. 

Вишеградская группа работает на основе максимально возможного  учета 
общих интересов. Если в каких-то случаях невозможно найти общую позицию, то 
тема откладывается в стол  и сотрудничество продолжается. Различные мнения о 
конфронтации между Россией и Украиной или по проблеме беженцев (хотя и здесь 
позиции сближаются)  в любом случае не угрожают существованию  Вишеградской 
группы. 

Есть еще и внутриполитические события в отдельных странах Вишеградской 
группы,  которые осложняют вишеградское сотрудничество. Но в целом результаты, 
достигнутые V4,  признанный Вишеградский бренд и сохраняющийся потенциал  
сотрудничества все же больше склоняют  к оптимизму относительно будущего 
четверки.   Несмотря на то, что нельзя исключить различные  колебания в будущем,  
по-видимому, Вишеградский поезд с рельсов не сойдет. 

 
 

Ю.А. Щербакова 
 

Особенности политической трансформации Чехии. «Бархатная 
революция» в Чехословакии (ноябрь 1989 г.), как и подобные ей события в других 
европейских странах, положила конец руководящей роли коммунистической партии в 
обществе, государственному социализму и геополитической гегемонии СССР. В 
течение 1990-1992 г. в чехословацком обществе шел процесс обвальной 
перегруппировки и дробления политических сил. Эволюция посттоталитарной 
политической системы Чехословакии от первого этапа, на котором произошло 
объединение общественно-политических сил, позволившее положить конец 
господству коммунистического режима, перешла к следующему этапу, который 
характеризовался развитием прямо противоположных процессов, связанных с 
«раздроблением» политической жизни и возникновением множества мелких союзов 
и группировок. 

Не прошла испытание на прочность в условиях демократии и политического 
плюрализма идея единого чехословацкого государства.  В ходе «Бархатной 
революции» 1989 г. чехи и словаки проявили единодушие и синхронность действий в 
борьбе против коммунистического режима. Можно было предположить, что они и 
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далее объединят свои усилия в создании общего демократического государства. 
Однако этого не произошло. Углубление кризиса чехословацкой государственности 
явилось прямым следствием результатов выборов в Федеральное собрание ЧСФР в 
июне 1992 г. 

В выборах в парламенты Чехословакии, Чехии и Словакии в 1992 г. приняли 
участие более 40 политических партий, движений и коалиций. Бесспорным 
политическим победителем в Чехии стала Гражданская демократическая партия, 
выступавшая за создание рыночной экономики, основанной на частной 
собственности и отвергавшая вмешательство государства. Словацкие избиратели 
отдали предпочтение Движению за демократическую Словакию (ДЗДС). Возникнув 
веной 1991 г. как самостоятельный политический субъект, ДЗДС сознательно 
избегало политического профилирования и заявляла о себе как о широком социал-
демократическом движении с ярко выраженным национальным аспектом.  Ни та, ни 
другая политическая сила не обладали в Федеральном собрании ЧСФР 
достаточным числом мандатов, для того, чтобы принимать принципиальные 
решения.  Разница в уровне экономического развития Чехии и Словакии, различная 
готовность чешского и словацкого обществ принимать радикальные экономические 
реформы, несхожесть систем политических партий, сложившихся в Чехии и 
Словакии к 1992 г., – все это, а также многое другое, –  не способствовало 
сохранению единого государства.    

Мы никогда не узнаем, можно ли было при переходе от тоталитаризма к 
демократии в 1989-1992 гг. сохранить государство в прежнем виде как Чешскую и 
Словацкую Федеративную Республику. Об остроте борьбы по вопросу о будущем 
государства можно судить по тому факту, что федеральный закон о разделе страны 
был принят при повторном голосовании и с перевесом всего лишь в три голоса.  
Одно, несомненно. Чехи и словаки разошлись цивилизованно, в рамках 
существовавшего законодательства, являя пример другим странам, переживающим 
схожие проблемы.   

1992-96 гг. в Чехии проходили при доминировании праволиберальных партий 
в политической жизни страны. В результате выборов в чешский парламент в мае 
1996 г. ГДП сохранила лидирующее положение, ее кандидатов поддержало около 
30%. Президент В. Гавел поручил В. Клаусу сформировать правительство. Однако в 
силу различных обстоятельств и не в последнюю очередь личной неприязни, 
чешским правым не удалось сформировать коалиционное большинство. Они 
получили 99 мандатов из 200. Тогда как чешские социал-демократы под 
руководством М. Земана получили лишь на 3% голосов меньше, чем ГДП и имели 60 
мест в парламенте. Чешским правым пришлось формировать правительство 
меньшинства, а пост председателя собрания занял М. Земан. Выборы 1996 г. 
создали в политической жизни Чехии на первый взгляд парадоксальную ситуацию: 
проигравшие социал-демократы оказались победителями, а выигравшие вынуждены 
были вести сложные и напряженные маневры для сохранения статуса победителей.  

1996 г. стал поворотным в политическом развитии Чехии. С этого времени 
маятник политических преференций неуклонно двигался в левом направлении. 
Чешское общество познакомилось с такими явлениями как отставка правительства, 
досрочные выборы, скандалы по поводу финансирования партий. Специфическим 
чешским явлением в рамках политического процесса стало так называемое 
оппозиционное соглашение между правящей, но находившейся в парламентском 
меньшинстве левой ЧСДП и оппозиционной правой ГДП вскоре после выборов в 
парламент в 1998 г.  Подписанное между этими партиями соглашение 
предусматривало отказ чешских гражданских демократов от выражения недоверия 
правящим социал-демократам. Сотрудничество этих двух партий, практически 
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поделивших между собой власть, стало более тесным после подписания в 2000 г. 
пяти договоров, известных под названием «Патент о толерантности» и нанесло 
сильный вред чешской демократии.  

Период 1996-2002 гг. можно назвать временем уравновешивания сил, когда 
голоса избирателей, отданные за левые партии, сравнялись по численности с 
голосами тех, кто поддерживал правых. Выборы 2002 г.  стали свидетельством роста 
симпатий к левым партиям. Серьезным фактором реструктуризации партийного 
ландшафта стал кризис либеральной политики, обусловленный трудностями в 
экономическом развитии в 1996-1997 гг., который проявился осенью 1997 г.  
распадом правой правительственной коалиции, первой ласточкой, 
свидетельствующей о потери доверия политическими институтами. 

Выборы 2010 года стали ледяным душем для «старожилов» чешской политики 
–  Гражданской демократической партии (ГДП) и Чешской социал-демократической 
партии (ЧСДП), до этого безраздельно господствовавших на политической сцене. 
Ведущие «старые» чешские партии проиграли с огромным счетом: ГДП потеряла 
834 тысячи избирателей, ЧСДП – 573 тысячи. Если на парламентских выборах 2006 
года политические соперники – ГДП и ЧСДП – вместе получили 67,7 % голосов, то на 
парламентских выборах 2010-го – всего 42,3 %. В выборах последнего времени 
неожиданный успех у избирателей получают новые партии, возникшие 
непосредственно накануне выборов и получающие места в парламенте. Это, к 
примеру «АНО» (Акция недовольных граждан), ТОП 09 (Толерантность, 
ответственность, процветание), «Дела общественные».  Электоральное поведение 
чешских граждан свидетельствует об утрате ими доверия к традиционным чешским 
политическим партиям, «старожилам» политической сцены, гражданским 
демократам и социал-демократам. А также об отторжении общества от 
политического класса. 

В первое время после «Бархатной революции» в обществе преобладали 
оптимистические взгляды на процессы европейской интеграции, и существовал 
консенсус, который как нельзя лучше выражался в получившим широкую поддержку 
лозунге «Назад, в Европу!» Однако вскоре европейский энтузиазм в чешском 
обществе сменился риторикой, выдвигающей на первый план возможные угрозы 
национальному суверенитету. В 2003 г., в ходе референдума, в котором приняло 
участие 55% населения страны, 77% проголосовало за вступление Чешской 
Республики в ЕС. Однако уже через несколько месяцев после этого 65% чехов 
сочло, что мероприятия Евросоюза не соответствуют чешским национальным 
интересам. В настоящее время людей с подобными взглядами более 70%. 123.  

Как свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенные в 
марте 2013 г., 25% населения ЧР считают, что решения, принимаемые ЕС, 
соответствуют интересами ЧР, а две трети – не разделяют подобных убеждений. По 
наблюдениям чешских социологов за последние два года увеличилась доля тех, кто 
однозначно в это не верит. 59% населения в 2012 г. не были удовлетворены 
членством в ЕС124. Три четверти чехов (74%) также не верит в то, что ЕС принимает 
решения в их личных интересах125. В Европе чехи имеют репутацию евроскептиков: 
48 % опрошенных никогда не чувствовали себя европейцами (март 2012 г.)126.  
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И, тем не менее, для Чешской Республики сильный, демократический и 
конкурентоспособный Европейский союз представляет жизненно важный интерес. 
Евросоюз, на чешский взгляд, должен обеспечивать политическую и экономическую 
стабильность, необходимую для дальнейшего развития всех своих членов. 
Функционирование европейского рынка и обеспечение энергетической безопасности 
в рамках ЕС относятся к ключевым интересам ЧР. 

Чешская европейская политика стала в последнее время более 
сбалансированной и менее критичной.  В марте 2013 г. истек срок полномочий 
евроскептического чешского президента Вацлава Клауса. Его сменил избранный в 
январе 2013 г. на первых в истории ЧР общенародных президентских выборах  
известный чешский политик Милош Земан. Милош Земан заявил, что он считает 
себя еврофедералистом. И этим, подчеркнул он, все сказано.  

 
 

Н.В. Коровицына 
 

Динамика ценностей в чешском обществе. В обществах 
восточноевропейского типа после 1989 г. произошли важные перемены в ценностной 
системе населения, базовых мировоззренческих представлениях и взглядах, 
соответствующих новым культурным, идеологическим ориентациям и социальному 
климату. Десятки исследований, посвященных этим проблемам, проведенных в 
Чехии на рубеже ХХ и ХХI вв., позволяют представить реальные направления 
долговременного развития общества, динамику его сознания, характерного для 
перехода от социализма к капитализму и принятия вестернизированных идейных 
ориентаций. 

Ценностные сдвиги в Чехии обусловлены тремя важнейшими 
взаимосвязанными революциями: потребительской, демографической и духовной. 

Потребительская революция. Концом 1990-х годов датируется появление в 
ЧР живущего сегодняшним днем «homo oeconomicus» потребительского общества, 
заменившего потреблением многие привычные виды деятельности. То, что 
произошло в начале первого десятилетия 2000-х годов, можно назвать реализацией 
поставленных целей, историческим системным изменением – капиталистической 
революцией, когда предприниматель стал ключевой фигурой общества127. Этому 
предшествовало удвоение во второй половине 1990-х годов – прежде всего за счет 
рабочего класса – численности нижнего класса по самооценке чешского населения. 
После 1997 г. в Чехии произошел и быстрый рост безработицы, и еще более 
стремительное увеличение численности длительное время безработных. 
Одновременно возникла проблема «работающих бедных».  Вторая половина 1990-х 
годов принесла «отрезвление» в представлении о «чешском экономическом чуде». 
Утверждалось представление о необходимой адаптации к социоэкономической 
модели западного мира и отказ от специфического «чешском пути»128.  

Финансовый фактор стал главным в мотивации трудовой деятельности, его 
упомянуло около 90% опрошенных, как и в других вишеградских странах (в странах 
северо-западной Европы – 68%). Стремление «иметь какую-нибудь работу, лишь бы 
быть занятым» получило широкое распространение в чешской среде. В 1991-1999 гг. 
критерий труда как средства самореализации заметно уступил место критерию 
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экономическому129. Особенно снизилась общественная значимость труда. Доля 
людей, соглашающихся с тезисом «работа – обязанность перед обществом» в ЧР 
ниже, чем в странах Западной Европы, а также других вишеградских странах130. В 
последующем несмотря на восстановление экономики эта тенденция сохранилась: в 
1997 г. 41% респондентов на рынке труда заявляли, что трудятся только для 
получения заработка, а в 2006 г. – уже 56%. Ощутимый дисбаланс между трудом и 
свободным временем усилился между 1997 и 2005 г.: падение интереса к труду 
было разительным.  

В целом после 1990 г. восточноевропейский регион постепенно превращается 
в потребительское общество. Население Чехии и соседних стран с большим 
энтузиазмом погрузилось в потребительский образ жизни, отличительными чертами 
которого стали индивидуализация (например, молодежь стала откладывать брак и 
основание семьи или отказываться от них), деморализация и культ материальных 
благ131. Лозунг новой морали – «каждый сам за себя» – противоречит 
преимущественно коллективистским, уравнительным, этатистским, консервативным 
основам, характерным для чешской культуры. Среди чешского населения 
утвердился и другой лозунг общества потребления – «я то, что я покупаю», ставший 
предпосылкой превращения консюмеризма в новую массовую «религию», 
замещающую традиционные религиозные формы.  

Демографическая революция. На динамику ценностей огромное влияние 
оказала демографическая революция или второй демографический переход, 
изменивший отношение людей к семье, когда брак в соответствии с христианским 
учением, его социальной этикой перестал считаться необходимым шагом, 
предшествующим совместной жизни супругов и в большинстве случаев 
сопровождался появлением у них детей. Пошла демографическая революция 
поразительная по скорости и глубине. Число браков в 1990 – 2003 гг. сократилось 
наполовину и достигло низшего со времени окончания Первой мировой войны 
уровня. Вместе с тем чрезвычайно низка степень толерантности чешского населения 
к незарегистрированным бракам (около 60%), мало отличающаяся от этого 
показателя в католических Польше и Ирландии. Время, которое чешская женщина 
проводит дома с ребенком, превышает по продолжительности все страны Европы, 
является мировой редкостью132. Кроме того, во всех посткоммунистических 
обществах (кроме восточногерманского) существует намного более высокая по 
сравнению с западными поддержка традиционного распределения гендерных ролей 
в семье, в Чехии достигающая более 40%, в том числе в молодом поколении – 
несмотря на длительную высокую профессиональную занятость женщин.  

Духовная революция. Чешская культура – одна из наименее религиозных в 
мире. Согласно утверждению французского историка религии Р. Ремонда, «в Чехии 
еще со времен гуситских войн и поражения на Белой горе в 1620 г. преобладает 
сильное антиклерикальное чувство»133. Некоторое «религиозное оживление» имело 
место в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Однако значительное снижение 
доверия к церкви произошло уже в 1991 – 1993 гг. и затем продолжало уменьшаться 
во всех отношениях, кроме «моральных проблем и потребностей индивида».  

Доверие церкви в стране находится на очень низком уровне, конкурировать с 
ними в этом отношении могут только политические партии. Огромный потенциал 
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общественного интереса, открывавшийся в период «бархатной» революции 
христианские церкви не смогли реализовать. Престиж католической церкви, ее 
популярность падали. В результате, если доля атеистов или по крайней мере людей 
без вероисповедания в 1991 г. составляла 40%, то уже десятилетие спустя – почти 
60%134. По мере снижения членства в традиционных церквях росло число 
приверженцев малых церквей, особенно евангелического типа, увеличившееся в 
этот период в некоторых из них втрое. В целом доля традиционных верующих, 
регулярно посещающих богослужения и принимающих учение христианских церквей, 
составляет всего 10%. Только каждый десятый чех верит, что Бог существует. Это 
самый низкий показатель в регионе, сопоставимый, но превышающий аналогичный 
показатель в Восточной Германии и Эстонии. Причем только 4% чешских католиков 
считаются «истинными христианами», что объясняет положение религии в конце 
иерархии системы ценностей в стране135.  

В условиях подъема индивидуализма, материализма и потребительства, 
нарастания жизненных трудностей основным течением в религиозности чешского 
населения стал рост альтернативной, внецерковной духовности, веры не в Бога, а в 
чудеса – ясновидящих, целителей, амулеты, распространение моды на 
сверхъестественное, гороскопы, в магию, оккультизм, астрологию и проч. 
Свершилась духовная трансформация, приведшая не к секуляризации, а к 
детрадиционализации веры, смене типа религиозности, в том числе среди 
высокообразованных слоев населения. Чем младше поколение, тем меньше оно 
верит в Бога.  

Картина динамики ценностей чешского общества после 1989 г. больше 
напоминает трансформационный кризис – социальный и культурный. Конкретный 
анализ характерных для страны общественных, духовных процессов нередко 
демонстрирует их отличие и даже противоположность аналогичным процессам в 
западном мире, а также изначальным целям евроинтеграции. 

 
 

В.Г. Хорос 
 

Эволюция к периферийности. Напомню, что семинар уже обращался к теме 
бывших социалистических стран Восточной и Центральной Европы. Несколько лет 
назад этот сюжет был рассмотрен в докладах ученых из Венского университета 
Андреа Комлоши и Ханнеса Хофбауэра. Используя термины  центро-периферийной 
теории и догоняющей модернизации, они пришли к выводу, что если в 
социалистический период в вишеградских странах происходило движение от 
Периферии к Полупериферии (развивалось промышленное производство, немалая 
доля которого экспортировалась в страны СЭВ), то в процессе евроинтеграции они 
все более становятся Периферией по отношению к основным западноевропейским 
странам.  

Через энное количество лет мы имеем возможность проверить 
справедливость такой оценки. В этом плане как сами доклады, так и их обсуждение 
оставляют двойственное впечатление. С одной стороны, нельзя не видеть 
определенные экономические достижения – прежде всего у стран Вишеградской 
группы. Некоторые страны, в частности, Польша, демонстрируют выделяющуюся на 
фоне многих стран Европы макроэкономическую стабильность. И  одновременно – 
все увеличивающаяся зависимость от внешнего фактора, рост задолженности 
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европейским финансовым центрам, высокий уровень безработицы, отток 
квалифицированной рабочей силы на Запад. 

Из этого, как представляется, можно сделать вывод: несмотря на в целом 
удавшийся переход к рыночной экономике, рассматриваемые страны 
эволюционируют к состоянию периферийности. Точнее, они возвращаются на то 
место европейской Периферии, которое они – хотя и в разной степени – занимали 
до 40-х годов прошлого века. Просто периферийные страны бывают разные – более 
или менее бедные. Вишеградские страны скорее «менее», прибалтийские скорее 
«более». 

Осознание этого факта, по-видимому, имеет место и в самих этих странах. 
Эйфория по поводу «светлого будущего» евроинтеграции уступила место изрядному 
разочарованию. Собственно, вокруг этого и происходит раскол внутри 
восточноевропейских обществ, о чем говорилось на семинаре. Не внушают 
оптимизма и настроения,  ценностные ориентации, которые все более 
распространяются в этих странах – культ потребительства, примитивизация, 
вытеснение религиозных норм оккультизмом, верой в амулеты, астрологию и т.п. 
Впрочем, такой примитивизации и в сегодняшней России, что называется, пруд 
пруди. 

Тем не менее, отношения с этими регионами для нас очень важны – не только 
как с соседями, где осталось много наших соотечественников. Необходимо 
преодолеть русофобию, к сожалению, до сих пор здесь распространенную – отчасти 
по историческим причинам, отчасти умело разжигаемую извне. В налаживании 
отношений объективно заинтересованы и сами эти страны, для которых 
восстановление некогда плодотворных торгово-экономических и культурных связей, 
безусловно, выгодно и позитивно. И такая перспектива реальна, – но при условии 
определенной непредвзятости, терпения и доброжелательности с обеих сторон. 
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М.А. Володина 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ 
 
Проблемами модернизации в развивающемся мире активно занимаются 

исследователи ИМЭМО РАН в Центре проблем развития и модернизации, в 
частности, в фундаментальном труде «Третий мир»: спустя полстолетия» 
анализируются проблемы модернизационных процессов, происходящих в 
развивающихся странах, выявляются причины отставания и ускоренного развития 
того или иного региона136. В Институте Африки выполнили глубокий страновой 
анализ модернизационных процессов, происходящих в арабских странах137. 
И.О.Абрамова и Л.Л.Фитуни во многих своих работах, посвященных Африканскому 
континенту и проблемам развития, особый акцент делают на роли России в 
процессе трансформации экономического потенциала Африки138, а также на 
необходимости ликвидации внутренних дисбалансов в африканских странах для 
модернизации всего Африканского континента139.  

«Модернизацию» можно квалифицировать как процесс форсированного 
осовременивания тех или иных обществ, приобщения их к научно-техническим 
достижениям. Здесь необходимы такие предварительные условия, как  понимание 
элитами необходимости «рывка» в будущее, наличие политической воли у «верхов» 
и их способности мобилизовать социальный и интеллектуальный потенциал 
общества для достижения намеченной цели. Такая трансформация социума – это 
одновременно и преобразование традиционных (доиндустриальных) институтов и 
ценностей.  

Сложность процесса модернизации заключается в том, что все общества, 
проходящие этапы модернизации, представляют собой многоуровневые системы, 
нередко с различным этническим и/или религиозным составом  населения.  

В Северной Африке траектория и темпы модернизационных процессов 
«корректируются» таким явлением, как неопатримониализм, т.е. сохраняющимся 
господством политической власти над сферой экономической, ведущей ролью 
государства в накоплении капитала, а также соответствующей социально-классовой 
реструктуризации. Можно сказать, что в странах данного региона пока не 
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конституировалась сила, способная осуществлять модернизацию «снизу», в 
особенности социальные слои и группы с низким уровнем доходов (включая 
городскую и сельскую бедноту). 

 Значительную роль в модернизационных процессах, происходящих в 
Северной Африке, играют культурно-исторические и этно-конфессиональные 
особенности стран региона. Они образуют пространство, на котором продолжается 
процесс становления национальной/этнической идентичности, которая в Марокко, 
Алжире, Тунисе, Ливии и Египте вбирает в себя факторы исторической памяти 
данных обществ, их межгосударственного взаимодействия, специфики социальной 
структуры каждого из них, в том числе компоненты племенных отношений. 

Двумя основными цементирующими «конструктами» североафриканского 
общества являются арабы и берберы. Именно эта двусоставность общества в 
Алжире и Марокко и существование на этой почве социо-культурных противоречий 
активно использовались в свое время французской колониальной администрацией. 
В Марокко французский протекторат был нацелен на дробление страны для лучшего 
контроля колонизаторов над территорией.  Так, были предприняты меры для 
отделения берберской традиционной культуры от марокканской – путем создания 
узкопрофильных школ и учреждений, где преимущественно осуществлялось 
обучение на берберском языке. Также французская администрация поощряла 
возрождение берберской культуры и вхождение берберского контингента в 
общемарокканский контекст. Именно французский протекторат способствовал 
культурной и политической реинкарнации берберской традиционной культуры в 
Марокко. 

Многие государства региона в своих конституциях запрещают создание 
политических партий на основе этнической принадлежности – для предотвращения 
этно-политических конфликтов. Однако представители различных этнических групп 
активно интегрируются в деятельность других национальных партий, тем самым 
вовлекаясь в политическую жизнь страны.  Противодействие африканских властей 
проявлениям этнических или религиозных тенденций, конечно, осложняет 
внутриполитическую ситуацию в этих странах. Одновременно эта политика 
побуждает многие этнические группы выступать с идеями возрождения своего этно-
культурного наследия. 

Первоначальным критерием специфичности и самоидентификации того или 
иного этноса выступает язык, и именно признание языка этого этноса является его 
первостепенным требованием. Наиболее показательным представляется пример 
Марокко, где берберы составляют до 15-20 млн. человек из 37-миллионного 
марокканского населения. В Алжире берберы составляют по разным данным 12-15 
млн. человек от 41-миллионного алжирского населения. Важен также 
географический фактор расселения берберских племен. В Алжире они 
располагаются компактно – на севере страны и на юге, в Марокко берберские 
племена проживают дисперсно – удаленно друг от друга и общаются на отличных 
друг от друга берберских языках. В Ливии 80% населения говорят на арабском 
языке, а 20% – на берберском.  

Египет традиционно сталкивался с религиозным и культурным 
противостоянием двух сегментов общества – арабов (мусульман) и коптов 
(христиан). Последние насчитывают от 10% до 15% населения страны. В этом 
столкновении выражается двуединая борьба – и религиозная, и цивилизационно-
культурная. Копты являют собой наследие египетской цивилизации и традиции 
христианства. Многие правители Египта в современной истории ставили своей 
основной политической задачей примирение и сплочение общества и вовлечение 
коптского населения в жизнь страны. В целом Египет в историческом, этно-
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конфессиональном и социокультурном отношении остается синтетической социо-
культурной общностью, устроенной по принципу «единства в многообразии», но при 
доминировании арабского субстрата. 

В Северной Африке распад традиционной этноплеменной структуры 
(особенно проявившийся с падением режима М. Каддафи) привел к дестабилизации 
политической карты всего региона. Страны, «окольцовывающие» Северную Африку, 
также оказались затронуты политическими и социальными угрозами, исходящими 
как извне, так и изнутри. «Ливийская проблема» способствовала изменению 
религиозной и этнической  ситуации  Северной Африки, – активизации 
традиционных, ультраконсервативных форм ислама,  росту салафитских групп и 
течений. Кроме того, миграция туарегских и «черных» племен в поисках постоянной 
или временной (сезонной) работы осложняет внутриполитическую жизнь в ряде 
стран. Особые опасения вызывают усугубляющиеся межплеменные разногласия, 
вызванные обострением борьбы за природные ресурсы.  

Этническая принадлежность является, таким образом, важным критерием 
выстраивания взаимоотношений на Африканском континенте. Поэтому от 
проводимой государственной властью политики, от слаженных действий ее 
различных звеньев зависят стабильность и поступательное развитие этих стран, а 
также создание эффективного заградительного барьера распространению 
террористической угрозы и криминальных сетей.  При этом племя и этнос не 
противостоят друг другу, а образуют основу сложного процесса формирования 
нации и национально-государственной идентичности. 

 
Особенности политических структур в регионе. Различия между странами 

Северной Африки углубились в период колониального господства европейских 
держав в этом регионе. После обретения странами Северной Африки независимости 
в них были избраны различные модели социально-экономического и политического 
развития. Страны региона оказались в противоборствовавших лагерях в период 
«холодной войны». Алжир и Ливия, к примеру, примкнули к социалистической 
ориентации, поэтому отношения между этими странами были более продуктивными, 
чем с соседними государствами. Эти причины определяли и неравномерное 
развитие стран Северной Африки, и политические отношения между ними.    

В рамках Северной Африки особое звено составляют отношения таких 
политических «игроков»,  как Марокко, Алжир и Ливия. Если Ливия (благодаря М. 
Каддафи) находила определенный баланс в выстраивании своей 
внешнеполитической стратегии, то Алжир и Марокко исторически были связаны 
кругом противоречий и взаимных претензий. Исходным пунктом мароккано-
алжирского конфликта стала так называемая «война в песках». После обретения 
независимости в 1956 г. Марокко взяло курс на строительство национального 
государства и единство марокканской нации.  Поэтому возник политический проект 
объединения исторических территорий Большого Марокко (Мавритания, Западная 
Сахара, часть территории Мали),  входивших в состав единого государства до 
установления французского протектората.  

В Алжире после обретения страной независимости складывалась 
однопартийная система, опирающаяся на сильную военную власть. Затем 
экономический кризис 80-х годов вынудил руководство страны искать поддержку у 
консервативных мусульманских странах Персидского залива. Постепенно стали 
укрепляться исламистские течения, что привело к кровопролитной гражданской 
войне 90-х годов между сторонниками светской власти и исламистами. В настоящий 
момент алжирцы, опасаясь повторения трагических событий 90-х годов XX века, 
стремятся прийти к компромиссу с представителями мусульманского 
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консервативного «крыла» и укрепить экономический потенциал страны 
(пошатнувшийся после падения цен на энергоносители, а также событий в соседней 
Ливии). 

Политическая эволюция в Северной Африке испытывает на себе влияние и 
других факторов – разностадиальности экономического и социокультурного 
развития, миграционных потоков, воздействия государств Европейского Союза. 
Лидеры стран ЕС начинают осознавать необходимость сдерживания потоков 
беженцев из Южного Средиземноморья, а стало быть важность политической 
стабилизации в этом регионе. 

Политические структуры в Северной Африке формируются в контексте 
социальной «турбулентности», возникшей на рубеже 2010-2011 гг.  – первоначально 
в Тунисе и Египте, а затем охватившей другие страны Арабского Востока. Как 
представляется, падение режима М. Каддафи стало отравной точкой зарождения и 
развития сложных процессов в Арабском мире. Разрастание внутриполитического 
конфликта и де-факто гражданской войны в Ливии способствовало укоренению и 
дальнейшему расширению террористического «пояса» в Северной Африке. Оружие, 
не контролируемое ливийскими властями ввиду отсутствия реальной политической 
власти в стране, оказалось в руках группировок, которые примкнули к различным 
террористическим организациям. В этих условиях население вынуждено искать 
защиту у наиболее устойчивых политических сил – таких, как военные (в Египте), 
которые  исходят из безальтернативности силового управления страной в сложной 
геополитической и геоэкономической ситуации в регионе и в мире в целом. 
Религиозные лидеры и движения – такие, как «Братья-мусульмане», не оправдали 
ожиданий, поскольку нехватка политического опыта и отсутствие долгосрочной 
стратегии экономического развития страны не позволили справиться с социальной 
напряженностью и экономическими трудностями.  

События 2011-2015 гг. выявили серьезные проблемы в североафриканских 
странах (прежде всего раскол общества по линии секуляризм – исламизм), которые 
не только препятствуют политической и социальной консолидации  социума, но и не 
создают необходимых заделов для дальнейшего развития политической 
модернизации.  

 
Экономические особенности. Некоторые показатели социально-

экономической ситуации в регионе Северной Африки представлены ниже в 
таблицах. Из этих данных можно заключить, что в странах Северной Африки 
происходит неравномерное экономическое развитие. Недра региона богаты 
полезными ископаемыми – углеводородами (Алжир и Ливия), фосфоритами 
(Марокко – мировой лидер по их запасам) и др.  Вместе с тем борьба за водные и 
продовольственные ресурсы станет на ближайшую перспективу главным вызовом, с 
которым столкнется Египет и соседние с ним страны. Особую напряженность в этом 
плане создает Судан, раздираемый религиозными противостояниями мусульман и 
христиан, и вынужденный создать два государства. Однако доступ к водам Нила и 
возможность дальнейшего агропромышленного развития обеих частей Судана 
напрямую зависит от взаимоотношений с их соседом – Египтом. Водная проблема 
важна и для Эфиопии.  

Несмотря на некоторое улучшение экономической ситуации, страны Северной 
Африки по-прежнему сталкиваются с серьезными проблемами. Прежде всего, это 
безработица (особенно среди молодежи), достигшая пикового значения (18,9% - в 
Тунисе в 2011 г.) и остающаяся на уровне 15% в настоящее время. Помимо этого, 
около 30% выпускников университетов и других вузов не могут найти работу по 
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специальности. Часть этой группы оказалась восприимчивой к  идеологии ИГИЛ и 
направилась воевать в Сирию и Ирак. 

Таблица 1  
 

Экономическая динамика в странах Северной Африки140 
 

Страна ВВП по текущим 
курсам валют, 
млрд. долл., 

2016 

Динамика ВВП, % 

1995-
2000 

2000-
2005 

2005-
2010 

2010-
2015 

2016 

Египет 320,9 5,2 3,6 6,2 2,3 3,4 

Алжир 165,9 3,4 5,4 2,5 3,3 2,9 

Марокко* 115,9 3,4 5,0 4,8 3,8 1,7 

Ливия 45,3 1,0 5,5 6,2 –18,9 –4,8 

Тунис 42,8 5,5 4,4 4,5 1,9 2,0 

Для сравнения: 

Саудовская 
Аравия 

682,5 1,3 4,5 2,6 4,6 1,8 

ОАЭ 372,6 5,9 5,8 1,9 4,9 2,0 

Ирак 165,8 24,4 –1,1 5,5 5,1 2,4 

Источники: данные о размере ВВП и его среднегодовой динамике – 
Африканский банк развития и ЮНКТАД (Марокко – вместе с Западной Сахарой).  

 
Таблица 2  

 
Динамика ВВП на душу населения в странах Северной Африки141 

 

Страна ВВП на душу 
населения по 

текущим курсам 
валют, долл., 2016 

Динамика ВВП на душу населения, % 

1995-
2000 

2000-
2005 

2005-
2010 

2010- 
2015 

Египет 3436 3,3 1,7 4,3 0,1 

Алжир 4109 1,9 4,0 0,9 1,3 

Марокко* 3329 2,1 4,0 3,6 2,4 

Ливия 7151 –0,8 3,7 4,5 –18,9 

Тунис 3764 4,2 3,6 3,4 0,7 

Для сравнения: 

                                                           
140

 Африканский Банк Развития African Development Bank. – URL: https://www.afdb.org/en/ (дата 

обращения: 08.11.2017); ЮНКТАД, UNCTAD. – URL: http://www.unctad.org/en/ (дата обращения: 
08.11.2017). 
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Нигерия 2320 0,3 8,5 3,9 2,1 

ЮАР 5198 0,9 2,2 1,6 1,0 

Танзания 918 1,5 4,2 2,9 3,4 

Ангола 3749 2,7 5,4 5,0 1,2 

Источники: данные о размере ВВП и его среднегодовой динамике – 
Африканский банк развития и ЮНКТАД (Марокко – вместе с Западной Сахарой).  

 
Таблица 3  

 
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в странах Северной Африки142 

 

Страна Накопленные в стране 
ПИИ на конец года 

Текущий приток ПИИ в страну 

2006, 
млрд. 
долл. 

2016, 
млрд. 
долл. 

2016 
– к 

ВВП в 
% 

2014, 
млн. 
долл. 

2015, 
млн. 
долл. 

2016, 
млн. 
долл. 

2016, % всех 
инвестиций в 
стране за год* 

Египет 38,9 102,3 30,8 4612 6925 8107 16,2 

Марокко 29,9 54,8 52,9 3561 3255 2322 7,6 

Тунис 22,0 29,3 70,0 1064 1002 958 11,4 

Алжир 10,1 27,8 17,3 1507 –584  1546 3,2 

Ливия 4,1 19,7 59,5 702 50 726 4,3 

Для сравнения: 

ЮАР 106,9 136,8 46,5 5771 1729 2270 3,9 

Саудовская 
Аравия 

50,7 231,5 36,2 8012 8141 7453 4,5 

* В целом по миру за счет ПИИ в 2016 г. осуществлено 9,4% 
капиталовложений 

 
Таблица 4  

Урбанизация (%)143 
 

Страна  2000 2005 2010 2016 

Алжир 59,92 63,83 67,53 71,3 

Египет 42,8 43,03 43,02 43,22 

Ливия 76,35 76,9 77,64 78,75 

Марокко 53,34 55,13 57,68 60,69 

Тунис 63,43 65,1 65,93 67,05 

 

                                                           
142

 ЮНКТАД, UNCTAD. – URL: http://www.unctad.org/en/ (дата обращения: 09.11.2017). 
143

 Африканский Банк Развития, African Development Bank. – URL: https://www.afdb.org/en/ (дата 
обращения 09.11.2017). 

https://www.afdb.org/en/


 

227 
 

В Алжире безработица среди молодежи (16 - 24 лет) составляет около 30%144. 
Добыча нефти упала с 65 млн. тонн (2005 г.) до 45 млн. тонн (2013 г.). Сейчас 
ситуация улучшается, а как запланировано, в 2019 г. объём производства может 
быть доведён до 224 млн. тонн145.  Система субсидий, введенная властями, дает 
временное облегчение, но не улучшает долгосрочные перспективы народного 
хозяйства, тем более что на углеводороды приходится 98% экспортных поступлений 
и до 60% доходов бюджета страны. Нынешнее падение цен на нефть может 
усугубить и без того сложное положение страны.   

Экономическая политика Королевства Марокко признается относительно 
успешной. Так, с 2007 г. по 2013 г. только по программе «Европейского соседства» 
Марокко получило около 1,3 млрд. евро. Государство принимает меры по 
расширению занятости. Однако несмотря на определенный рост ВВП, безработица 
среди молодежи сохраняется на высоком уровне  (более 19%). 

 
Террористическая угроза. В настоящий момент активизация 

террористических группировок на границах с Алжиром вызывает крайнюю 
обеспокоенность властей страны. Перед угрозой разрастания зоны нестабильности, 
связанной с неконтролируемостью границ и гражданской войной в соседней с 
Алжиром Ливии, алжирское руководство стремится объединить все слои общества 
для укрепления и защиты своей страны. 

В Тунисе считают, что террористическая угроза имеет кумулятивный эффект, 
поскольку более 3000 молодых туниссцев уже воюют под знаменами ИГИЛ и 
родственных организаций на сирийско-иракском «фронте». И хотя в феврале 2015 г. 
удалось сформировать широкую коалицию социально-политических сил (включая 
умеренных исламистов), до преодоления раскола между секуляристами и их 
идейными противниками в тунисском обществе пока далеко. Это обстоятельство, 
несомненно, может помешать необходимым социально-экономическим 
преобразованиям и усилит уязвимость ннациональной безопасности. 

 
«Западносахарская проблема»  усложняет взаимоотношения стран 

Северной Африки. Территорию Западной Сахары традиционно заселяют кочевые 
племена, причисляющие себя к арабо-мусульманскому миру, говорящие на одном из 
диалектов арабского языка (сахрауи) и почитающие мусульманские обряды. 
Современная история Западной Сахары своими корнями уходит в сложный 
переходный период борьбы сахарского народа с колониализмом, когда с 1884 по 
1976 гг. страна была оккупирована Испанией. В конфликты на данном пространстве 
вовлечено несколько государств региона.  

В Западной Сахаре взаимопереплетаются как политические, экономические, 
так и регионально-территориальные противоречия и стремления различных 
политических «игроков». Марокко желает воссоединить свои исторические земли, 
что является вопросом геополитического престижа и имиджа короля Марокко 
Мухаммеда VI, но также и получить значительную экономическую прибыль с богатых 
минеральными и рыбными запасами районов Западной Сахары. В свою очередь, 
Алжир, активно противящийся влиянию марокканского государства на региональном 
уровне и поддерживающий  право населения Западной Сахары на самоопределение 
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и создание независимого суверенного государства, рассчитывает на укрепление 
своих политических и экономических позиций в данном регионе.  Ведь в случае 
обретения независимости Западной Сахарой Алжир станет одним из основных 
поставщиков сюда углеводородов, а также сможет оказать финансовую и 
техническую помощь в разработке нефтяных месторождений и дальнейшем 
развитии нефтяной промышленности в новой стране. Что касается европейских 
стран, то они стараются открыто не поддерживать марокканскую политику 
возвращения исторических территорий, памятуя о проблемах, связанных со 
сложным этнокультурным и этнолингвистическим составом населения, что может 
провоцировать центробежные тенденции. В целом западносахарский конфликт 
явился своеобразным узлом,  где сошлись противоречивые интересы и стремления 
различных государств, и поэтому процесс решения этой многолетней проблемы на 
международном уровне тормозится.  

Племенные и этнические образования, населяющие Западную Сахару, 
придерживаются разных позиций по вопросу предоставления независимости 
Западной Сахаре. Так, племя текна еще с колониальных времен довольно 
прохладно относилось к требованиям скорейшего отделения от марокканского 
государства и в настоящее время выступает лишь за автономию в рамках единого 
Королевства Марокко. Племя рагибат стало, наоборот, радикальным сторонником 
становления нового независимого государства, поскольку, по мнению членов этого 
племени, любое общество и государство имеют право быть свободными как от 
внутриполитических давлений, так и от внешнего влияния и зависимости. 

Еще одной причиной длительного и затяжного конфликта в Западной Сахаре 
является специфика социально-политической структуры западносахарского 
общества, а также географические особенности этого региона. Испокон веков 
проживавшие здесь племена находились в постоянном соперничестве друг с другом 
из-за сурового климата пустыни и как следствие этого – отсутствия продовольствия, 
что вынуждало их периодически совершать набеги на караванные пути с целью 
поиска средств к существованию. По этой причине в пустыне практически исключена 
иерархическая политическая структура, которая выступала бы гарантом 
безопасности племен и являлась бы балансиром в их возможных противостояниях. 
Каждое племя имеет свою стуктуру самоуправления, ассамблеи «джмаа», в которые 
входят почитаемые главы семей. Подобные ассамблеи собираются для решения 
острых экстренных задач – например, в случае набегов чужаков. В соседних же 
странах существует другая социально-политическая организация племен. В 
Марокко, например, на вершине социальной структуры находится монарх, который 
является гарантом стабильности и безопасности граждан страны. В Мавритании 
управление строго подчинено одному самому крупному и сильному племени, 
которое объединяет всех остальных и выступает посредником в разрешении 
конфликтных ситуаций. 

 
Роль ислама. В таком полиэтничном, многоплеменном регионе, как Северная 

Африка, важным, скрепляющим общество компонентом выступают исламские 
институты и организации. В сельских районах Марокко, Алжира, Ливии  именно 
медресе подготавливают детей к поступлению в школу – ведь преподавание в 
сельских школах до сих пор ведется только на арабском языке, а дети из берберских 
семей благодаря медресе получают возможность выучить арабский язык для 
дальнейшего обучения в школах (как местных, так и столичных). 

Ислам является частью традиционной культуры Северной Африки, регулирует 
социально-политическую жизнь данного региона, формирует культурно-
цивилизационное сознание североафриканцев. Несмотря на своеобразие ислама в 
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Северной Африке, он часто адаптируется к местным культурным обычаям, 
формируя специфические  формы. Исламская традиция, арабский язык, общее 
историческое прошлое – все это образует единую мусульманскую умму.  

 
Образование и технологии. Перед североафриканскими странами стоит 

двуединая задача – трансформация сохраняющихся остатков традиционалистских 
структур и отношений и решение задач, порождаемых законами развития мировых, 
научно-технических производительных сил, индустриальных технологий, и систем 
управления. В них необходимо формирование личности современного типа, нового 
человеческого капитала, обладающего знаниями, навыками, умениями и 
способностями реализовать эти качества в экономическом процессе. Экономический 
суверенитет переходных обществ рассматривается как исходный пункт системы 
национальной безопасности146.  

Ключевым элементом, формирующим личность современного типа, выступает 
национальная система образования в единстве ее начальной, средней и высшей 
ступеней. Власти Марокко и Алжира действуют на двух направлениях: 1) обучение 
новых поколений и 2) восполнение образовательных пробелов у значительной части 
экономически активного (взрослого) населения, лишенных по различным причинам 
необходимой для участия в процессах социальной трансформации 
интеллектуальной и профессиональной подготовки.  Система образования и 
воспитание нового человека попутно создает предпосылки гражданских отношений и 
гражданского общества.  

В настоящий момент развивающиеся страны активно вовлекаются в процессы 
мирового технологической и культурной эволюции. Молодежь здесь становится 
более технически подготовленной по сравнению с предыдущими поколениями. 
Однако все чаще в ее среде вспыхивают конфликты, нередко объясняемые 
невежеством и интеллектуальной ограниченностью, а также недостатком 
профессиональной востребованности. В результате все большее количество 
учащихся не хотят и не видят смысла в обучении в школе и институтах.  

Особые опасения вызывают подобные тенденции в сложносоставных 
обществах, где историческая и культурная малограмотность среди простого 
населения становится основным источником междоусобных затяжных конфликтов. В 
этой связи можно кратко остановиться на проблемах образовательной политики  
государств интересующего нас региона – в частности, в Марокко и Алжире. 

Сегодня  марокканская система образования переживает нелегкие времена. 
Налицо комплексные проблемы, имеющие глубинные исторические корни. Можно 
выделить несколько основных причин «пробуксовки» марокканской системы 
образования (характерных и для других стран Северной Африки). 

Во-первых экономическая – ухудшение общих экономических показателей 
страны, рост безработицы, осложнение геополитической обстановки в Марокко (рост 
террористической угрозы, исходящей от приграничных с Марокко территорий) и 
вынужденное перераспределение государственных финансовых отчислений на 
обеспечение безопасности – все эти факторы препятствовали укреплению 
образовательных практик в Марокко. Однако за последний год можно наблюдать 
рост государственных программ финансирования образовательных программ 
(связанный с ростом числа учащихся и стратегии многовекторного развития страны) 
– на 9% по сравнению с 2017 годом (с 54,4 млрд. дирхамов до 59 млрд. дирхамов -  с 
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5,4 млрд.долл до 5,9 млрд.долл.)147. Неэффективность образовательной политики в 
Марокко связана, в том числе, с отсталостью сельских районов, их 
неподготовленностью к включению в процессы массовой информатизации, а также 
удаленностью от основных, экономически и культурно более продвигнутых центров 
страны. На плечи Министерства национального образования ложатся тяжким грузом 
обязанности строительства новых дорог (чтобы обеспечить доступ жителям 
сельских районов к образованию), создания соответствующей инфраструктуры в 
удаленных частях королевства, возведение современных школ. 

Во-вторых, неприспособленность марокканского начального образования к 
требованиям современного мирового развития. Школьная программа и учебные 
пособия не дают знаний, необходимых сегодня. Слабой является  общая подготовка 
и профессионализм учителей в преподавании языков (арабского в его классическом 
варианте и французского). Квалифицированные специалисты по берберскому языку 
и истории практически отсутствуют.  

В-третьих, традиционализм в восприятии образования и отношении к 
учебному процессу.   Многие родители в сельских районах страны предпочитают 
приобщать детей к семейным аграрным работам (рассчитывая удержать тем самым 
детей от переезда в крупные города для дальнейшего обучения и сохраняя 
традиционный сельский уклад поколений) и не видят в образовании реальных выгод 
для своих детей. Лишь треть учащихся начальных школ продолжают обучение и 
получают среднее образование. Не возникает интерес к учебе и у школьников – 
учителя, как правило, не только не обладают необходимой квалификацией, но и не 
умеют заинтересовать, увлечь ребенка.  

В-четвертых, общий низкий уровень знания  языков и их применения в 
образовании. Согласно Министерству национального образования, 78% учеников, 
которые умеют читать и писать, не понимают смысл многих слов и текстов; 70% не 
знают другие значения и применение знакомых им слов148.   

Помимо этого, препятствием для  формирования современного марокканского 
образования является невозможность равного обучения, использования всех трех 
языков – арабского, берберского и французского. Французский язык не без 
основания рассматривается культурной элитой страны как необходимый инструмент 
интеграции Марокко в систему современной культуры и как безальтернативное 
средство приобщения массовых слоев населения к достижениям научно- 
технического прогресса. Берберский язык так и остается языком семьи, именно в 
семье ребенок учит этот язык и говорит на нем. Школа же рассчитана  на знание 
арабского языка с последующим обучением французскому языку. Организацией, 
которая подготавливает берберских детей к поступлению в школу и учит их 
арабскому языку, являются медресе при мечетях. Медресе, таким образом, 
выступают своеобразным мостиком, по которому дети могут попасть в начальную 
школу.  

Сложность образовательной политики в северо-африканских обществах 
заключается также в определенной отсталости восточных языков от современных 
западных языков как языков науки, технического прогресса. Восточные же языки не 
всегда приспособлены для передачи новых терминов и понятий.  

Остается практически неизменным также распределение часов между 
основными предметами. Превалирующее число часов отводится обучению 
арабскому и французскому языкам, далее следует математика, а гуманитарным 
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наукам, формирующим гражданское сознание и общемировоззренческие 
представления, отводится довольно скудное время. Например, в начальной школе 
арабскому языку в неделю отводится в среднем около 6 часов, французскому – 8 
часов, математике – 5 часов, истории и географии – лишь 1,5 часа)149.  Подобные 
расклады характерны и для дальнейших циклов обучения.  

Наконец, в Марокко нерешенной остается такая проблема, как распределение 
языковых уроков по профилирующим дисциплинам. Основные предметы в школах 
преподаются на французском языке, арабский язык охватывает религиозную и 
математическую сферы, берберский язык практически исключен из школьной 
программы. 

Алжирские власти сталкиваются с теми же проблемами в сфере образования, 
что и в Марокко – удаленность сельских районов от центральных областей, 
неподготовленность преподавательского состава. Однако наличие углеводородов, с 
одной стороны, способствует крупным государственным  финансовым вложениям в 
образование, а с другой стороны, стимулирует молодежь к специальному 
техническому образованию для последующей работы в нефтегазовом секторе. По 
этой причине особый акцент в подготовке кадров отводится высшему и 
специальному техническому образованию. Арабский и французский языки также, как 
и в Марокко, занимают центральное место в обучении детей. Однако в отличие от 
Марокко, алжирское руководство активно развивает дошкольное образование – в 
Алжире с каждым годом увеличивается количество яслей и детских садов.  

Алжирское руководство раньше марокканского осознало первостепенную роль 
образования в формировании гражданского общества, укрепления страны и ее 
территориальной целостности. В Алжире, пережившем тяжелейшую гражданскую 
войну (1991 – 1992гг.), поняли необходимость создания единой алжирской нации, и 
главная роль в этом процессе отводится образованию. Образование не просто 
предоставляет учащимся необходимые знания и навыки, но способствует 
укреплению идентичности народа на основе единой исторической памяти и 
культурного наследия, формирует  аналитическое и критическое мышление, 
развивает воображение и творческие способности, учит открытости и уважению 
гражданами других культур и традиций, что способствует  мирному 
сосуществованию представителей различных социокультурных слоев150.  

Основной проблемой образовательной политики, проводимой властями в 
Северной Африке, является существование диглоссии, т.е. особого варианта 
билингвизма, характеризующимся сосуществованием двух языков или двух форм 
одного языка на определенной географической общности или территории. Для 
обществ  с наличием диглоссии характерно неравномерное и несбалансированное 
использование двух языков или двух форм одного языка – так называемых 
«высокого» и «низкого» языка, классического варианта языка и его диалекта. Для 
стран Северной Африки особенно актуальна проблема сосуществования нескольких 
языков и диалектов – арабского классического и его диалектов (впитавших 
различные черты соседствующих с ними языков – африканских, берберских и т.п.), 
французского, берберских диалектов и новосозданного единого 
стандартизированного берберского языка. 

                                                           
149

 Bureau international d'éducation de l'UNESCO. Données de base du pays. Version révisée, août 2006. – 
URL:http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/Countries/WDE/2006/ARAB_ STATES/ 
Morocco/Morocco.htm (дата обращения 13.10.17). 
150

 Abdelaziz Bouteflika. Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Loi n° 08-
04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur 
l'éducation nationale.- URL: La loin

o
 08-04 du 23 janvier 2008, sur l’orientation de l’éducation nationale (дата 

обращения 15.10.2017).  
 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/Countries/WDE/2006/ARAB_%20STATES/%20Morocco/Morocco.htm
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/Countries/WDE/2006/ARAB_%20STATES/%20Morocco/Morocco.htm
La%20loino 08-04%20du%2023%20janvier%202008,%20sur%20l'orientation%20de%20l'éducation%20nationale


 

232 
 

В подобных условиях для государства становится крайне важным выработать 
соответствующую программу развития общества с учетом всех культурных, 
социальных и этно-лингвистических особенностей страны. Образовательная 
политика оказалась наиболее уязвимой сферой жизни Северной Африки, и именно 
по этой причине и в Марокко, и в Алжире были предприняты значительные усилия 
для развертывания государственной программы финансирования и помощи системе 
образования. Здесь используется и поддержка ООН, в рамках образовательных 
программ которой удалось не только привлечь внимание мировой общественности к 
проблемам грамотности в регионе, но и выработать стратегию поступательного 
реформирования системы образования в этих странах.  

Приведем еще некоторые данные, характеризующие различные аспекты 
социальной модернизации в регионе Северной Африки. 

 
Таблица 5  

Уровень неграмотности среди взрослого населения (%)151 
 

Страна Общее 
коли-

чество 
2001-2007 

гг. 

Муж-
чины 

Жен-
щины 

Общее 
коли-

чество 
2015 г. 

Муж-
чины 

Жен-
щины 

Алжир 28,7 19,6 38,0 20,4 13,9 26,9 

Египет 31,1 21,2 41,4 24,2 16,4 31,9 

Ливия 14,6 6,6 23,1 8,6 3,0 14,2 

Марокко 47,7 34,3 60,4 28,3 18,1 38,0 

Тунис 24,3 15,3 33,1 18,9 10,3 27,2 

Источник:  Африканский Банк Развития (по данным ЮНЕСКО)  
 

Таблица 6  
Роль женщин в экономически активном населении 

 

Страна Все экон. 
активное 

население, тыс. 
чел., 2011 

Доля женщин, 
% 

Все экон. 
активное 

население, тыс. 
чел., 2016 

Доля женщин, 
% 

Алжир 11 926 17,0 13 121 17,5 

Египет 26 576 24,1 29 507 24,4 

Ливия 2 295 27,8 2 376 29,2 

Марокко 11 592 26,9 12 643 27,1 

Тунис 3 901 26,8 4 162 26,9 

 
В заключение выделим несколько причин, препятствующих или замедляющих 

процессы модернизации в Северной Африке: 
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• Бюрократические барьеры в осуществлении реформ (особенно в 
Алжире) 

• Разрастание «зоны нестабильности» в регионе (прежде всего Ливия) 
• Слабое развитие законодательства для стимулирования иностранных 

инвестиций 
• Межстрановые противоречия по ключевым политическим вопросам  
Среди факторов, стимулирующих модернизационные процессы в Северной 

Африке, можно выделить следующие: 
• Постепенное встраивание в мировую экономику 
• Активность молодежи, более восприимчивой к политике модернизации 
• Внутриполитический консенсус относительно необходимости 

модернизации 
• Вовлечение этнических и этно-племенных групп в общественную жизнь 

стран региона. 
Как видим, модернизационные процессы в регионе Северной Африки имеют 

свои особенности (и соответственно трудности), связанные в том числе с этно-
конфессиональными проблемами. Позитивное решение этих проблем зависит не 
только от самих северо-африканских властей и обществ, но также от некоторых 
европейских стран, бывших метрополий (прежде всего Франции), до сих пор 
сохраняющих в регионе определенное влияние. Точно также как успешная 
модернизация важна не только для стран Северной Африки. Являясь своеобразным 
мостом между Африкой и Европой, они оказывают стратегическое воздействие на 
решение проблем всего Африканского континента, не только экономических, но и 
таких как разрастание пояса террористической угрозы, бесконтрольный оборот 
оружия, движение нелегальных миграционных потоков в Европу, торговля 
наркотиками и подобных. 

 
 

ДИСКУССИЯ 
 
 

Б.В. Долгов 
 

Ситуация по некоторым странам. В докладе М.А. Володиной представлена 
содержательная картина модернизационных процессов в Северной Африке и 
связанных с ними проблем. Я бы хотел дополнить доклад материалами по 
некоторым странам региона, конкретизирующим обсуждаемую тему. 

Начну с Египта. Эта самая крупная страна региона прошла полосу серьезных 
испытаний – начиная от взрыва массового недовольства в Каире в 2011 г. и кончая 
смещением избранного в ходе «Арабской весны» президента Мохаммеда Мурси в 
2013 г. Главной причиной его отрешения от власти стало то, что вместо решения 
острых социально-экономических проблем, которые и вызвали социальный протест 
«Арабской весны», Мурси, сосредоточив в своих руках исполнительную, 
законодательную и судебную власть, пытался претворить в жизнь цели «Братьев-
мусульман» по воплощению суннитского «исламского проекта». Эта стратегия 
потерпела неудачу. Мурси был свергнут, и на президентский пост в результате 
голосования в мае 2014 г. был избран фельдмаршал Абдель Фаттах ас-Сиси, экс-
министр обороны, за которого проголосовало подавляющее большинство 

избирателей – более 96%152.  
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Сегодня решение социально-экономических проблем и прежде всего 
снижение уровня безработицы является приоритетной задачей для египетского 
руководства. Ведь из 90 миллионов населения Египта около 60% составляют 
трудоспособные граждане моложе 40 лет153.  Частичным решением этой проблемы и 
являются крупные проекты развития, разрабатываемые в Египте с 2015 г. А именно 
–  строительство «Нового Каира» и прокладка «Нового Суэцкого канала».  Идет 
также расширение торгово-экономических связей Египта как со странами Совета 
сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), так и с Россией. 
Все это способствует укреплению дружественного отношения египтян к России – 
простых жителей, представителей университетских кругов и политического 
истеблишмента. Например, Хусейн Шафии, президент Египетско-российского фонда 
культуры и науки, на конференции в Каире высоко оценил роль России и российских 
специалистов в развитии египетского научно-технического потенциала, а также 
поддержал «действия российских ВКС по подавлению террористических группировок 
в Сирии»154.  

Внутриполитическая ситуация в Египте сейчас относительно 
стабилизировалась, хотя серьезные вызовы, стоящие перед страной, остаются. 
Одним из таких вызовов являются продолжающиеся террористические атаки 
радикальных течений «Братьев-мусульман» и других оппозиционных исламистских 
группировок, действующих в основном в районе Синайского полуострова.  

Тунис стал первой страной, где в конце 2010 г. вспыхнула искра «Арабской 
весны», из которой затем разгорелось пламя, охватившее большую часть арабского 
мира. В Тунисе имело место обострение социально-экономических проблем, 
аналогичных тем, которые существовали в Египте и большинстве стран Магриба и 
арабского мира в целом. В результате мирового финансово-экономического кризиса, 
начавшегося в 2008 г. и достаточно сильно ударившего по тунисской экономике, 
число безработных достигло к 2010 г. по официальным данным 13,3%, по 
неофициальным до 17%. А среди молодежи этот процент был существенно выше.  

В результате развернувшегося массового протестного движения и отказа 
армии применить оружие против манифестантов президент Бен Али в январе 2011 г. 
был вынужден уйти со своего поста и покинуть страну. Так же, как в Египте, на волне 
социального протеста к власти в Тунисе пришли исламисты. В результате первых 
после свержения режима Бен Али свободных парламентских выборов в октябре 
2011 г. наибольшее число депутатских мест завоевала возглавлявшаяся известным 
деятелем исламистского движения и видным его идеологом Рашидом Ганнуши 
партия «ан-Нахда» (Возрождение), получившая 40,1% голосов избирателей и 
ставшая правящей партией. Однако член политического блока «Народный фронт» 
Абдалла Ахмед говорил беседе с автором, что многие тунисцы голосовали за 
кандидатов «ан-Нахды» не потому, «что разделяли их идеологию политического 
ислама, а потому, что видели в них подлинных борцов с коррумпированным 
диктаторским режимом Бен Али»155.  

Исламистское руководство в Тунисе, также как в Египте, недолго 
продержалось у власти.  На президентских выборах, состоявшихся в декабре 2014 г. 
руководитель светской демократически ориентированной партии «Призыв Туниса»  
Беджи Каид ас-Себси, за которого проголосовали 56% избирателей, был избран 
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президентом страны156. Но социально-экономические проблемы, вокруг которых 
возник протест 2010-2011 годов, попрежнему дают о себе знать. Тем более, что «ан-
Нахда» продолжает активно действовать, стремясь восстановить лидирующее 
положение в общественно-политической жизни Туниса157.  

Алжир, в отличии от Туниса и Египта, показал устойчивость к ветрам 
«Арабской весны». Во многом это объяснялось тем, что в 1990-е гг. страна уже 
пережила противостояние с радикальным  исламизмом, борьба с отдельными 
группировками которого продолжается и сегодня. Поэтому алжирское общество 
имело некий иммунитет к исламистской «бацилле» и радикальным лозунгам 
«Арабской весны». В то же время в Алжире продолжают существовать социально-
экономические проблемы, аналогичные тем, что явились причинами возникновения 
протестных движений в других арабских странах. Безработица, хотя и существенно 
снизилась по сравнению с 1999 г. (тогда она составляла около 29%), в 2010 – 2013 
гг. достигала 10%158. Это цифра в среднем по Алжиру, а в ряде регионов она была 
выше. Среди молодых людей до 25 лет доля безработных поднималась до 50%.  

Нерешенность социально-экономических проблем наряду с воздействием 
начавшейся Арабской весны стали катализаторами протестных выступлений, в 
которых в основном участвовала молодежь. Начавшиеся в алжирской столице 
манифестации вскоре распространились на другие регионы страны и охватили 20 из 
48 областей Алжира.  Алжирские власти достаточно оперативно отреагировали на 
«обеспокоенность общества и желание реформ» (так объясняла протестные акции 
алжирская официальная пресса). С 2012 г. минимальная заработная плата 
увеличивалась до 18 тыс. алжирских динаров (примерно 175 евро) в месяц, 
зарплата госслужащих была увеличена в два раза.  

Президент Бутефлика отменил режим чрезвычайного положения, 
действовавший в Алжире почти 20 лет, (с момента начала вооруженного 
противостояния с радикальными исламистами) и провозгласил план реализации 
политических реформ. Были разработаны новые редакции законов о выборах, о 
статусе политических партий, о месте женщины в выборных органах власти и 
другие. По самым важным аспектам намеченных реформ во всех регионах Алжира 
были организованы обсуждения, которые транслировались по национальному 
телевидению. Они сыграли позитивную роль, подробно ознакомив алжирское 
общество с новыми концепциями развития и модернизации Алжира.  

В ходе реализации Программы социально-экономического развития Алжира 
было построено около 500 тыс. единиц жилья (из запланированных 1100 тыс.), 
улучшено снабжение населения природным газом, электроэнергией, питьевой 
водой, повышено качество здравоохранения и всех уровней образования, 
профессиональной подготовки и обустройства территорий городов и деревень. В 
области Митиджа (40 км к западу от столицы) продолжалось строительство нового 
города Сиди Абдалла, рассчитанного на 200 тыс. жителей. Все это способствовало 
уменьшению социального напряжения в алжирском обществе. 

Тем не менее, в Алжире остается диссидентски настроенная часть общества, 
особенно среди молодежи. Действия радикальных исламистских группировок также 
продолжают оставаться серьезным вызовом для алжирских властей.  
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В результате прошедших в мае 2017 г. парламентских выборов правящие 
партии президентской коалиции Фронт национального освобождения (ФНО) и 
Национально-демократическое объединение (НДО), хотя и получили большинство в 
парламенте, но потеряли места по сравнению с предыдущими выборами. С учетом 
снижения явки избирателей в 2017 г. итоги парламентских выборов 
продемонстрировали определенную потерю доверия избирателей к 
правительственным политическим силам, представленным в парламенте159.  

Серьезной проверкой зрелости алжирского политического истеблишмента, как 
и общества в целом, могут стать президентские выборы 2019 г., в которых 
достаточно проблематично участие действующего президента Абд аль-Азиза 
Бутефлики по причине преклонного возраста (род. 1937 г.) и состояния здоровья (он 
перенес инсульт). В этом случае властной группировке необходимо будет выдвинуть 
нового лидера, харизма которого будет сопоставима с харизмой Бутефлики. 

В Ливии процесс модернизации существенно осложняется ситуацией 
фактического распада государственности и политической нестабильности. В 2011 г. 
в результате прямого вмешательства внешних сил, активно поддержавших 
немногочисленные выступления исламистской оппозиции, был свергнут правящий 
режим Муаммара Каддафи и уничтожена существовавшая государственно-
политическая система. Наряду с этим в Ливии в результате бомбардировок, 
осуществлявшихся ВВС НАТО, были разрушены многие населенные пункты и 
объекты инфраструктуры жизнеобеспечения страны, в том числе уникальная 
система водоснабжения из подземных источников, обеспечивавшая пресной водой 
всю территорию Ливии.  

В отличие от Туниса, Египта и Алжира, в Ливии не имел места социально-
экономический кризис. Ливия – богатая нефтедобывающая страна с небольшим 
населением в 6 млн. человек и достаточно высоким уровнем жизни. Недаром тысячи 
иностранных  рабочих из соседних арабских и африканских стран приезжали в 
Ливию, привлекаемые высокими по сравнению с их странами заработками. Муаммар 
Каддафи в соответствии со своей доктриной, изложенной в его «Зеленой книге», 
создал в Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии (таково 
было официальное название Ливии) достаточно уникальный государственно-
политический строй. Он представлял собой своеобразный синтез ислама, 
ливийского национализма и элементов социализма. В стране были провозглашены 
«Декларация о власти народа» и переход к «прямому народовластию» в форме 
народных собраний160. Были введены бесплатное образование, медицинское 
обслуживание, относительно низкие цены на продукты питания и бензин.  

В качестве причин, приведших здесь к протестным акциям в 2011 г. 
относительно немногочисленных групп, можно выделить недовольство части 
населения узурпацией власти семьей Каддафи и приближенными к ней кланами, 
межплеменное и межклановое соперничество, связанное с распределением 
нефтедолларовых финансовых потоков, а также действия исламистских 
группировок, против которых боролся режим Каддафи.  

С 2012 г. в Ливии власть на местах находилась в руках различных кланово-
племенных структур, имевших собственные вооруженные формирования, 
состоявших в основном из боевиков, воевавших против режима Каддафи и зачастую 
исповедовавших радикальный исламизм. Хотя в 2016 г. было сформировано 
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правительство национального согласия (ПНС), в стране существуют несколько 
центров силы. Продолжает действовать Палата представителей (ПП), большинство 
членов которой признало ПНС, но есть и такие, которые выступили против ПНС и 
претендуют на всю полноту власти в Ливии. Продолжает функционировать 
контролируемый исламистами Всенародный национальный конгресс (ВНК), 
противостоящий ПП, действуют также сторонники свергнутого режима Каддафи, 
сформировавшие движение «Зеленое сопротивление». Наряду с этим ранее 
проживавший в США генерал Халифа Хафтар, вернувшись в Ливию после падения 
режима Каддафи, возглавил здесь ряд вооруженных формирований, боровшихся 
против радикальных исламистов. 

Сегодня очевидно, что достижение политической стабильности на основе 
консенсуса между различными политическими силами, несмотря на все сложности 
на этом пути,  представляется главным условием как для восстановления ливийской 
государственности, так и для продвижения процесса модернизации.  Неотложной 
задачей является принятие мер по подъему экономики, прежде всего увеличения 
добычи нефти, что должно способствовать выделению необходимых средств для 
восстановления гражданской инфраструктуры и улучшения гуманитарной ситуации.  

 
 

А.А. Ткаченко 
 

В регионе необходимы комплексные реформы. Политические и 
экономические параметры  государств Ближнего Востока и Северной Африки 
неоднородны.  Связано это со значительными различиями в численности и 
этноконфессиональном составе населения, в большинстве исповедующего ислам, 
но ислам не единый, а разделенный на две конфликтующие между собой ветви. 
Налицо также разнообразие природно-географических характеристик и 
особенностей исторического развития. Все это оказывает влияние на реализацию 
концепта модернизации и развития стран региона. 

Возьмем ключевые макроэкономические показатели. В 2016 г. в группе 
наименее развитых стран (Мавритания, Сомали, Эритрея, Судан, Йемен, Джибути), 
доход на душу населения варьировался в пределах 2-3-4 тыс. долл.; в группе 
государств с несколько более низким, чем средний уровень, – в Сирии (до 
гражданской войны), Марокко, Тунисе, Ираке (в настоящее время) – данный 
показатель был близок к 5-7-10-12 тыс. долл.; в группе государств с несколько более 
высоким, чем средний уровень, – в Египте, Иордании, Алжире душевой доход 
составлял примерно 12-15 тыс. долл. Соответственно, не менее значительны и 
различия в социальной сфере.  

Хотя почти везде (исключение составляют лишь такие глубокие маргиналы, 
как Мавритания, Сомали, Эритрея) осуществление социально-экономических 
реформ, модернизационных преобразований стало повесткой общественно-
политической жизни еще на рубеже ХХ-ХХI веков, на сегодняшний день здесь по 
отдельным странам весьма пестрая картина того, что было достигнуто в 
социальной, экономической, политической сферах. Причем, в большой группе стран 
региона за предыдущие десятилетия медленного продвижения по пути 
модернизации или даже топтания на месте в отдельные периоды образовались 
устойчиво проблемные зоны: во-первых, застойно высокий уровень безработицы 
(порядка 15-20-30%; а по группе молодежи  значительно выше – до 40-50%), во-
вторых, огромное и при этом растущее социальное неравенство, в-третьих, 
диспаритеты политической власти.  
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Впрочем, в политической сфере все группы государств намного ближе друг к 
другу, чем по социальным или экономическим параметрам. Но и здесь нельзя не 
заметить – в Тунисе и некоторых других государствах сделан очевидный  выбор в 
пользу модернизации, в том числе в плане обновления сложившейся модели 
политической власти.   

Еще во второй половине ХХ века в регионе заметно разошлись модели 
развития. В отдельных странах, которые, по сути, находятся на исторической 
развилке, обозначились тенденции общественного застоя/регресса, выход из 
которого на сегодня просматривается с трудом – все те же Эритрея, Сомали, Йемен, 
Мавритания, да и Судан с отделившимся Южным Суданом. 

Можно лишь с большой натяжкой говорить о наличии прочных, «выкованных» 
всей предшествующей историей, культурно-цивилизационных скрепах, которым 
принадлежит, несомненно, важное место в глобальных процессах модернизации. 
Насколько они сильны в рассматриваемом регионе и как соотносятся, рассматривая 
через призму событий «Арабской весны», с ключевыми тенденциями мирового 
развития, как в центрах, так и на «периферии» современного мира в свете 
центростремительных и центробежных тенденций? Возможно, регион дает 
основания говорить об уникальном переплетении позитивных и негативных или 
консервативных свойств таких скреп, проявляющихся и в жесткой авторитарной 
модели власти и в огромной инерции ее преодоления, и в формирующейся 
модернизирующей авторитарной власти,  и во влиянии разноликого ислама. 

На этом фоне интересен опыт Турции – страны, относящейся к «двум мирам» 
– в большей степени к исламскому миру, в меньшей – к европейскому. Он содержит 
ответы на многие вопросы в рамках темы модернизации в арабо-африканском 
регионе, в том числе и на главный: насколько модернизация привлекательна для 
широких слоев населения. Убедительнее всего об этом говорят итоги проводимых в 
Турции, как и во многих странах Ближнего и Среднего Востока, выборов разного 
уровня – муниципальных, парламентских, президентских, на которых стабильно 
очень высока явка избирателей, варьирующая между 65-70 и 80-85% от общего их 
числа. 

Процесс перемен в каждой из рассматриваемых стран с начала реформ 
(последняя треть ХХ века)  в чем-то шел по общим «лекалам», в чем-то отличался  
своеобразием. Для региона характерно на протяжении 3-4 последних десятилетий 
сочетание «фальстарта» в реализации политических и социальных реформ с 
умеренным продвижением в осуществлении курса экономической либерализации. 
Отмечу для сравнения, что более консервативные, в сравнении с 
североафриканскими, режимы в «заливных» государствах были более активны в 
дозированном обновлении политического ландшафта. Однако эта активность 
скорее/частично носила «догоняющий» характер: более либеральным стал курс в 
отношении участия женщин в общественно-политической и хозяйственной жизни, 
несколько расширились личные свободы, при сохранении отдельных черт и 
традиций глубокого средневековья. В целом подвижки на протяжении почти 
полувека имели ограниченный, но для арабских, мусульманских стран – почти 
революционный характер. Поэтому политические потрясения – «Арабская весна» – 
не стали полной неожиданностью. Однако их масштабы и глубина превзошли все 
ожидания.   

Роль лидера, главы режима, племенной фактор (или отсутствие такового), ха-
рактер межконфессиональных отношений, наличие или отсутствие социально-поли-
тических амортизаторов в обществе, другие особенности исторического развития 
определили своеобразие, глубину развития кризиса в каждой из стран, в той или 
иной степени затронутых «Арабской весной».  
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В Тунисе, стране, которую рассматривали как витрину «дустуровского 
социализма», наиболее продвинувшуюся в своем экономическом и социальном 
развитии, тем не менее, президентская парламентская республика явно обрастала 
со временем чертами жесткой авторитарной  власти с признаками абсолютизма, ко-
торые проявились в образовавшейся в последний период тенденции к наследствен-
ной передачи власти (как и в Египте). 

Нельзя отрицать того, что во всех странах существовали элементы 
политической демократии, но их роль в основном была ограниченной, если не 
сказать – второстепенной, косметической. В политической жизни доминировал глава 
государства, в руках которого концентрировалась огромная власть. 

В результате системного кризиса, приведшего к «Большой арабской 
революции», в ряде стран пали правящие режимы, в некоторых из них разразилась 
продолжительная кровопролитная гражданская война. С конца 2010 - начала 2011 гг. 
на Арабском Востоке сложился новый вектор политического развития, который 
формируется, эволюционирует  под влиянием борьбы, главным образом, двух тен-
денций, хотя и не только их. С одной стороны, доминирующей тенденции к сохране-
нию реальных властных функций в руках относительно узкой группы, в основном или 
частично представленной верхушкой силовых ведомств. Во многом она – видоизме-
ненная прежняя модель, но усвоившая или усваивающая в той или иной мере уроки 
«Арабской весны», и не лишенная модернизирующих начал. 

С другой стороны, проявляется ограниченная тенденция к формированию 
европоцентристской модели демократии с национальными историческими 
особенностями и традициями – значительной ролью исламского спектра 
политических сил. Специфическая черта второй возникающей модели – более 
широкое участие в политической жизни исламских течений, в том числе, представ-
ляющих умеренный ислам.  

Широкомасштабные политические потрясения и гражданские войны 
привнесли высокую степень напряженности в межгосударственные отношения в 
Магрибе и Машрике, привели к новым, в том числе вооруженным конфликтам.  При 
этом процесс распада «старых» и образования новых государств не завершен. 
Обострились противоречия и между ключевыми акторами на мировой арене. В 
целом возросла напряженность в международных отношения в условиях не 
преодоленных до конца последствий холодной войны. Все это не может не 
сказываться на политических процессах, в интересующих нас странах. 

Жесткая авторитарная модель не способна или, как показали политические 
потрясения, не обладает достаточным потенциалом, чтобы обеспечить на длитель-
ную перспективу  благоприятные условия стабильного национального развития. 
Собственно условия, необходимые для демократического вектора, исторически не 
сложились в регионе. Это – мнение многих экспертов, пусть и спорное. Палитра мо-
делей политической власти  в регионе, охватывающем ряд государств, где прожива-
ют сотни племен и клановых объединений, союзов, весьма широка. Регион находит-
ся на исторической развилке, и разброс мнений и оценок среди представителей экс-
пертного сообщества относительно ближайшего будущего стран региона велик.  

Скорость, глубина проводимых реформ, методы их осуществления – 
важнейшая сторона реформаторского курса. Здесь у каждой страны может быть 
только своя собственная «дорожная карта» проведения реформ. Особенно следует 
подчеркнуть исключительное значение часто забываемой и совершенно необходи-
мой составной проводимых реформ – искусства политики. И здесь уже возникают во-
просы отнюдь не праздные – о характере политической культуры элиты и «улицы», о 
демократической традиции, ее укорененности или отсутствии таковой, о роли и 
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влиянии внешних факторов в их связи с процессами глобализации и формирова-
нием единого информационного пространства. 

Глубина проблем, которые обнажила «Арабская весна», столь масштабны, что 
ожидать их быстрого решения не приходится. Это усиливает достаточно широко 
распространенные в научном, экспертном сообществе опасения относительно того, 
что может начаться вторая волна протестных движений с непредсказуемыми по-
следствиями, тем более что во многих странах либо  отсутствуют, либо слабы  соци-
ально-политические амортизаторы, без которых трудно, в отдельных из них (где про-
явления системного кризиса особенно велики) невозможно, предотвратить эрозию 
государственности и даже распад социума.  

 
 

З.А. Соловьева 
 

«Зеленая экономика» в странах Магриба. Сегодня для развивающихся 
стран в процессе модернизации важнейшим показателем, помимо экономических, 
становится индекс экологической эффективности. Если брать интересующий нас 
регион, то по данным на 2016 г., из 180 стран Тунис находится на 53 месте, Марокко 
на 64, Алжир на 83161, то есть, они не входят в число совсем отстающих. И тем не 
менее экологические проблемы в этих странах налицо. 

В настоящее время серьезными факторами, угрожающими стабильности 
развития в странах Магриба, являются: 

- наблюдающийся процесс деградации природной среды и неблагоприятные 
тенденции в изменении климата,  (повышение средних температур, процессы 
опустынивания и др.). По оценкам, потери ВВП стран Магриба от этих факторов 
составляют от 2 до 5 % ВВП, для Марокко этот показатель равен 8 %; 

-  нарастающий дефицит водных ресурсов162;  
- сохраняющаяся зависимость состояния хозяйства от секторов, 

непосредственно связанных с эксплуатацией природных ресурсов, в том числе 
добычей минерального сырья (и углеводородов в случае Алжира) и сельского 
хозяйства. Падение производства в аграрном секторе из-за неблагоприятных 
погодных условий в отдельные годы вызывает резкое сокращение объема ВВП и 
рост импорта продовольствия;  

- региональные диспропорции в развитии хозяйства и социальной сферы;  
- высокий уровень безработицы, особенно среди молодежи. Среди лиц с 

высшим образованием доля безработных составляет около 18 % в Марокко, 23 % в 
Алжире и 30 % в Тунисе163. 

В этих условиях стратегия устойчивого развития, а более конкретно – 
принципы «зеленой экономики», могли бы помочь в решении основных проблем 
развития региона. «Зеленая экономика», подразумевающая экономический и 
социальный прогресс при снижении нагрузки на окружающую среду, может 
выступать необходимой альтернативой существующей ресурсоемкой экономике. 

Основными направлениями деятельности в рамках «зеленой экономики» 
являются: 

- развитие энергетики на основе возобновляемых источников энергии; 
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- органическое земледелие, основывающееся на новых, сохраняющих 
технологиях обработки почвы;  

- повышение эффективности водопользования, внедрение современных 
способов орошения, очистка и вторичное использование сточных вод; 

- эффективная организация лесного хозяйства; 
- развитие рыбного хозяйства, охрана морских экосистем; 
- сокращение выбросов отходов в окружающую среду путем организации 

безотходных производств, переработки и вторичной утилизации материалов. 
«Озеленение» экономики способно повысить занятость населения, сгладить 

региональные диспропорции, способствовать ликвидации продовольственной и 
энергетической зависимости, а главное – снизить антропогенную нагрузку на 
природную среду и затормозить процесс ее деградации. Немаловажно, что в рамках 
внедрения «зеленой экономики» происходит передача новейших технологий. 

Принципы устойчивого развития в настоящее время учитываются в планах и 
программах развития всех стран Магриба. В наибольшей степени адептом этой 
концепции выступает Марокко, где эти принципы включены в конституцию.  

В последнее десятилетие в Марокко был разработан и принят ряд 
соответствующих программ и законов. В их числе Национальная хартия по 
окружающей среде и устойчивому развитию (2012 г.), закон об окружающей среде и 
устойчивом развитии (2014 г.), а также перспективные планы совершенствования 
важнейших отраслей экономики, наиболее уязвимых в экологическом отношении. 

Жизненно важным сектором здесь является водное хозяйство. Дефицит 
водных ресурсов к 2030 г., как ожидается, может достигнуть 5 млрд. куб. м164, и это 
требует принятия незамедлительных мер по его предотвращению. 

Национальная стратегия в области водных ресурсов, действующая в Марокко, 
представляет собой комплексную программу, предусматривающую рационализацию 
использования воды, охрану водных источников, снижение уязвимости водного 
сектора в условиях климатических изменений. В качестве конкретных мер 
намечается: сокращение избыточной эксплуатации подземных вод; закачка воды в 
водоносные пласты с целью их сохранения; повышение эффективности орошения в 
сельском хозяйстве путем модернизации оросительных систем; сооружение трех 
крупных плотин и водохранилищ, переброс с помощью каналов воды из северных 
районов страны, более обеспеченных водными ресурсами, в испытывающие острый 
дефицит южные (до 800 млн куб м ежегодно). Кроме того, планируется 
модернизация систем городского водоснабжения, а также рост использования 
нетрадиционных источников воды, в том числе опресненной (до 500 млн куб. м 
ежегодно), очищенных сточных вод (до 325 млн куб. м в год). Ожидается, что к 2030 
г. все эти мероприятия позволят дать дополнительно до 2,5 млрд. куб м воды в год 
из традиционных источников и такой же объем – за счет нетрадиционных 
источников165. 

Реформирование водного хозяйства тесно связано с модернизацией 
сельского хозяйства, которое остается важнейшим сектором экономики Марокко, но 
чрезвычайно зависимым от погодных условий и, соответственно, подверженным 
резким колебаниям валовых сборов основных продовольственных культур. Так, 
необходимый для обеспечения нужд населения импорт зерна меняется от 10% от 
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объема производства в благоприятные годы до 244% в засушливые166. На большей 
площади Марокко выращивание зерновых и других продовольственных культур 
возможно лишь в условиях орошения, однако оросительными системами 
оборудовано только 16% пахотных площадей. Кроме того, существующие методы 
сельского хозяйства оказывают угнетающее воздействие на природную среду, что в 
свою очередь приводит к негативным последствиям. 

Поэтому внедрение принципов «зеленой» экономики в аграрную сферу 
является насущной необходимостью. В 2008 г. в Марокко был принят т.н. «Зеленый 
план», рассчитанный на период до 2020 г. и предусматривающий ряд кардинальных 
реформ в сельском хозяйстве, направленных на переход к устойчивому развитию. 

Прежде всего, речь идет о переходе от традиционных методов механической 
обработки почв к консервирующим агрикультурным методикам (безпахотное 
земледелие, севообороты и др.), а также использовании высокопродуктивного 
семенного материала, замене традиционных культур (зерновых), сильно 
подверженных зависимости от погодных условий, более устойчивыми (фруктовыми 
и оливковыми деревьями) на площади более 1 млн. га.  

Важнейшей отраслью марокканской экономики является морское 
рыболовство, обеспечивающее до 2,3% ВВП и 15% стоимости экспорта страны. 
Однако, рыбное хозяйство в полной мере испытывает все опасности, связанные с 
деградацией морских экосистем. В соответствии с программами, направленными на 
охрану морских и прибрежных экосистем, планируется на 90% сократить сбросы 
неочищенных сточных вод в океан, организовать несколько особо охраняемых зон, а 
также систему станций океанографического, метеорологического и экологического 
наблюдения, регулировать вылов 95% пород промысловых рыб с целью избежать 
снижения их численности. 

Различные национальные программы в сфере лесного хозяйства 
предусматривают противоэрозионные мероприятия на площади 1,5 млн га, посадку 
800 тыс. га лесных насаждений к 2030 г., а также проведение фитосанитарных 
исследований и практических работ. 

Одним из важнейших секторов экономики Марокко, обеспечивающих 
экономический рост страны и одновременно оказывающих огромное воздействие на 
окружающую среду, является энергетика. До последнего времени ее основой было 
ископаемое топливо – нефть, уголь, природный газ, причем до 95 - 97% 
потребляемой в стране энергии импортировалось. Вместе с тем страна обладает 
хорошими возможностями для развития энергетики на основе возобновляемых 
источников, а именно солнечной и ветровой энергетики, которые были, однако, 
недостаточно развиты167.  

В 2008 – 2009 гг. в Марокко были приняты амбициозные планы развития 
энергетики на основе альтернативных источников. В соответствии с ними к 2020 г. 
удельный вес мощности всех видов возобновляемой энергетики должен возрасти до 
42%, в том числе солнечной и ветровой – до 14% (при этом доля ГЭС снизится также 
до 14%), а к 2030 г. – до 52%.   

В феврале 2016 г. была введена в строй первая очередь гелиокомплекса Нур 
в районе города Уарзазат мощностью 160 мВт. За ней последуют другие. В 
перспективе намечается сооружение еще нескольких солнечных электростанций, 
общая мощность которых составит до 2000 МВт. С 2000 г. до 2015 г. мощность 
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марокканской ветроэнергетики увеличилась с 54 до 787 мВт. К 2020 г. она должна 
возрасти до 2000 мВт. Важно отметить, что эти комплексы строятся, как правило, во 
внутренних районах страны и способствуют их освоению и развитию. 

По мнению специалистов, «зеленая экономика» обладает большим 
потенциалом в плане снижения безработицы. Так, к 2020 г. только в энергетике и 
секторах, связанных с очисткой сточных вод и переработкой твердых отходов, будет 
создано 90 тысяч новых рабочих мест. При этом занятость в зеленых отраслях 
требует достаточно высокого профессионального уровня работников, что позволит 
сократить безработицу среди лиц с высшим образованием. 

Процесс «озеленения» экономики требует значительных инвестиций как на 
научные исследования, так и на внедрение новейших технологий и создание на их 
основе крупных проектов. В период 2020 – 2030 гг. расходы только на программы в 
водном, лесном и сельском хозяйстве составят как минимум 35 млрд. долл., в том 
числе в рамках «Зеленого плана» – 10 млрд. долл. Более, чем в 7,5 млрд. долл., 
оценивается стоимость осуществления программ развития энергетики на основе 
ВИЭ168. В качестве основных источников финансирования рассматриваются как 
средства госбюджета, так и частных инвесторов. Большая надежда возлагается и на 
помощь международного сообщества. 

Представляется, что сдвиги в «зеленой экономике» Марокко могут стать 
стимулирующим примером и для других стран Магриба. 

 
 

В.Г. Хорос 
 

Цивилизационная составляющая. Участники обсуждения неплохо 
дополнили доклад материалами экономического, социального и политического 
характера. Я бы хотел применить цивилизационное измерение.  

Исследователи выделяют в раскинувшейся на громадном пространстве 
Исламской цивилизации семь подразделений – два центра и пять периферийных 
ареалов. Первый центр – это ее «ядро», страны возникновения мусульманской 
религии и наиболее ранней исламизации («Аравистан»). Второй центр – территории 
быстро последовавшего этапа арабских завоеваний (Иран, Восточное Закавказье, 
Магриб). Периферийные регионы – в порядке убывания по историческим срокам 
исламизации, удельной доли арабского населения и вообще мусульман, 
проводников влияния ислама в обществе: Турция, Афганистан, Пакистан, 
Бангладеш, Индонезия, Нигерия, Камерун, Индия и др.169 По этой схеме 
интересующий нас регион Северной Африки входит во второй центр Исламской 
цивилизации, что свидетельствует о достаточно высокой степени воздействия 
цивилизационных факторов на общества и государства данного ареала и 
соответственно на процесс модернизации. 
 В Центре проблем развития и модернизации ИМЭМО РАН на протяжении 
ряда лет уделялось большое внимание цивилизационной проблематике – как в 
специальном крупном научном проекте «Цивилизации в современном мире», так и в 
рамках межинститутского семинара «Современные проблемы развития». В 
частности, в свое время на этом семинаре с докладом об исламском мире выступил 
Г.И. Мирский, Он характеризовал  исламский мир как «цивилизацию бедных», как 
зону «отстающего развития». Конечно, сюда не относятся нефтедобывающие 
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страны, но своим богатством они обязаны главным образом изобильным природным 
ресурсам; или такие страны, как Индонезия или Малайзия, где экономические 
достижения обеспечиваются не мусульманским, а китайским контингентом 
(«хуацяо»). В целом же показатели развития или модернизации в исламском мире 
довольно скромны. Так, ВВП всех арабских стран в конце ХХ в. был меньше, чем в 
одной Испании. В этих странах ежегодно переводится в пять раз меньше 
иностранных книг, чем, к примеру, в Греции. Расходы на научные исследования 
составляют здесь лишь одну седьмую от общемирового уровня, а среди ученых в 
мире лишь один процент мусульман. И так далее170 

Чем можно объяснить такую ситуацию? Как вообще соотносятся ценности и 
институты Исламской цивилизации с процессами модернизации и развития? 

На этот счет есть разные мнения. Одни считают, что социокультурные 
компоненты Исламской цивилизации весьма ригидны и не способствуют или мало 
способствуют модернизационным изменениям. Другие полагают, что так же, как и в 
других цивилизациях, в исламском традиционном наследии есть не только 
элементы, мешающие модернизации, но и позволяющие встроиться в нее или по 
крайней мере нейтральные по отношению к ней. 

Так, Макс Вебер в свое время считал, что в исламской религии отсутствовала 
идея аскезы, необходимая, по его мнению, для процесса накопления. Однако этот 
аспект мы не находим и в Китайской или Индийской цивилизации, хотя в данных 
регионах модернизация в целом проходит успешно. Французский автор М. Родинсон 
полагал, что в исламском каноне можно найти зачатки рациональности и 
«коммерческого подхода»171. А так называемая риба, запрещение взимать проценты 
с кредитов, как правило, обходится на практике. 

В исламском мире – прежде всего в интересующем нас регионе – 
ограничителем развития выступает природный фактор: климат, пустыня, 
относительная бедность ресурсов (за исключением, опять-таки, богатых нефтью 
стран). Не случайно в этих регионах традиционным источником богатства многие 
столетия выступала торговля. Кроме того, для исламского мира характерен низкий 
статус физического труда, особенно сельского, хотя сейчас ситуация постепенно 
начинает меняться.  

Вот как суммирует социологическое обследование основные ценности 
массового сознания марокканского общества: 1. «Божья воля», в том числе как 
оправдание существующих социальных различий, неравенства; 2. разум  как 
способность человека контролировать свое поведение; 3. obligation как готовность 
соблюдать обязательства во взаимоотношениях с другими людьми, хотя бы эти 
обязательства были «ассиметричными», но являющиеся необходимыми для 
обеспечения социального порядка; 4. незыблемость существующих отношений 
собственности; 5.  принуждение, которое требуется, если нарушаются правила 
общежития и порядка172. 

Этот перечень ориентаций или правил поведения может воспитывать как 
конформизм, так и социальную дисциплинированность. В принципе это не 
противоречит повороту общества к модернизации, но при условии, что какая-то его 
влиятельная группа выступит здесь авангардом. 
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Как складывается идейная и институциональная роль исламской религии в 
процессе модернизации? Здесь есть два основных варианта. Первый наиболее 
полно представлен в Турции, где модернизация осуществлялась светской властью 
К. Ататюрка и его преемников, а ислам был отодвинут и приспособлен, привязан к 
государству и его реформаторской политике. Правда, затем ислам, что называется, 
стал брать реванш и постепенно с середины 90-х гг. XX в. интегрируется в правящую 
Партию справедливости и развития. 

Другой пример политики «безрелигиозной» модернизации в исламском мире, 
причем в интересующем нас регионе – политический режим Гамаль Абдель Насера 
в Египте в 50-60-х гг. ХХ в., хотя и под другими идеологическими лозунгами 
(«арабский социализм»). Но типологически этот опыт сходен с  турецким: 
политический авторитаризм, повышенная роль государства в проведении 
экономического курса, антилатифундистская аграрная реформа. Исламские 
институты и ценности Насер воспринимал как препятствие прогрессу и жестко 
противостоял оппонировавшим ему «Братьям-мусульманам» (даже казнил их 
главного идеолога Саида Кутба). Социалистическая ориентация Египта 
просуществовала лишь два десятилетия и в конце 60-х годов сошла на нет. 
Большую роль, конечно, сыграло поражение арабов в войне с Израилем. Кроме того, 
реформы Насера были неэффективны с точки зрения уменьшения неравенства в 
египетском обществе173. При последующих режимах показатели социальной 
модернизации еще более ухудшились, бразды правления в экономике захватили 
«инфитахи», египетские олигархи, а конфронтация с религиозными кругами 
продолжалась. Достаточно вспомнить недавнее смещение военными президента и 
представителя «Братьев-мусульман» Мухаммеда Мурси. 

В другой стране интересующего нас региона, Алжире, в 60-70-х гг. прошлого 
века также имел место вариант «некапиталистической» авторитарной 
модернизации. Один из лидеров антиколониальной революции в стране Хуари 
Бумедьен взял курс на «экономизм» – ускоренную индустриализацию, апеллируя 
при этом к популистским («крестьянским») корням алжирской революции и 
исламским ценностям. Его целью было создание «промышленного общества с 
полной занятостью и современным уровнем развития, скрепленное прочным 
остовом морали и суровости нравов, идущих от ислама»174. Эта попытка 
модернизации опять-таки встретила (правда, после смерти Х. Бумедьена) активное 
сопротивление исламских деятелей, выливавшееся временами в настоящую 
гражданскую войну, и программа социалистической ориентации также заглохла. 

Аналогичные примеры можно найти в других странах Ближнего Востока 
(Сирия, Ирак, Южный Йемен), где «арабский социализм» оказался 
нежизнеспособным. Причин здесь несколько, но одна несомненна: противодействие 
исламских кругов. И дело не только в идеологических различиях, а в том, что ислам 
в принципе не приемлет идейной и политической конкуренции, претендует на 
монопольное влияние в общественно-политической жизни. Поэтому, чтобы в 
мусульманской стране модернизация была успешной, требуется «подключение» к 
ней тех или иных ценностей и институтов Исламской цивилизации. 

И это – второй вариант модернизации в исламском мире. Наиболее 
показательный (и пока еще достаточно редкий) пример – иранская революция конца 
70-х – начала 80-х годов. В противовес «модернизации без ислама» в Иране стала 
осуществляться «модернизация с исламом». Это выразилось, в частности, в 
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Westview press, 1997, p. 61. 
174

 Хорос В.Г. Опыт некапиталистического развития освободившихся государств: Теория и практика. 
Революционная демократия и коммунисты Востока. М, Наука, 1984, с.115, 116-121. 
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усилении социальной направленности послереволюционной власти. В  соответствии 
с объявленной стратегией «роста социального благосостояния и улучшения жизни 
непривилегированных слоев» осуществлялся государственный контроль над 
крупными предприятиями, ирригацией, железными дорогами и другими жизненно 
важными отраслями, внедрялись принципы социально ориентированной исламской 
экономики (это понятие возникло как раз в ходе иранской революции). Был создан 
специальный Фонд домостроительства для возведения массового жилья, стала 
проводиться политика поддержки деревни – развития там медицинского 
обслуживания, сети школ, строительство дорог, снабжение удобрениями175.  

Все же в исламском мире преобладает пока первый вариант модернизации, 
осуществляемой светскими режимами. Модернизация при этом как правило 
оказывается частичной, плодами которой могут пользоваться лишь узкие сегменты 
населения. И это неизбежно ведет к накапливанию социального недовольства, 
которое время от времени прорывается в протестных выступлениях и беспорядках. 
Яркий пример тому – так называемая «Арабская весна», массовое оппозиционное 
движение, начавшееся как раз в стране интересующего нас ареала – Тунисе и 
перекинувшееся затем на другие страны Ближнего Востока. 

В 1983 г. на международном конгрессе по проблемам «исламской экономики» 
произошел такой знаковый эпизод. Председательствующий профессор Хуршад 
Ахмад предложил участникам в перерыве между заседаниями отдохнуть и 
вздремнуть после обеда. На это один молодой экономист заметил: «Мусульмане 
дремали веками. Пора проснуться!»176. Сегодня исламские страны, прежде всего в 
своем «корневом» регионе, стоят перед необходимостью убыстрения далеко не 
завершенной модернизации. А успешная модернизация в мусульманских странах – 
повторим – вряд ли возможна без активного участия ислама, идеологического, 
морального, да и в определенной мере политического участия с его стороны. В каких 
формах и в каких конкретных странах будет это участие, покажет время. Но оно 
обязательно будет. 
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Д.Б. Абрамов 

  
ОСОБЕННОСТИ ИНДИЙСКОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ: 

ОПЫТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 
 

Размышляя о месте Индии в современном мировом хозяйстве, нельзя обойти 
вниманием тот факт, что индийская экономика в последние годы растет темпами в 
районе 7% ВВП в год, превосходящими рост любой другой экономики мира. 
Несмотря на сказывающийся эффект низкой базы и недостаточно устойчивый 
характер роста, индийская модель развития демонстрирует завидный динамизм и 
адаптивность. Вместе с тем, учесть индийский опыт важно не только в плане его 
экономических достижений, но и особенностей пути социально-политических 
преобразований. Уникальный культурно-исторический и религиозный опыт 
Индийской цивилизации способен послужить мировой лабораторией для 
преодоления острейших противоречий современности и пост-современности. Не 
случайно индийская модель модернизации вызывает интерес ряда исследователей 
в том числе в рамках нашего семинара “Современные проблемы развития”177 

Если обратиться к первым экономическим шагам Индии как независимого 
государства, то здесь очевидна доминанта государственного сектора экономики. 
Тому было несколько причин, среди которых имел место интерес к 
социалистическому проекту СССР, успехи которого в индустриализации страны 
индийское руководство намеревалось повторить. Другой причиной стала 
необходимость значительных капитальных вложений в основные фонды 
предприятий, поскольку в рамках частной инициативы было невозможно обеспечить 
их рентабельность.  

К моменту обретения Индией независимости в стране оформилось 
политически активное меньшинство. Индийские политические элиты включали в 
себя преимущественно высококастовых индусов, представителей компрадорской 
буржуазии и духовной аристократии мусульманской общины страны. Большинство 
из них получили европейское образование в университетах бывшей метрополии и 
опыт политической борьбы с колониальной администрацией. Однако, внутри крайне 
неоднородного в религиозном, этническом, лингвистическом, кастовом отношении 
социума недостающим и стабилизирующим элементом оказался не успевший 
сложиться политический средний класс. 

 Конституция Индии значительно опередила уровень политического сознания 
большинства ее граждан. В государстве доминировали традиционные отношения и 
ценности. Индия страна многонациональная, поликонфессиональная, в ней 
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проживает множество этносов, религиозных общин, языковых групп, каст и племен. 
Поэтому уже в 1950 г., т.е. всего три года спустя после обретения независимости в 
стране была принята светская Конституция. Принцип секуляризма, отстаиваемый ее 
автором Б. Р. Амбедкаром и первым премьер-министром страны Дж. Неру не 
допускал дискриминации граждан или их групп по мотивам религиозной, этнической 
или иной межобщинной розни и должен был способствовать формированию 
общеиндийской идентичности. Тем самым закладывался фундамент для развития 
Большого общества, политической гражданской нации и ее основы – среднего 
класса. 

 
Политика “позитивной дискриминации”. Одной из первых острейших 

проблем, перед решением которой оказалась Индия стала проблема бедности. 
Наименее социально защищенными слоями индийцев были этнорелигиозные 
меньшинства. Поэтому с середины 1970-х гг. в Индии стала проводиться политика 
т.н. “позитивной дискриминации”. В рамках этой политики на государственную 
поддержку могут рассчитывать не только представители далитов, или 
неприкасаемых, относящихся к т.н. “списочным кастам и племенам”178 (Scheduled 
Casts and Scheduled Tribes), но и весьма широкие слои “прочих отсталых классов” 
(Other Backward Classes). 

Первоначально в Конституцию Индии были занесены списки 
зарегестрированных каст и племен, для которых была определена обязательная 
квота в государственных учреждениях и учебных заведениях: 15% – для 
зарегистрированных каст, 7,5% – для зарегистрированных племен. С 1978 г. в Индии 
начала работу комиссия Мандала, определяющая состав (списки) нуждающихся в 
помощи государства и ее размер. По подсчетам комиссии оказалось, что к концу 
1980-ых к категории “Прочие отсталые классы” относятся уже 52 % населения 
страны, из которых 43,8 % приходится на отсталые индусские касты и общины и 
лишь 8,4 % – принадлежат “угнетенным” неиндусским общинам179. В дальнейшем 
списки включали в себя все большее число каст, племен и иных этнонациональных 
сообществ. В итоге, “меньшинства” противореча самому смыслу этого понятия, 
составляют подавляющее большинство – по некоторым оценкам более 80% 
населения Индии. 

Проводимая таким образом политика “позитивной дискриминации” не могла не 
повлечь за собой и негативные последствия. К их числу относится простор, 
открываемый для прямых коррупционных сделок, а также и различные возможности 
использования своего статуса со стороны самих “угнетенных”. Политика “позитивной 
дискриминации” приучила широкие слои своих граждан к патернализму и 
социальному иждивенчеству, ослабила современные гражданские институты в 
Индии и тем замедлила формирование индийского среднего класса. 

 
Особенности коррупции в Индии. Коррупция в Индии укоренена в традиции, 

пронизывая и скрепляя большую часть социальных коммуникаций. В быту рядового 
индийца она приобрела системный и весьма самобытный характер. Часто в этой 
связи цитируется Арха-шастра – древнейший индийский политический трактат III в. 
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до н.э., который утверждает, что как “невозможно уследить за тем, как пьет воду 
плавающая в ней рыба, также невозможно проследить за тем, как ворует 
государственный чиновник”. Жалование современного индийского чиновника 
среднего и низшего звена применительно к его образу жизни неспособно обеспечить 
его повседневные расходы и значительно уступает заработной плате в частном 
секторе. Основной доход значительного числа государственных служащих 
составляет хорошо продуманная и по сути легитимированная система взяток.  

Борьба с коррупция в Индии не носила систематического характера вплоть до 
августа 2018 г., когда наконец вступил в силу “Закон о борьбе с коррупцией”. 
Попытки обуздать коррупцию, предпринимаемые со времени премьерства Раджива 
Ганди и вплоть до монетарной реформы, проведенной правительством Нарендры 
Моди в 2016 году, не смогли переломить ситуацию, хотя такая цель значилась среди 
их основных задач. В 2017 году Индия упала еще на две позиции по Индексу 
восприятия коррупции (Transparency International) переместившись с 79 на 81 место, 
а система взяток по-прежнему остается такой же социальной нормой, как и 
тысячелетия назад. 

Дело в том, что одной из важных религиозных обязанностей варны брахманов, 
тщательно разработанных ещё в Ведах, является получение даров. Если учесть, что 
большинство даже мелких индийских чиновников на местах по-прежнему 
принадлежат к высшим кастам, становится более понятно, почему даже для 
современного индийца низкого социального статуса кажется столь естественным, 
принося свою просьбу о подключении телефонной линии или помощи с 
оформлением вполне законных субсидий, сопроводить ее подношением 180. 

 Большинство индийцев все ещё склонны определять себя через место, 
которое они занимают в традиционной социальной иерархии, что способствует 
отношению к современным индийским политическим институтам как надстройке над 
ней. Политика “позитивной дискриминации”, постепенно охватившая подавляющее 
большинство индийцев, фактически узаконивала межобщинные границы, вместо 
того чтобы уничтожить их. В связи с вышесказанным становятся яснее опасения Б. 
Р. Амбедкара, автора индийской Конституции и лидера неприкасаемых, который ещё 
в период борьбы за независимость больше опасался создания независимой Индии, 
руководимой выходцами из высших каст, нежели продолжения британского раджа 
(господства). Он полагал, что если не найти способ утвердить Индию как 
независимое государство с равными правами и возможностями для всех своих 
граждан de facto, а не только de jure, то сделать это в дальнейшем будет труднее. 

Возможности государства проводить “политику умиротворения обездоленных 
классов”, как ее принято определять в Индии, напрямую зависит от финансирования 
соответствующих статей расхода из бюджета. Начатое в конце 1970-ых гг. 
вовлечение в этот процесс все новых групп обездоленных, расширения и поддержки 
становится чем-то вроде снежной лавины, которую очень сложно остановить или 
тем более развернуть в обратную сторону. Увеличение субсидий с учетом 
серьезного прироста населения столь велико, что даже заметный рост экономики 
ставит под вопрос развитие этих программ и способен спровоцировать 
недовольство привыкших к политике патернализма групп граждан, отнюдь не всегда 
оправданно пользующихся преференциями со стороны государства.  

Модель индийской экономики смешанного типа с преобладанием госсектора, 
жесткого регулирования и закрытости постепенно исчерпала возможности для роста. 
Вместе с тем без опоры на современные отношения либеральные реформы 
способны натолкнуться лишь на неприятие и непонимание, со стороны 
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традиционалистски настроенного избирателя. Груз накопившихся социально-
экономических проблем в совокупности с ростом социальных дисбалансов, включая 
недостаточную эффективность госуправления, привел Индию к глубокому 
экономическому кризису конца 1980-ых гг. 

 
Назревшая экономическая реформа М. Сингха. Попытки наметить в 

правительственных комитетах необходимые реформы госсектора делались еще в 
последние годы нахождения у власти кабинета Индиры Ганди (1980 -1984 гг.). 
Первые половинчатые шаги к их реализации, не принесшие, впрочем, существенных 
результатов, были осуществлены лишь во время премьерства Раджива Ганди (1984-
1989 гг.). В начале 1990-ых гг. страна столкнулась с кризисом, который уже 
невозможно было преодолеть в рамках парадигмы прежней слишком закрытой и 
протекционистской экономической модели. Стратегическая ставка на 
импортозамещение при сохранении жесткого правительственного контроля над 
импортом не оправдала себя. Индийский опыт демонстрирует, что даже 
широчайшая потребительская база не гарантирует успеха собственного 
производства при чрезмерном контроле над частной инициативой и отсутствии 
реальной конкуренции госпредприятиям. Страна жила не по средствам, что привело 
к небывалому для Индии росту внешних и внутренних государственных долгов – с 23 
млрд. долларов в 1980/81 г. до 82 млрд. долларов в 1990/1991 г. 

“Манмоханомика”, названная так по имени автора реформы Манмохана 
Сингха, означала снятие ограничительных мер, улучшение делового климата, 
защиту капитала и развитие банковской системы с прицелом на кредитование 
малого и среднего бизнеса. Множество индийских предприятий среднего звена как 
государственных так и частных, основные фонды которых не обновлялись с 
колониальных времен, требовали модернизации. Именно малый и средний бизнес и 
соответственно индийский средний класс были особенно заинтересованы в отмене 
государственных ограничений, жесткого правительственного контроля и системы 
лицензирования, а также в приватизации недостаточно эффективно управляемой 
части госпредприятий. 

Либерализация экономики неизбежно приводит в начале пути реформ к 
формированию социальных дисбалансов, банкротству неконкурентоспособных 
производств, а следовательно росту безработицы и социальной напряженности. 
Поэтому в Восьмой пятилетний план (апрель 1992 – март 1997 гг.) были заложены 
важные социальные гарантии и принцип защиты наиболее обездоленных групп 
населения, хотя это опять-таки создавала возможность для коррупции и иных форм 
злоупотреблений.  

Реформа М. Сингха существенно улучшила деловой климат в стране за счет 
отмены систем промышленного лицензирования, ручного управления ценами и т.д, а 
также позволила открыть свой рынок товаров и капитала для инвесторов, упростила 
формат работы иностранных компаний в Индии. Но одновременно власти были 
вынуждены расширять меры социальной поддержки значительных групп 
населения181.  

 
Подъем региональных партий. Важным следствием политики 

умиротворения списочных каст и племен стал подъем региональных партий, 
множество из которых заняты в первую очередь лоббированием интересов своих 
каст, этнических групп, племен или иных локальных общин, готовых голосовать за 
тех, кто способен предложить им больше преференций. Эти партии и межобщинные 
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партийные альянсы в значительной степени паразитируют на демократических 
институтах политической системы страны, порой оказываются тесно связаны с 
миром криминала. Тем не менее, региональные партии постепенно принудили 
считаться с собой даже самые крупные общеиндийские политические объединения, 
возглавляемые Бхаратия Джаната парти (БДП) и Индийским национальным 
конгрессом (ИНК). 

Большинство кастовых партий имеют ряд сходных черт. Обычно они 
формируются вокруг харизматических лидеров, которые не склонны к 
внутрипартийной демократии и не терпят неподчинения. Основа их благополучия – 
система госрегулирования, которую они отстаивают, поскольку она позволяет им 
беспрепятственно распределять субсидии, рабочие места или контракты внутри 
своей касты. Наконец, их характеризует высокая способность к мобилизации своих 
сторонников. Многие аналитики и пресса, привыкшие рассматривать индийскую 
политику сквозь призму западных политических ценностей и представлений, 
склонны относить региональные партии низших каст к левому движению, т.к. те 
выступают на стороне угнетенных, отсталых и обездоленных. Такое представление 
неверно, поскольку каждая партия низшей касты выступает только за одну группу 
“своих” обездоленных. 

Пример успешной кастовой партии – “Самаджвади парти” (СП), так 
называемая “Социалистическая партия”, регулярно находящаяся в числе 
победителей в наиболее крупном и притом одном из беднейших индийских штатов 
Уттар-Прадеш. Партию создал и более двух десятилетий возглавлял Мулаям Сингх 
Ядав, который благодаря союзу с другим этнорелигиозным меньшинством, – 
мусульманским, находился на посту главного министра штата Уттар-Прадеш с 
небольшим перерывом на протяжении четырех избирательных циклов (от 1989 до 
2012 гг.).  

Один из крупнейших в Индии “прочих отсталых классов”, ядавы – каста, 
принадлежащая к варне шудр. Эта каста пастухов, проживающих преимущественно 
в северо-восточной части Индии, где этнонациональная разобщенность ощущается 
максимально остро. Каста ядавов обладает довольно низким статусом в 
традиционной социальной иерархии, но благодаря своей многочисленности 
представляет собой серьезную политическую силу. C мусульманами ядавов 
объединяет неприязнь к брахманам и, в значительно большей степени, к далитам, 
что привело к возникновению одного из наиболее устойчивых в современной Индии 
межкастовых альянсов. Дело в том, что индийских мусульман, христиан или парсов, 
хотя и не принадлежащих к “религиям индийского истока”, зачастую также 
причисляют к определенным кастам согласно их происхождению.  

Стоит отметить, что как раз далиты, т.е. ещё более обездоленная группа 
населения, составляют основную политическую конкуренцию СП в штате. Третья по 
величине национальная политическая партия, “Бахуджан Самадж парти” (“Партия 
большинства народа”, БСП), представляющая оппонентов союзу ядавов и 
мусульман в штате Уттар-Прадеш, вовсе не является радикальной альтернативой 
последних, поскольку точно также как и СП опирается на “Списочные касты”, 
“Списочные племена” и “Прочие отсталые классы” как на свой ядерный электорат. 
Таким образом, обе партии ищут поддержки каждая среди своих групп “угнетенных 
классов”. От того как проголосуют представители региональных кастовых партий, 
даже в штатах, где они не пользуются широкой поддержкой зачастую зависит успех 
крупных политических игроков182. 
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Индийская кастовая политика – крайне нестабильная субстанция. В 
политическом пространстве союзы каст возникают и распадаются с удивительными, 
для непривыкшего к индийским политическим реалиям наблюдателя, скоростью и 
непредсказуемостью. Разобщенность, которую пытались преодолеть Б.Р. Амбедкар 
и Дж. Неру, создавая и утверждая текст Конституции, по-прежнему сохраняется. 
Далиты и “прочие отсталые классы” ожесточены не только против высших индусских 
каст, но и друг против друга; высшие и низшие касты – против мусульман и т.п. 
Вместе с тем, в Индии возможны неожиданные этнические союзы заклятых врагов, 
альянсы между врагами общих врагов, лидерами извечно враждующих партий, ещё 
вчера открыто враждовавших, но готовых завтра вновь объединиться против нового 
политического соперника.183 

Лидерам низших каст потребовались десятилетия, чтобы поставить себе на 
службу сложный механизм работы индийской демократии. Их деятельность 
возвращает в современную политическую повестку традиционные политические 
представления, консервируют ценности и нормы характерные для индийского 
прошлого. Современные избиратели из низших каст обладают преимуществом 
численности. Более половины индийских граждан, обладающих правом голоса, 
принадлежит к далитам и низшим кастам. Если к ним прибавить, по меньшей мере, 
400 млн. индийских мусульман и христиан, а также десятки миллионов избирателей 
из иных меньшинств, то получается громадная электоральная масса.  

Общность политического интереса подкрепляется общностью символики 
мифа. Так, все ядавы объединены во Всеиндийской Махасабхе (собрании) ядавов, 
которая провозгласила своих членов прямыми потомками бога Кришны, по роду 
деятельности – пастуху, согласно древнеиндийскому эпосу Махабхарата. 
Пастушество является кастовой функцией ядавов, которые утверждают, что из-за 
интриг брахманов они лишились законного высокого места в кастовой иерархии.  

Подобное мифотворчество – часть более сложного процесса “санскритизации” 
подъема средних и низших каст наверх по иерархической социальной лестнице. 
Этот процесс выражается в том, что более низкие касты перенимают образ жизни, 
пищевые привычки, социокультурные и религиозные обычаи высших каст. В крупных 
городах Индии уже далеко не всегда становится возможным определить кастовую 
принадлежность индийца, ориентируясь по его социальным привычкам.  

Экономической основой процесса “санскритизации” является рост 
образования, уровня жизни и доходов, потребительского поведения и политических 
предпочтений значительного числа представителей нового среднего класса. В 
результате, среди угнетенных слоев формируется отчетливый запрос на получение 
доступа к социальным лифтам, что привело к взрывному росту анти-коррупционного 
грассрутс (grassroots) движения, которое возглавил Анна Хазаре, пик которого 
пришелся на 2011 г. Им оказался охвачен главным образом новый индийский 
средний класс. 

 
Новый средний класс в Индии. Кисан Бабурао Хазаре, известный как Анна 

Хазаре, начал свою деятельность в конце 1970-х демобилизовавшись из армии, но 
истинной общенациональной популярности его “Народное движение против 
коррупции ” (НДПК) достигло в 2011 г. Об уровне поддержки А. Хазаре говорит такой 
факт, в защиту его требований о свободе собраний, антикоррупционных митингов и 

                                                                                                                                                                                                 
партии БСП и СП, которые по результатам голосования получили два и одно место соответственно, 
выразили свою поддержку ИНК и ему удалось сформировать правительство штата. 
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акций протестующие заполнили центральные площади в 570 индийских городах184. 
Свои законопроекты, молчаливо отвергавшиеся властями, он продвигал благодаря 
публичным голодовкам в окружении и под защитой своих единомышленников. В 
частности в Нью-Дели акция с участием Хазаре проходила у мемориала Махатмы 
Ганди, чьим принципам он старается следовать. В частности, несмотря на личную 
популярность и рост материальных пожертвований своему движению, Анна Хазаре 
ведет жизнь аскета на выплачиваемую ему государством скромную пенсию. 

Важно понимать, что борьба индийца за свои права часто сопряжена для него 
с серьезным внутренним конфликтом, поскольку принципы “ахимсы” (ненасилия) 
вместе с понятиями “кармы” (воздаяния) “дхармы” (духовного пути) составляют суть 
его мировоззрения. Комплекс традиционных представлений, имеющий исток в 
древнеиндийских текстах заставлял низы покорно принимать существующий 
иерархический социальный уклад как естественный и данный на века. Поэтому, 
движение за свои права отнюдь не сами собой порождаются их угнетенным 
положением, как это происходит на Западе. 

Терпимое отношение к коррупции среди представителей среднего класса и 
бизнеса, которое преобладало до начала протестов, было продиктовано тем, что в 
ходе экономических реформ М. Сингха 1990-ых гг. они избавлены от гораздо более 
жестких форм контроля со стороны государства в виде системы лицензирования, 
наследия элементов “ручного регулирования” в индийской экономики. Для 
представителей же социальных низов работа на государство – это не только 
абсолютная гарантия занятости, но и подъем по социально-экономической лестнице. 
Индийского госслужащего в силу действия системы социальных гарантий, наследия 
эпохи Дж. Неру, зачастую невозможно уволить или сменить. 

Поэтому движение Анны Хазаре, нашло деятельную поддержку не столько у 
социальных низов, сколько в растущем индийском новом среднем классе на рубеже 
2010/20 гг. наконец осознавшем свою субъектность, а также то, что ни одна из 
политических партий в стране не отстаивает его интересов. В отличие от него, 
против засилья коррупции в стране не выступили ни политически пассивные 
беднейшие слои занятые преимущественно проблемами выживания, ни элиты, 
получающие свою долю дивидендов от сложившегося status quo. 

Индийские социологи в последние годы активно ищут возможность отойти от 
западных критериев определения границ среднего класса185, задающих основную 
рамку потребления от 10 до 100 долл. в день на человека по паритету 
покупательной способности (ППС). Их исследования показывают, что индийцы 
демонстрируют многие особенности поведения, характерные для среднего класса, 
начиная с более низких уровней потребления. Интересный подход к оценке границ 
“нового индийского среднего класса” предложили социологи А. Кришна и Б. 
Баджпай186. Они посчитали продуктивным определять границы среднего класса на 
основе владения транспортным средством. Нижний средний класс имеет в 
собственности скутер или мотороллер, в то время как верхний средний класс, как 
правило, обладает уже собственным автомобилем.  
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А. Боннерджи и Э. Дуфло187, пытаются подойти к оценке низов индийского 
среднего класса, начиная с уровня потребления в 2-4 долл. в день на человека, 
тогда как верхам “начисляют” 6-10 долл. – границу, которая для западного среднего 
класса считается его нижним показателем. При этом они пересчитывают доход в 
рупии исходя не только из ППС, но и вводя особые индексы, например, для 
городских и сельских регионов. Исследования А. Боннерджи и Э. Дуфло 
социологически подтвердили возникновение в Индии “нового среднего класса”, 
общественного слоя, характеризующегося не только особенностями 
потребительского поведения, но и готового отстаивать свои политические права. 

Согласно приведенным подходам к оценке индийского среднего класса, мы 
наблюдаем быстрый рост его численности с 2004-2005 гг. К 2011-2012 гг. в 
абсолютных цифрах новый средний класс увеличился в размерах почти в два раза, с 
304 млн. до 604 млн. человек. Доля низов среднего класса при этом увеличилась 
максимально и составила ¾ от общей его численности. Особенно показательна 
высокая динамика роста численности среднего класса в сельских районах, которая в 
отличие от предыдущих периодов росла быстрее, нежели урбанизированная его 
часть. Рост доли нового среднего класса в общем населении индийских штатов в 
этот период происходит повсеместно, за исключением штатов Бихар, Джаркханд, 
Орисса и Чхаттисгарх, где тенденция не столь устойчива. Рост благосостояния 
происходит во всех его религиозных и кастовых группах, хотя здесь по прежнему 
лидируют высококастовые индусы.  

Несколько слов относительно профессионального состава нового среднего 
класса. Для его верхних страт характерно хорошее высшее образование, зачастую 
это так называемые “белые воротнички”, инженеры, занятые в IT-индустрии или на 
высокотехнологичном производстве. Банковский и финансовый сектор на 
менеджерских позициях также представлен выходцами из среднего класса как и 
владельцы небольшого собственного бизнеса, торговцы или чиновники низшего и 
среднего звена. В последнее время к ним активнее присоединяются преуспевающие 
фермеры и строители. Для верхних страт индийского среднего класса по-прежнему 
характерны такие сферы занятости как образование, наука и здравоохранение. 

 
Модернизация политической культуры. Индийской политической культуре 

присущ особый характер тесной связи с народом, его историко-культурными 
корнями и религией. Постепенный, эволюционный характер модернизации, метод 
общественного примирения, диалога и компромисса исторически главенствует в 
индийской политической системе. Развитие перечисленных принципов политическая 
система получила в виде трансформации института президентства, которое может 
повысить качество исполнительной власти за счет более тонкой настройки 
взаимодействия политических институтов страны. 

Хочу напомнить, что Президент республики Индии это отнюдь не 
церемониальная должность. Он является главой исполнительной власти и является 
главнокомандующим вооруженными силами страны; его одобрение требуется для 
назначения премьер-министра и министров, губернаторов штатов, роспуска 
Народной палаты. В его полномочия входит право издавать указы, имеющие силу 
закона (в период между сессиями Парламента); право законодательной инициативы, 
право вето, право окончательно решать вопрос о судьбе закона штата, 
представленного ему губернатором. Президент участвует в процессе назначения 
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судей Верховного суда и обладает правом объявления чрезвычайного положения, 
прямого президентского правления в штатах, чрезвычайного положения в области 
финансов и правом помилования. Во внешней политике он осуществляет 
представительские функции. Поэтому, перераспределение части полномочий 
Президента из формальной в действительную юрисдикцию – это шаг, который 
способен изменить расклад сил в политической системе страны. 

Напомню, кстати, что действующий Президент Индии Р. Н. Ковинд (от парии 
БДП) из касты ткачей “кари” - неприкасаемый. Главный оппонент на выборах 2017 г. 
Мейра Кумар (от партии ИНК) также является неприкасаемой, что подчеркивает 
возросшую роль социальных низов в управлении страной. Наряду с возросшей 
ролью региональных кастовых партий, при всех издержках и злоупотреблениях 
многих из них своим положением, заметна тенденция к перераспределению 
полномочий вперед по шкале “Центр - Штаты”, но это сложный и нелинейный 
процесс. Поэтому важной категорией для политической системы Индии, 
нуждающейся в выверенном балансе, остается принцип федерализма.  

Для индийской политической культуры характерен партийный плюрализм. 
Вместе с тем, по мере модернизации политической системы наметился переход в 
сторону от привычной двухкоалиционной, многопартийной системы к 
двухпартийности. С учетом успехов БДП на местных выборах встает вопрос о ее 
заинтересованности в союзнических отношениях с младшими партнерами по 
Национально-демократическому альянсу (НДА). С 2014 г. БДП прошла полный и 
достаточно успешный региональный избирательный цикл. Она единолично 
сформировала правительства в 12 штатах и союзных территориях из 31, является 
партнером в коалициях в 6 штатах. Тем не менее, было бы преувеличением 
утверждать, что вступление в выборы в составе НДА не способно принести БДП 
никаких политических дивидендов. Вместе с тем младшие союзники по НДА 
заинтересованы в нем в гораздо большей степени, а следовательно их 
политический вес в альянсе в будущем снизится.  

Объединенный прогрессивный альянс (ОПА), центром которого с момента 
возникновения в 1998 г. всегда была партия ИНК, в последние годы теряет 
привлекательность для своих участников. Снижение популярности партии ИНК, 
значительная утрата авторитета на фоне череды коррупционных скандалов, а также 
отсутствие идеологической последовательности в отстаивании декларируемых ею 
социальных и светских ценностей поставило ОПА в сложное положение аутсайдера 
в предвыборной гонке. Однако, в декабре 2018 г. в ходе региональной 
избирательной кампании ИНК одержала победу в трех из пяти штатов188. Ещё более 
примечательно то, что ИНК удалось вступить в успешный коалиционный альянс с 
партиями СП и БСП, место которых в индийской политической системе мы подробно 
рассмотрели выше. Союз с влиятельными партиями низших каст открывает для ИНК 
дополнительные электоральные перспективы и на общенациональном уровне. 
Таким образом, можно утверждать, что в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе построение альянсов по- прежнему останется залогом успеха 
электоральной кампании для обеих ведущих общеиндийских партий. 

Традиционно в индийской культуре и массовом сознании отсутствовали или 
занимали второстепенное положение устремления, сконцентрированные лишь на 
личных достижительных поведенческих моделях и материальном благосостоянии. В 
последние годы, вместе с ростом численности среднего класса большинство 
исконно присущих индийской традиции поведенческих матриц испытывает 
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нарастающее влияние со стороны культуры модерна. Новый индийский средний 
класс склонен рассматривать политическое участие и потребительскую модель 
поведения и как основные и не требующей дополнительной религиозной санкции. 
При этом ошибкой было бы считать, что в быту, матримониальных отношениях или в 
вопросах выбора политических предпочтений рядовой индиец лишен религиозных 
ориентиров, часто они имеют определяющее значение. Поэтому, в столь 
разнообразной по своему этническому, религиозному, кастовому, лингвистическому 
составу страны для нас принципиально важно попытаться взглянуть на вопросы 
веры и политическую культуру Индии чуть глубже. Одним из знаковых 
культурообразующих конфликтов стала в современной индийской политической 
традиции проблема Айодхье. 

Драма разыгравшаяся в декабре 1992 г. вокруг окончательного разрушения 
мечети Бабура, привела к тысячам жертв среди мирного населения, как мусульман 
так и индусов. Разрушение мечети Бабура отнюдь не механически совпало, по сути, 
с началом реформы, и исторически может быть рассмотрено как один из ответов 
традиционалистской реакции на вызов нарастающей модернизации страны. 
Реформа М. Сингха, начавшая трансформировать социально-экономический уклад и 
отношение государства к предпринимательскому сообществу, неизбежно расширяла 
границы среднего класса и модернизировала традиционные ценностные установки 
индийского среднего класса, что в правоконсервативной среде,189 как мусульман, так 
и индусов однозначно воспринималось как угроза. 

 Разумеется, рост индийской экономики способен временно сглаживать 
острые углы межконфессиональных взаимодействий. В значительной степени опыт 
последнего десятилетия подтверждает этот тезис. Вместе с тем, надежной основой 
для преодоления этносоциокультурных противоречий может и должна служить 
политика выстраивания адекватной иерархии идентичности. При этом 
общегосударственная, общеиндийская идентичность должна оставаться 
главенствующей и не ставиться под сомнение государством в зависимости от 
сиюминутного политического интереса. 

Принцип секуляризма, закрепленный в Конституции Индии, не был осмыслен 
большинством населения в качестве максимы строго разделяющей сферы религии и 
политики. Это утверждение относится к политической культуре Индии в целом вне 
зависимости от этнической и религиозной принадлежности. Прижившаяся в стране 
гандистская интерпретация древнего принципа сарва дхарма самбхава (“sarva 
dharma sambhava”) утверждает право равно внимательного и равно уважительного 
отношения к любой вере на основании представления индийской традиции об 
общем корне всех религий, дает наиболее близкое представление о понимании 
секуляризма в Индии. Более подробное рассмотрение особенностей индийского 
секуряризма выходит за рамки статьи190.  

Основной вызов зарождения межэтнических конфликтов не в “оскорблении 
чувств верующих” одной этнорелигиозной группы действиями другой, а в 
преднамеренной эскалации и политизации этих чувств. В силу цивилизационных 
особенностей в индийской культуре на уровне массового сознания крайне затруднен 
переход от “дискурса аффекта” к “дискурсу понимания”. Поэтому ментальные 
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изменения, изменения сознания вызванные процессом модернизации, развитием 
новых форм самоорганизации гражданского общества снизу происходят на фоне 
пассионарных вспышек этнических чувств. Вместе с тем, можно прогнозировать, что 
становление среднего класса и в дальнейшем не станет для Индии простым 
линейным процессом. 

 
Реформа Нарендры Моди. Политическая система Индии в последних 

электоральных циклах переживает период жесткого стресс теста. Вероятно, что 
кульминацией процесса обретения Индией более устойчивого политического облика 
станет не ближайший, а избирательный цикл 2024 года. В период премьерства Н. 
Моди, начиная с 2014 г. Индия переживала период бурного экономического роста, в 
чём, несомненно, присутствует значительная часть личной заслуги действующего 
премьер-министра. Обещание, снять торговые барьеры между штатами, данное им 
ещё во время избирательной кампании вступило в законную силу 1 июля 2017 г. Это 
событие явилось важнейшим шагом по либерализации индийского рынка со времени 
реформ М. Сингха. Прекращение работы Плановой комиссии в январе 2014 г. четко 
обозначило вектор смещения регуляторных функций правительства страны в 
сторону косвенных монетарных механизмов влияния на экономику. Такой подход 
способствовал привлечению иностранных инвестиций на индийский рынок, а 
правительственная программа “Сделай в Индии” дала действенные механизмы и 
определила правовые рамки для расширения деятельности иностранных 
высокотехнологичной компаний на территории Индии и реэкспорту их продукции. 

 Расширение общего торгово-экономического пространства за пределы 
отдельных штатов привело к укреплению экономических связей между ними, 
расширению более чем вдвое сферы внутренней торговли и оживлению общей 
предпринимательской активности. Увеличились инфраструктурные вложения в 
шоссейные дороги, альтернативную энергетику, строительство аэропортов и 
модернизацию железнодорожной сети. Долгое обсуждение пакета законов анти-
коррупционной направленности в августе 2018 г. завершилось его подписанием 
президентом Индии Рам Натх Ковиндом. Все эти меры стимулируют и развитие 
индийского среднего класса, росту его субъектности в индийской политической 
системе, создают предпосылки для отказа от порочной практики патернализма и 
социального иждивенчества. 

На предстоящих в апреле-мае 2019 г. общенациональных выборах решающее 
слово будет за многочисленными низами среднего класса (lower-middle class), 
общественного слоя индийского общества, обретающего все больший политический 
вес и влияние.191 Кредит доверия проводимому курсу реформ Нарендры Моди 
достаточно велик. Средний класс в итоге принял необходимость болезненной для 
него монетарной реформы 2016 г. и заинтересован в полной реализации обещанных 
шагов по либерализации рынка недвижимости, доступа к энергосетям, изменении 
законов о труде и трудовых ресурсах, о купле/продажи земель и ряде других. 

Однако иные из предвыборных обещаний Н. Моди, касающихся социальной 
политики и в особенности сокращения безработицы среди молодежи, все ещё 
остаются серьезными вызовами, как для его кабинета, так и для большинства 
индийцев, особенно за пределами крупных городских агломераций. В период 
бурного экономического роста индийская политическая система набрала большой 
груз системных рисков.  
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Складывается устойчивое ощущение трудного поиска правительством страны 
наиболее эффективных рычагов управления. Преодоление коррупции в стране по 
прежнему относится к числу приоритетных задач, но выполнение ее требует помимо 
принятия законодательной базы, отлаживания механизма вынесения судебных 
решений и защиты прессы в их освещении. В итоге, реализация задуманного Н. 
Моди и его победа на выборах зависят от того, насколько высоко оценит “новый 
средний класс” промежуточные итоги реформы и перспективу преодоления 
социальных рисков, что определит в дальнейшем успешность индийского 
модернизационного проекта в целом. 

 
 

Я.О. Садовникова 
 

ИНДИЯ: ОТ «РЕФОРМЫ М. СИНГХА»  
К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ Н. МОДИ 

 
Как справедливо отмечено Д.Б. Абрамовым, эволюция индийской модели 

развития включает в себя различные этапы. Она берёт начало со времён 
Джавахарлала Неру – первого премьер-министра страны, чья масштабная 
созидательная деятельность вошла в историю под названием “эпоха Неру”. В 
течение примерно четырёх десятилетий стабильное функционирование отношений 
“центр-штаты” – узлового компонента политической системы Республики Индия – 
базировалось на принципах унитаризма и поддерживалось доминированием партии 
Индийский национальный конгресс (далее – ИНК). Но в начале 1990-х годов в 
общественно-политическом устройстве страны произошли перемены, связанные с 
осуществлением “реформы М. Сингха”192.  

Экономические реформы начала 1990-х годов выступили в роли фактора 
видоизменения действовавшей с момента достижения независимости модели 
развития. Действие преобразующих сил в условиях многосоставного, социально-
поляризованного индийского общества неизменно сопровождается различными 
трудностями, разрешение которых требует политической адаптации к условиям 
формирующейся рыночно-ориентированной экономики.  

 
Истоки и причины экономической реформы 1991 года. Необходимость 

трансформации модели развития индийского государства была порождена теми 
противоречиями и кризисными явлениями, которые ясно обозначились на рубеже 
1980-90-х годов.  

Нараставшие весь 1990/91 финансовый год негативные проявления в 
экономике, достигли в июле 1991 г. своей наивысшей точки, вылившись в острый 
платёжный кризис, когда валютные резервы сократились до предельно низкого 
уровня, и экономика страны впервые за всю историю независимости оказалась на 
грани дефолта. Трудности индийской экономики были вызваны рядом причин и 
обстоятельств как внешнего, так и внутреннего характера. К внешним факторам 
следует отнести колебания цен на нефть в течение 1990-91 гг. из-за войны в 
Персидском заливе, а также тот факт, что с распадом Советского Союза индийские 
отрасли промышленности, в основном ориентированные на экспорт, утратили в его 
лице надёжного торгового партнёра и огромный рынок сбыта. Внутренние факторы 
были связаны прежде всего с тем, что господствовавший в хозяйственной сфере 

                                                           
192

 Экономическая реформа 1991 г. вошла в историю под названием “реформа М. Сингха” по имени 
проводившего её министра финансов индийского правительства.  
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госсектор в значительной мере исчерпал мобилизационные возможности для 
дальнейшего роста.  

После того, как по итогам десятых парламентских выборов весной 1991 г., 
партия ИНК получила возможность сформировать “правительство меньшинства” во 
главе с премьер-министром П.В. Нарасимха Рао, был дан старт новой 
экономической политике. Её цель состояла в том, чтобы не только добиться текущей 
макроэкономической стабильности, но и запустить долгосрочный процесс, который 
придал бы всем сферам индийской экономики новый импульс развития. Основной 
массив пакета структурных изменений охватывал наиболее “зарегулированные” 
области торговой практики, а также промышленной импортной политики. Он включал 
следующие шаги: во-первых, допущение частных предприятий в некоторые ранее 
зарезервированные за государственным сектором отрасли промышленности193, во-
вторых, создание благоприятных условий для увеличения притока инвестиций (в том 
числе иностранных), в-третьих, снятие количественных ограничений на импортные 
товары и услуги, в-четвертых, упразднение процедуры обязательного 
лицензирования почти во всех отраслях промышленности194. В результате для 
частного бизнеса значительно был упрощен процесс открытия и закрытия 
предприятий, больше не требовалось предварительного одобрения правительства 
на расширение производственных мощностей и согласования с ним ассортимента 
продукции.  

Представляя перед парламентом первый на посту министра финансов план 
бюджета на 1991-1992  ф. г., Манмохан Сингх выделил сущностные аспекты 
экономических реформ: “повышение эффективности и международной 
конкурентоспособности промышленного производства, использование для этой цели 
иностранных инвестиций и технологий в гораздо большей степени, чем раньше, 
повышение результативности инвестиций, обеспечение быстрой модернизации 
финансового сектора Индии, а также улучшение производительности 
государственного сектора с тем, чтобы ключевым секторам нашей экономики было 
позволено достичь соответствующих технологических и конкурентных преимуществ 
в быстро меняющейся мировой экономике”195.  

Истоки “реформы М. Сингха” обнаруживаются еще во второй половине 1960-х 
годов. Но тогда первый эксперимент по усилению рыночных механизмов 
регулирования не был реализован. Наоборот, тогдашнее руководство страны, решая 
конкретные политические задачи, предприняло прямо противоположный шаг: в 1969 
г. национализировало 14 крупнейших коммерческих банков и ряд страховых 
компаний. Еще одна попытка отхода от избыточного вмешательства государства 
была сделана в период правления Раджива Ганди (1984-1989 гг.) и выражалась в 
упрощении ряда бюрократических процедур для частного предпринимательства, 
повышении самостоятельности предприятий госсектора, стимулировании отраслей, 
обладающих экспортным потенциалом. 

Благодаря “реформе М. Сингха” удалось достичь высоких темпов 
экономического роста, увеличения (пусть и умеренного) доходов населения, 
упрочить положение среднего класса и повысить влияние страны на мировой арене. 
Тем не менее, жизненная практика показала, что реформы нуждаются в 
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 Но и после реформы за госсектором было закреплено несколько базовых отраслей – атомная 
энергетика, а также добыча и производство радиоактивных минеральных ресурсов, 
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 За исключением тех отраслей, которые представляют стратегический интерес. 
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 Budget 1991-1992 speech of Manmohan Singh Minister of Finance. 24th July 1991, p.3. – URL: 
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продолжении. Требуется постоянное изменение/корректировка социально-
экономического курса для того, чтобы плоды роста “не застаивались” в верхних 
прослойках общества или наиболее развитых регионах, а относительно равномерно 
распределялись на уровне штатов и среди широких слоёв населения. 

 
Обновление плановых подходов. Для сбалансированного роста отраслей и 

устранения диспропорций в социально-экономическом развитии на федеральном и 
штатовском уровне государством использовался такой рычаг управления, как 
планирование, что является одной из важных характеристик модели развития 
Республики Индия. Экономические реформы затронули и структуры планирования. 
Во-первых, начиная с десятого пятилетнего плана, стало выделяться штатовское 
измерение целевых показателей роста. Это связано с тем, что в ходе эволюции 
индийской модели развития штаты значительно увеличили удельный вес в 
экономической и политической жизни. В отношениях “центр-штаты” постепенно 
усиливаются начала сотрудничества. Во-вторых, был сделан упор на улучшение 
планового механизма не только в разработке, но и контроле, наблюдении и оценке 
результата намеченных схем и проектов. В-третьих, была поставлена задача – 
учитывать в планировании конкретные потребности и проблемы людей. Так, после 
вступления в силу в 1993 г. 73 и 74 поправок о сельском и городском 
самоуправлении штатам предписывалось создание “Плановых комитетов 
дистрикта196”. Дистрикт представляет собой связующее звено между штатом и 
местными институтами власти. Налаживание механизма планирования с самых 
нижних уровней управления крайне важно для того, чтобы при составлении 
общегосударственных планов, разработке инициатив по развитию отсталых районов 
и социальных программ для беднейших групп и слоёв населения наилучшим 
образом отображалась местная специфика. “Повышение продуктивности за счет 
быстрого поглощения современных технологий, а также более эффективного 
распределения и использования имеющихся ресурсов и усиления воздействия 
такого повышения продуктивности на условия жизни более слабых слоёв населения 
должно достигаться через децентрализованное планирование”197. Правда, хотя в 
официальных документах правительства неоднократно подчеркивается значимость 
децентрализации планирования, в действительности передача полномочий от 
штатов к местным органам власти продвигается очень медленно.  

Устранение административных барьеров и расширение частной инициативы 
способствовало оживлению экономической деятельности в штатах. Однако в силу 
разных стартовых условий развития, которые достались в наследство от 
колониального прошлого, региональные диспаритеты в ходе реформ углубились. 
Дело в том, что те штаты, которые развивались всегда более динамично, имеют 
тенденцию сохранять этот темп. Чтобы преодолеть увеличивающийся разрыв между 
более развитыми и отсталыми штатами и не допустить расширения неравенства 
внутри самих штатов в условиях развития направляемой рынком экономики, 
требовалось сделать упор на институциональные реформы и усиление органов 
местного самоуправления, что стало задачей последующих преобразований.  
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 Дистрикт – административно-территориальная единица индийских штатов. В соответствии со 
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самоуправления планов по развитию. 
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 Mishra S.N., Mishra S., Pal Ch. Decentralised planning and Panchayati Raj Institutions. – New Delhi: 
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Экономическая политика Н. Моди. Можно с уверенностью утверждать, что 
процесс преобразований на современном этапе есть продолжение “реформы М. 
Сингха” в новых условиях. Победа на шестнадцатых парламентских выборах в мае 
2014 г. Бхаратия джаната парти во главе с её лидером Нарендрой Моди открыла 
следующий этап в истории индийских экономических реформ. Партия получила 
31,34% поданных голосов, завоевав 282 (без учёта союзников по коалиции 
“Национально-демократический альянс”) из 543 депутатских мандатов198. Впервые 
за последние двадцать пять лет нахождения у власти коалиционных формирований, 
во главе страны оказалось правительство, обладающее абсолютным большинством 
мест в нижней палате парламента – Лок сабха. В 2014 г. БДП смогла уловить 
потребности дальнейшего  общественно-политического развития. Но сумела ли 
партия за время пребывания у власти построить полноценную преобразовательную 
стратегию развития, в которую были бы вовлечены все наиболее уязвимые с 
социальной и экономической точек зрения слои и группы общества?  

После прихода к власти БДП продолжила реформы по укреплению экспортно-
ориентированных секторов и либерализации экономики, начатой еще в 1990-е годы. 
Экономический курс нынешнего правительства был выстроен вокруг решения 
следующих задач: 1)увеличение притока инвестиций; 2)расширение благоприятных 
условий для предпринимательской деятельности; 3)достижение высоких темпов 
роста экономики с возможностью выхода на уровень двузначных показателей; 
4)уменьшение инфляции. Успешный опыт Н. Моди на посту главного министра 
штата Гуджарат, превратившегося за годы его правления в одно из самых 
комфортных мест для занятия бизнесом, позволял ожидать, что эти цели будут 
достигнуты. 

Одним из первых решений нового кабинета, привлекших к себе внимание со 
стороны широкой общественности и экспертов, стало упразднение института с 
более чем полувековой историей – Плановой комиссии. В начале января 2015 г. по 
распоряжению премьер-министра была учреждена новая организация под 
названием NITI (National Institution for Transforming India) Aayog, или 
“общенациональный институт по преобразованию Индии”. Важно подчеркнуть, что 
предложенная руководством страны стратегия социально-экономического и 
политического развития нуждалась в собственном “мозговом центре”, похожим на 
свою предшественницу (не случайно некоторые функции Плановой комиссии 
достались и новой организации), но в то же время являвшимся продуктом партии 
БДП. Учитывая важность контроля над реализацией различных проектов развития, 
при NITI Aayog было создано ведомство оценки и мониторинга, заменившее два 
аналогичных органа, один из которых функционировал в структуре Плановой 
комиссии, а другой был создан в период премьерства М. Сингха. Если исходить из 
анализа различных комментариев экспертов в СМИ, а также регулярных отчетов 
самой комиссии, можно сделать вывод, что NITI Aayog активно включена в процессы 
разработки и продвижения программ и инициатив правительства. Одним из 
последних мероприятий можно назвать программу по улучшению качества жизни в 
выбранных 115 наименее развитых дистриктов, расположенных в разных уголках 
страны199. Таким образом, планируется улучшить позиции Индии в рейтинге по 
индексу человеческого развития, а также смягчить дисбалансы как внутри, так и 
между штатами.  
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Согласно данным Всемирного банка, Индия поднялась с 134 на 100 место в 
рейтинге наилучших условий для предпринимательства и осуществила самый 
большой рывок среди оцениваемых экономик200. За период с 2014-15 ф. г. по 2017-
18 ф. г. средний рост ВВП составил 7,3%, удалось замедлить инфляцию, ослаб 
фискальный дефицит, подросли валютные резервы201. Руководство страны 
реализовало несколько важных законопроектов, которые привлекли широкое 
внимание индийской общественности: денежная реформа 2016 г., введение единого 
налога на товары и услуги и реформы в банковском секторе. Эти государственные 
мероприятия среди прочего имеют своей целью подать сигнал иностранным 
торговым партнёрам о том, что Индия стремится продолжить предпринятые в 90-е 
годы изменения в экономике и совершенствовать свою социально-экономическую 
стратегию развития в поисках новых двигателей роста.  

В ночь на 8 ноября 2016 г. по телевидению премьер-министр страны объявил 
об изъятии из обращения купюр номиналом 500 и 1000 рупий, составлявших 
наибольший процент использования среди населения. Основной целью денежной 
реформы являлась борьба с “теневой экономикой”. Кроме того, еще в предвыборном 
манифесте БДП ставила перед собой задачу стимулировать вовлеченность граждан 
в финансовую сферу. Первым шагом в этом направлении стало утверждение 28 
августа 2014 г. правительственной схемы Jan Dhan Yojana, расширяющей участие 
граждан в экономической жизни страны и повышающей их финансовую грамотность. 
По официальным данным, за первый день программы было открыто около 10,5 млн 
счетов по всей стране202, а к концу 2017 г. их число было увеличено до 307 млн203. 
Таким образом, правительство рассчитывает укрепить доверие к своей 
экономической политике, чему способствует также открытость и предсказуемость 
политических действий. 

Пока остаётся неясной окончательная реакция индийской экономической 
среды на проведённую правительством БДП денежную реформу и принятие закона 
о едином налоге на товаре и услуги. Как прогнозируют индийские власти, экономика 
вернётся к высоким темпам роста во второй половине 2018-19 г. Предполагалось, 
что после вступления в силу закона о едином налоге на товары и услуги (Good and 
Services Tax Bill) (1 июля 2017 г.) ускорится рост ВВП на 2%, будут привлечены 
дополнительные инвестиции в производственный сектор204. Обращает на себя 
внимание тот факт, что, находясь в оппозиции в 2009 и в 2013 г., БДП выступала 
против предложенного правившим тогда блоком партий “Объединённый 
прогрессивный альянс” во главе с ИНК варианта налогового законопроекта. В ходе 
дискуссий в нижней палате парламента Н. Моди ответил, что у него имелись 
сомнения по поводу введения единого налога на товары и услуги как главного 
министра штата Гуджарат, но, в конечном счете, именно это и помогло ему, 
оказавшись в кресле премьер-министра, доработать проект так, чтобы именно 
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штаты получили от него наибольшую выгоду205. В индийской прессе подчеркивается, 
что после “реформы М. Сингха” введение единого налога на товары и услуги 
является следующим важным шагом в деле создания прочных экономических связей 
между штатами и воплощения в жизнь принципов “кооперативного федерализма”.  

Отчитываясь в каждом новом плане бюджета о ходе выполнения тех или иных 
социальных программ, правительство оценивает их эффективность. Ведь важно не 
только выделить средства, но и сделать так, чтобы они дошли до каждого адресата. 
Привязка карточки с персональным идентификационным номером (Aadhaar card) к 
личному банковскому счету открывает новые возможности доступа граждан к 
различным финансовым услугам, в частности прямому получению государственных 
субсидий, пенсий, социальных выплат и т.п., а также позволяет лучше 
контролировать получение нуждающимися социальной помощи от государства. 
Преимущества этой схемы были опробованы в программе по предоставлению 
семьям, живущим за чертой бедности, бесплатного сжиженного углеводородного 
газа – Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. Программа была введена в действие в мае 
2016 г., за что около 30 млн хозяек сказали премьер-министру “спасибо” – ведь 
раньше они разжигали очаг подручными средствами и ежедневно рисковали своим 
здоровьем, дыша вредными продуктами горения.  

Некоторое сокращение темпов экономического роста за последние четыре 
года, вероятнее всего, подтолкнуло индийские власти в конце лета 2017 г. к 
усилению предложенных ранее мер в отношении подконтрольных правительству 
банков. В октябре того же года было заявлено о вливании 2,11 лакх крор (2,11 трлн – 
прим. авт.) рупий в государственный банковский сектор с целью придания нового 
импульса росту экономики и кредитования. Глава Резервного банка Индии Урджит 
Патель206 назвал это решение “монументальным шагом вперёд в деле сбережения 
экономического будущего Индии”, добавив, что “только здоровые банки, 
кредитующие здоровые фирмы и заёмщиков, создают эффективный цикл 
инвестиций и расширения занятости”207.  

Прямым продолжением преобразовательной политики правительства в 
банковском секторе стал план министерства финансов по консолидации 
государственных банков. С 1 апреля 2017 г. в структуру Государственного банка 
Индии (State Bank of India) официально вошли пять его дочерних банков вместе с 
Бхаратия Махила Банк, после чего новая организация получила возможность войти 
в число 50 крупнейших мировых кредиторов, а её доля по активам на внутреннем 
банковском рынке составила 23%208. В сентябре 2018 г. министерство финансов 
объявило о слиянии еще трёх госбанков – Банк Бароды, Виджая Банк и Дена Банк. 
По сообщениям прессы, объединение должно состояться в начале нового 
финансового года, то есть 1 апреля 2019 г. В результате этой сделки планируется 
создать более устойчивую и конкурентоспособную банковскую организацию с 
увеличенной клиентской базой, более высокой операционной эффективностью, 
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расширенным спектром услуг и предложений209. Позиция индийского правительства 
состоит в том, чтобы оставить несколько крупных госбанков, которые будут 
способны “отвечать кредитным потребностям растущей экономики, абсорбировать 
«шоки» и самостоятельно привлекать ресурсы без чрезмерной зависимости от 
государственного казначейства”210. 

В дополнение к оценке итогов деятельности Н. Моди на посту премьер-
министра, следует отметить, что, несмотря на проводимые мероприятия в области 
сельского хозяйства, индийские штаты продолжают сотрясать протестные 
выступления фермеров. По их мнению, обещание центрального правительства 
увеличить доходы сельхозпроизводителей всё еще остаются невыполненными. 
Протестующие сигнализируют властям о том, что нужно неотлагательно 
активизировать процесс комплексного решения проблем в аграрном секторе, 
создать необходимые условия для увеличения прибыльности хозяйств, помочь 
малоимущим фермерам, которые не могут исполнять свои долговые обязательства, 
стимулировать переход землевладельцев на выращивание высокоурожайных и 
востребованных рынком культур.  

В условиях ослабления курса рупии и роста цен на топливо в июле 2018 г. 
кабинет министров одобрил повышение минимальных поддерживающих цен на 14 
видов культур сезона хариф211. Некоторые индийские эксперты полагают, что этот 
шаг может спровоцировать всплеск инфляции. Чтобы избежать негативных 
последствий, по мнению специалистов из NITI Aayog, “штаты должны вложить 
средства в развитие аграрной инфраструктуры, создать эффективные цепочки 
поставок, конкурентные рынки и улучшить логистику. Однако… эта задача слишком 
амбициозная, чтобы быть выполненной за один год”212. Правящие власти учитывают 
возможные риски, но твердо намерены выполнить свои предвыборные обещания, 
чтобы обрести поддержку этой части электората.  

Общенациональные выборы 2019 г. должны стать показателем того, 
насколько БДП сумела убедить индийских избирателей в том, что именно она 
является единственно возможной политической силой, которая способна провести 
эффективные реформы и обеспечить стране стабильность и процветание. За 
прошедшие пять лет кабинет во главе с Н. Моди воплотить в жизнь ряд важных 
программ и законопроектов, направленных на достижение высоких темпов роста 
экономики. Однако повышение экономической эффективности должно органически 
сочетаться с результативными социальными мерами. Эта задача экономической 
политики остаётся актуальной для правящей партии в Индии.  

 
 
 
 

                                                           
209

 The Government logic behind the proposed merger of three banks // Economic Times, 2018. – URL: 
https://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/banking/the-government-logic-behind-the-
merger-of-three-banks/articleshow/65844701.cms (дата обращения 16.01.2019). 
210

 Cabinet agrees to merge PSU banks after SBI consolidation, appoints panel to supervise // Business 
today, 2017. – URL: https://www.businesstoday.in/sectors/banks/cabinet-agrees-to-merge-psu-banks-after-
sbi-consolidation-pnb-bank-of-india-arun-jaitley/story/258907.html (дата обращения 16.01.2019). 
211

 Union Cabinet approves proposal to hike MSP by 50 per cent for 14 crops for Kharif season // The New 
Indian Express, 2018. – URL: http://www.newindianexpress.com/nation/2018/jul/04/union-cabinet-approves-
proposal-to-hike-msp-by-50-per-cent-for-14-crops-for-kharif-season-1838072.html (дата обращения 
18.07.2018).  
212

 Shukla A. NITI Aayog fears increase in MSP may add to inflation // The New Indian Express, 2018. – 
URL: http://www.newindianexpress.com/business/2018/apr/12/niti-aayog-fears-increase-in-msp-may-add-to-
inflation-1800237.html (дата обращения 18.07.2018). 



 

265 
 

ДИСКУССИЯ 
 
 

Е.Б. Рашковский 
 

Индо-логика текущей истории. Понятие индо-логики важно именно в плане 
обсуждения того круга наблюдений и идей, который предложен нам выступлением Д. 
Б. Абрамова. Это некогда обоснованное мною понятие213 предполагает осознание и 
способность описывать особую, присущую именно современной Индии уникальную 
синкретическую связь ее экологического и геополитического статуса, ее истории 
(включая и историю этническую и политическую), ее варново-кастовых традиций, ее 
экономики и производительных сил, ее религиозного и философского наследия. 

Иными словами, на мой взгляд, индо-логика есть особое мастерство 
взаимного соотнесения многочисленных и разнородных предпосылок прошлой и 
текущей истории этой Республики-субконтинента.  

Что хотелось бы отметить сразу так это серьезность и глубину присущей 
Дмитрию Борисовичу индо-логической интуиции и понимания этой синкретической 
связи взаимно обусловливающих предпосылок и факторов индийской истории, 
социальности и культуры.  

Проблемный стержень обсуждаемого нами доклада – качественно новая, но, 
тем не менее, укорененная в индийской истории роль «нового среднего класса» в 
сугубо современных констелляциях глобальных и внутрииндийских отношений. 

Это, пожалуй, отчасти то самое, что в итальянской философской 
историографии первой половины прошлого столетия было определено и осмыслено 
как многозначная «либеральная революция» (труды Бенедетто Кроче, Пьеро 
Гобетти, отчасти Антонио Грамши). Состав «нового среднего класса» может быть 
весьма разнороден и пестр: средняя буржуазия, технологически компетентная часть 
мелких буржуа, научная, техническая и творческая интеллигенция, «рабочая 
аристократия». Если рассуждать в самом общем теоретическом плане, эта масса 
квалифицированных тружеников бизнеса, культуры и производства, объективно 
противостоит как коррумпированным общественным верхушкам, так и 
люмпенизированным «низам»214. Однако это противостояние «верхов» и «низов» не 
исключает множества возможных ситуативных связей, сделок, коалиций и взаимных 
влияний. Нелегкие пути демократизации общественной жизни и культуры нередко 
пролегают  через множество отступлений, компромиссов и взаимных влияний. 

Это обстоятельство особо важно для понимания индийских общественных 
судеб. Индия – страна, где тысячелетиями слагались жесткие, хотя подчас и не 
безусловные ритуальные барьеры между людьми, страна нищеты «низов» и 
уникальной этнической и религиозной пестроты. Ритуально обделенные касты и 
племена, религиозные и этнические меньшинства составляют в общей сложности 
едва ли не половину населения Республики. И в этом социально-историческом 
контексте те группы и институты, которые включают в свой состав многие десятки 
миллионов людей, связанных с передовыми общественными и научно-техническими 
представлениями и идеями, всё же – так или иначе – обречены еще на анклавное 
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существование215.  Так что непреложной потребностью индийского общества 
оказывается – как это было еще осознано на рубеже нашего столетия – потребность 
становления новых, специфически индийских горизонтов («особого индийского 
либерализма»216) для выведения всей нации, включая и бедствующие ее «низы» на 
стезю современного развития. Причем такого развития, которое сумело бы 
сохранить и общеиндийскую идентичность. 

Согласно докладчику, смысл индийских реформ последних трех десятилетий 
заключался в попытках стимулировать рыночное развитие экономики страны. Так 
или иначе, этими реформами, особую роль в проведении которых сыграла 
первоначально оппозиционная, а затем и лидерская BJP (Бхаратия Джаната парти), 
в стране были запущены механизмы современного экономического саморазвития. 
Но, как показывает Дмитрий Борисович, с нарастанием лидерских притязаний и 
полномочий BJP обнаружился характерный и особенно заметный с нашей, 
европейско-российской точки зрения парадокс «особого индийского либерализма»: 
сочетание, с одной стороны, стремления следовать модернизационным вызовам, а с 
другой – упор на культурный национализм и весьма жесткую индуистскую 
идентичность, «хиндутву»217.  Это как раз то самое, что Дмитрий Борисович 
определяет как стремление компенсировать тенденции экономического и 
технологического прогресса на путях «традиционалистской реакции». И такого рода 
компенсация происходит в стране, где сотни миллионов ее граждан (прежде всего 
мусульман218, но также и христиан, буддистов, анимистов, парсов, иудеев) веками 
находились и ныне продолжают – иной раз демонстративно – находиться вне 
индуистского религиозного и культурного поля. 

Как подчеркивает Дмитрий Борисович, техно-экономический рост страны, по 
существу, определился. Но вот множество социо-политических, социо-культурных и 
чисто конфессиональных сложностей может быть еще впереди. А интегративные 
тенденции внутри индуистского большинства, в ряды которого лидеры страны  
пытаются вовлечь и «ритуально нечистую» часть индуистов, не может не 
сказываться и на некоторых особенностях внешнеполитического статуса страны. 

На этом аспекте текущей индийской истории, связанном, кстати сказать, и с 
судьбами индийского военно-научно-промышленного комплекса, а через него – и с 
судьбами местного «нового среднего класса», хотелось бы остановиться особо.  

Страна так или иначе вынуждена иметь, развивать и модернизировать свой 
оборонный потенциал. Свидетельство тому – полускрытое соперничество ядерных 
потенциалов Индии и Пакистана, подогреваемое еще и кашмирской проблемой, а 
также неотрегулированность военно-политических отношений с Китаем в районах  
Гималайского хребта. Так что все сухопутные границы Республики так или иначе 
связаны с угрозами военно-политической напряженности. 
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В моем архиве сохранилась запись лекции Чрезвычайного и полномочного 
посла Республики Индии в Российской Федерации А. Малхотры об особенностях 
внешней политики Индии и о перспективах индо-российских отношений. Лекция 
была прочитана для ученых ИМЭМО 22 января 2013 г. В этой лекции д-р Малхотра 
указывал на важность военно-технологического сотрудничества Индии как с США, 
так и с Россией. Сотрудничества – не в ущерб ни американцам, ни россиянам. 
Сотрудничество с первыми предполагает освоение передовых военных технологий; 
сотрудничество же с Россией, по словам д-ра Малхотры, тем более насущно для 
Индии, что между нашими государствами пролегает «целая группа стран», 
буквально начиненных (overloaded) сетями международного исламистского 
терроризма…219   

Вся эта проблематика – здесь мне хотелось бы восполнить рассуждения 
докладчика – имеет прямое отношение к судьбам индийского «нового среднего 
класса»: к судьбам тех многих миллионов людей, которые связаны с малым и 
средним бизнесом, с передовыми очагами сельского хозяйства, с системами науки, 
технологии, информатики и образования. Если переходить от индологических 
обобщений к обобщениям глобального порядка, то можно было бы сказать 
следующее. 

«Новый средний класс», жизнедеятельность которого ограждена сильным 
правовым государством, развитой системой рыночных отношений и 
информационных сетей и развитыми институтами гражданского общества (партии, 
профсоюзы, кооперативы, добровольные культурные, приходские, научные, 
благотворительные, правозащитные и природоохранные ассоциации – grassroots) 
объективно оказываются одной из необходимых и прочных опор национальной 
независимости, включая и обороноспособность. 
 

*  *  * 
 

Еще один пункт, которым мне хотелось бы восполнить дискурс Дмитрия 
Борисовича, связан с вопросом об исторических предпосылках, об историческом 
background’е описываемых им проблем. 

В числе этих предпосылок я указал бы, 
- во-первых, вопрос об изощренности и инклюзивности  (и, стало быть, 

относительной открытости) традиционного индийского религиозно-философского 
мышления, кстати сказать, допускающего, – по крайней мере, теоретически – 
множественность форм, школ и стилистик мышления. Это обстоятельство 
представляется мне чрезвычайно важным в плане понимания особенностей 
политического, правового и интеллектуального развития Индии последних 
десятилетий. 

- Во-вторых, принимая во внимание все человеческие и культурные издержки 
британского колониального Раджа, мы всё же не вправе забывать, что невозможно 
представить себе индо-логику последних двух столетий без учета особой 
адаптивности и универсализма британской культуры и – шире – самогó британского 
мышления220. Само национально-государственное и интеллектуальное собирание 
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 См. в этой связи: Лунев С. И. Балансирование Индии между США, Китаем и Россией // Запад – 
Восток – Россия 2017. – М.: ИМЭМО РАН, 2018. С. 70-76. 
Здесь, я должен добавить, следует помнить и об особом, связанном с британской выучкой, опытом 
индийской дипломатии принимать в расчет противоречия внешнеполитических контрагентов и 
партнеров своей страны.  
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 В свое время эта мысль обосновывалась и варьировалась в художественной прозе и публицистике 
Рабиндраната Тагора. Один из характернейших материалов на сей счет – написанное в 1933 г. эссе 
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«этнографической Индии» (выражение русского ученого Андрея Евгеньевича 
Снесарева, 1865-1937) в немалой степени связано с деятельностью британской 
администрации, с британскими культурными и научными влияниями и – не в 
последнюю очередь – с англоязычием общеиндийского национально-
освободительного движения221. И поныне английский язык является универсальным 
языком индийского интеллектуального и научного, а также отчасти и политического 
общения. Локальные же изводы английского языка, так называемые «индиши»222, 
являются основными языками повседневного межэтнического и межрегионального 
общения. Так что англоязычие есть бесспорное достояние общеиндийской культуры 
и связи страны с внешним миром. 

Ныне же, когда центр современной научной и технологический мысли во 
многих отношениях переместился из Европы в Западное полушарие, проблема 
актуальности англоязычия набирает всё новые и новые обороты. Тем паче, что и 
активность индийских выходцев – т. е. выходцев из всё того же «нового среднего 
класса» Индии – в университетах и научно-исследовательских центрах Нового Света 
и Гавайев возрастает из года в год. 

Так что избранная Дмитрием Борисовичем тематика исследований в области 
индологии и индо-логики начинает приобретать не только страноведческую 
ценность, но и ценность в сфере широких исследований глобального порядка223. 

И в заключение: один из косвенных выводов предложенного Дмитрием 
Борисовичем текста связан, на мой взгляд, с утверждением теоретической и 
практической ценности индологических исследований в России (и для России!) и – 
шире – ценности российско-индийского интеллектуального сотрудничества. 

 
 

А.И. Салицкий 
   
Модели развития Индии и Китая: сходство и различия. Доклад 

Д.Б.Абрамова выглядит результатом глубокой и оригинальной проработки очень 
важной темы, подкупает удачный синтез исторических экскурсов и анализа 
злободневных экономических и политических проблем. Дополняя доклад, 
представляется важным заметить, что наилучшим аналогом для выяснения 
ценности индийской модели в ряду мировых примеров удачных модернизаций 
может и должен быть Китай – в силу соизмеримости масштабов населения и 
хозяйства, а также изначально сходных характеристик двух крупнейших азиатских 
обществ.  

Такое сравнение, на мой взгляд, правомерно сделать на примере эволюции 
обоих гигантов в последние сорок лет: напомню, что на рубеже 1970-1980-х годов на 
каждую из двух стран приходилось всего 2.5% мирового ВВП (в расчете на душу 
населения Индия опережала Китай), в обеих крестьянство составляло примерно 
80% населения, обе страны были слабо втянутыми в международные экономические 
связи. Сходство усиливали высокая роль государства и госсектора в хозяйствах 
обоих исполинов, аграрное перенаселение, слабости инфраструктурного 
обеспечения, наличие крупной зарубежной диаспоры и т.п. К предстоявшему 

                                                                                                                                                                                                 
«Раммохон Рай, паломник Индии» (Тагор Р.  Собр. соч. в двенадцати томах. Т. 11. – М.: Худ. лит., 
1965. С. 303-316). 
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 См.: Рашковский Е. Б.  Научное знание, институты науки и интеллигенция в странах Востока XIX-
XX века. – М.: Наука-ГРВЛ, 1990; Скороходова Т. Г. Философия Раммохана Рая. Опыт реконструкции. 
– СПб.: Петербургское востоковедение, 2018. 
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 Indish – производное от English. 
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 См.: Рашковский Б. Е., Рашковский Е. Б. Диаспоры в архитектонике меняющегося мира // 
МЭиМО.М. 2018. Т. 63. № 11. С. 108-115. 
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периоду рыночной либерализации Индия, как казалось, была готова лучше: в стране 
имелась европейски образованная элита, демократические порядки и рыночные 
институты, а также развитая банковская система. 

Поэтому может показаться парадоксальным, что по прошествии четырех 
десятков лет позиции двух стран на мировой шкале социально-экономического 
развития выглядят однозначно в пользу Китая, более того, можно говорить о 
качественных различиях в имеющихся у них достижениях. 

В конце 2010-х годов по показателям ВВП (валового и душевого) Китай 
превосходил Индию в три-четыре раза. Городское население в Поднебесной 
приблизилось к отметке 60% против 33% в Индии. Доля занятых в сельском 
хозяйстве КНР составляла 27%, а в Индии – свыше 50%. Экспорт Китая в восемь раз 
превышал индийский показатель. Продолжительность жизни в КНР была на 8 лет 
выше. В Китае в отличие от Индии практически ликвидирована безграмотность. На 
одного учителя в китайской начальной школе приходилось 16 учеников, а в Индии – 
36. Впечатление разных исторических эпох производит транспортная и 
энергетическая инфраструктура двух стран. 

Причины, по которым динамичная и адаптивная Индия (в этом я полностью 
разделяю точку зрения Д.Б.Абрамова) все-таки изрядно отстала от Китая, по-
видимому, заслуживают самого глубокого анализа, предлагаемые ниже 
формулировки предварительны и отчасти носят дискуссионный характер. 

В сельском хозяйстве Китая был последовательно воплощен в жизнь принцип 
«землю тем, кто ее обрабатывает». В Индии же агросфера до сих пор опутана 
полуфеодальными отношениями. 

Положительный экономический эффект в Китае дала политика планирования 
семьи, в Индии же она оказалась нерезультативной, увеличив демографическую 
нагрузку.  

Макроэкономические показатели иллюстрируют длительное и значительное 
превышение нормы накопления в Китае (примерно на 10 процентных пунктов) по 
сравнению с индийским индикатором. Такое превышение опиралось на высокий 
уровень сбережений населения, в том числе относительно бедных слоев. Типичным 
для КНР являлось хранение денег в банках, в Индии же массово предпочитают 
тезаврацию. 

Несомненным приоритетом китайских реформаторов долгое время была 
промышленность (как правило, крупная), доля которой в ВВП на 15 процентных 
пунктов выше, чем в Индии. Производительность труда на крупных предприятиях, 
как известно, наиболее высокая в хозяйстве. В Индии же приоритетным (в том числе 
по внутриполитическим причинам) зачастую оказывалось куда менее 
производительное мелкое производство и услуги. 

При всех издержках командно-административная система КНР позволила 
обеспечить внутриотраслевое и межотраслевое планирование, разного рода 
мобилизационные мероприятия, а также постепенную консолидацию гигантского 
внутреннего рынка, в Индии же сохраняются довольно высокие барьеры между 
хозяйствами отдельных штатов. 

Китаю удалось выстроить довольно продуктивные отношения с зарубежной 
диаспорой, особенно Гонконгом, подчинив их интересам развития промышленного 
экспорта Юго-Востока страны. В Индии сотрудничество с диаспорой больше 
ориентировалось на финансовую сферу. 

В известном смысле модернизация в Китае носила тотальный характер, 
доходя до каждого жителя страны. В Индии же преобладал элитарный подход с 
консервацией дихотомии традиционного и современного секторов хозяйства и 
общества.   
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В.Г. Хорос 
 
Проблемы решаются, хотя и остаются. В нашем семинаре изучению Индии, 

индийской модели развития и модернизации всегда уделялось большое внимание. 
Ибо эта страна, наряду с Китаем, Бразилией и некоторыми другими странами 
Востока и Юга, принадлежит к «подымающимся гигантам», оказывающим большое 
влияние на мировую экономику и политику. В первую очередь надо вспомнить 
содержательный доклад Е.А. Брагиной, в котором была зафиксирована главная 
проблема индийского модернизационного опыта – необходимость соблюдения 
баланса между экономическими и социальными аспектами развития, 
государственным и частным сектором, плановым началом и рынком. 

В начальные десятилетия эволюции независимой Индии на первый план 
выступали организующие, плановые и инвестиционные функции государства, в чем-
то испытывающие  на себе влияние советского опыта. И это дало свои плоды – 
становление и развитие базовых отраслей реального производства, укрепление в 
сочетании с национализацией финансового сектора и некоторые другие плюсы. Но 
стали проступать и минусы, тормозящие рост и эффективность национальной 
экономики. Реформы начала 90-х годов, предпринятые под руководством М. Сингха, 
были нацелены на стимулирование частного сектора и предпринимательства. Эти 
реформы, как показано в докладе Д.Б. Абрамова и выступлении Я.О. Садовниковой, 
стимулировали экономический подъем, расширение экспорта (особенно отраслей 
хайтека), рост среднего класса. Хотя цифра по среднему классу, приведенная 
докладчиком (600 млн человек) представляется все же завышенной. 

Вместе с тем экономический рост обострил традиционно существующую в 
Индии проблему социального неравенства. Индийские власти опять же традиционно 
старались смягчать ее через политику так называемой «позитивной дискриминации» 
– государственную поддержку бедных слоев, низших каст и неприкасаемых 
(предоставление потребительских товаров по низким ценам, льготы в системе 
образования или при устройстве на работу в административные органы и пр.). Но 
эти меры, как справедливо отмечено в докладе, имели и негативные последствия – 
они открывали простор для коррупционных сделок, «откатов» за предоставление 
выгодных должностей и т.п.). 

Продолжением реформ М. Сингха стала экономическая политика Нарендра 
Моди, пришедшего к власти в 2014 г. Он показал себя успешным лидером еще 
будучи первым министром в штате Гуджарат и принялся переносить накопленный 
опыт на всю страну. В целом его усилия принесли результат – по темпам роста 
(порядка 7% и выше) Индия возглавила крупные развивающиеся страны, обогнав 
даже Китай. Достигнуто это было посредством дальнейших мер по либерализации 
бизнеса, увеличению притока инвестиций, реформ в банковском секторе, 
включавших введение единого налога на товары и услуги. Последняя мера имела 
своей целью не только подать сигнал иностранным партнерам о продолжении 
политики совершенствования рыночных начал в национальной экономике, но 
укрепить и развивать прочные связи между штатами, трансформировать их в 
систему    «кооперативного федерализма». 

При Н. Моди была упразднена Плановая комиссия, но плановое начало не 
ушло. Взамен был создан Aavog, общенациональный «мозговой центр», 
выполняющий некоторые функции Плановой комиссии, но одновременно 
наделенный функциями контроля и наблюдения за выполнением различных 
программ. Одна из таких программ направлена на улучшение качества жизни в 
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более чем сотне наименее развитых дистриктов страны, что опять-таки улучшает 
отношения между ними.                    

Что же касается социального неравенства в целом, то оно остается  и, более 
того, в ходе рыночных реформ даже в каких-то аспектах усиливается. 
Свидетельством тому являются заметные проявления массового недовольства, 
особенно в сельской местности, где происходят протестные выступления фермеров 
и других сельских жителей. Не помогает и политика «позитивной дискриминации», 
которая продолжается. Отсюда следует вывод: решению проблемы  социальных 
дисбалансов в развивающемся обществе (и особенно в такой стране, как Индия, с 
ее наследием кастовой системы) может помочь не распределение «подачек» для 
бедноты, а включение ее в процесс развития, обеспечение ее полноценными 
рабочими местами, что возможно только при расширении внутреннего рынка, в том 
числе за счет инвестиций, в первую очередь государственных. И это самый 
надежный путь, что демонстрирует и опыт успешных модернизаций – вовлечение в 
модернизацию большинства населения, а не только его отдельных сегментов. 
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СЕМИНАР 29 
 

Апрель 2019 г. 
 

В работе семинара приняли участие: к.и.н., зав сектором ИМЭМО РАН     
В.В. Комаровский (докладчик), д.полит.н., вед.н.с. ИМЭМО РАН Н.Г. Рогожина 
(докладчик), д.э.н., гл.н.с. ИМЭМО РАН Е.А. Брагина, к.и.н., н.с. ИМЭМО РАН       
В.Т. Веденеева,  д.полит.н., вед.н.с. ИМЭМО РАН И.Н. Куклина, д.и.н. гл.н.с. 
ИМЭМО РАН Е.Б. Рашковский, н.с. ИМЭМО РАН Я.О. Садовникова, д.и.н., 
руководитель ЦПРМ ИМЭМО РАН В.Г. Хорос, к.и.н., н.с. ИМЭМО РАН                 
М.Г. Хохлова*. 

 
 

В.В. Комаровский 
 

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Тема миграции привлекает в последнее время пристальное внимание как 

средств массовой информации, так и исследователей. И подобный интерес вполне 
обоснован не только серьезными последствиями европейского миграционного 
кризиса 2015-2016 гг., движением «караванов» беженцев из стран Центральной 
Америки в сторону границ США, но и главным образом необходимостью извлечения 
уроков, осмысления причин, механизмов и направлений трансформации 
миграционной политики принимающих стран именно в последнее время. 

Трудовая миграция выступает базовым компонентом территориальной 
трансграничной мобильности, роль которой постоянно возрастает. По расчётам ООН 
в 2017 г. из 234 млн мигрантов в трудоспособном возрасте (15+) 164 млн – трудовые 
мигранты. Это 59.2% всех трансграничных мигрантов, 70.1% мигрантов в 
трудоспособном возрасте и 4.7% - всех работников1. 

Анализ практик иммиграционного регулирования основных принимающих 
стран наглядно свидетельствует о смене приоритетов. Защита национальных 
рынков труда, борьба с нелегальной занятостью иммигрантов, привлечение четко 
артикулированных и конкретных категорий трудовых мигрантов, переход к 
циркулярным моделям временной трудовой миграции и предотвращение 
расползания угрозы терроризма выдвигаются на передний план. 

Это сопровождается кардинальной трансформацией институтов 
иммиграционного регулирования, совершенствованием систем отбора и отсева 
претендентов на въезд. 

В отечественной практике это проявляется не только через оживленную 
экспертную дискуссию по проблеме миграции, но, главным образом, через 
определение задач миграционной политики на среднесрочную перспективу. Смена 
векторов политики четко проявилась в «Концепции государственной миграционной 
политики Российской Федерации на 2019–2025 годы»2. По сравнению с Концепцией 

                                                           
*
 Сведения об авторах на дату проведения семинара. 

1
 ILO Global Estimates on International Migrant Workers – Results and Methodology. 2nd ed. International 

Labour Office - Geneva: ILO, 2018, 78. р.5-7. – URL: http://ilo.org/global/publications/books/WCMS 
_652001/lang--en/index.htm (дата обращения 21.03.19). 
2
 Указ Президента РФ «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации 

на 2019–2025 годы». – URL: http://www.kremlin.ru/acts/news/58986 (дата обращения 19.03.19). 
 

http://ilo.org/global/publications/books/WCMS
http://www.kremlin.ru/acts/news/58986
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2012 г. можно констатировать заметный прогресс в определении приоритетов, 
адекватных социально-экономической и политической ситуации, к которой стране 
предстоит адаптироваться в ближайшие годы. 

Вместе с тем трансформация миграционной политики основных принимающих 
стран, все более целенаправленно акцентирующих роль трудовой миграции в 
повышении экономической конкурентоспособности, как представляется, не получила 
необходимого отражения в данном документе. 

Как известно, система регулирования притока и использования иностранной 
рабочей силы (далее ИРС) в России включает три категории трудовых мигрантов: из 
них две безвизовых – граждане стран – членов ЕАЭС, приравниваемые к 
национальной рабочей силе, выходцы из прочих стран СНГ (работа на основе 
патента) и визовый поток трудовых мигрантов из третьих стран. Последняя 
категория включает как квотируемые категории трудовых мигрантов, так и 
высококвалифицированных специалистов (далее ВКС), привлекаемых вне квоты. 

По данным Минтруда, представленным в Прогнозе баланса трудовых 
ресурсов на 2018-2020 гг., в 2018 г. в стране ориентировочно насчитывалось 3.1 млн 
иностранных трудовых мигрантов (2016 г. – 2.83 млн, 2020 г. – 3.3 млн (план))3. В 
последнем прогнозе на 2019 -2021 гг. приведены уже несколько иные данные: 

Таблица 1. 
 

Прогноз баланса трудовых ресурсов на 2019-2021 гг. млн человек 
  
  

Очередной 
год (2019) 

1-й год 
планового 
периода 
(2020) 

2-й год 
планового 
периода 
(2021) 

Справочно 

Текущий 
год (2018) 

Отчётный 
год (2017) 

1 

Трудоспособное 
население в 
трудоспособном 
возрасте 

79.46 79.83 80.24 79.25 80.19 

2 
Иностранные 
трудовые мигранты 

2.53 2.55 2.53 2.50 2.60 

4 

Численность 
занятых в 
экономике (без 
военнослужащих) 

72.17 72.28 72.41 72.16 71.84 

5 

Численность 
населения, не 
занятого в 
экономике 

17.16 17.43 17.39 16.93 18.12 

Источник: Минтруд РФ. Информация от 3 декабря 2018 г. – URL: 
https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/migration/1301 
 

По данным МВД РФ за 2018 г. было оформлено 1 671 706 патентов (2017 г. – 
1 682 622). Также оформлено 130 136 (2017 г. –148 326) разрешений на работу, в 
том числе высококвалифицированным специалистам (ВКС) – 28 183 (26 531) и 
квалифицированным специалистам (КС) – 20 145 (18 017)4. На миграционный учет в 

                                                           
3
 Минтруд РФ. Информация от 27 ноября 2017 г. - URL: https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/migration/1278 

(дата обращения 25.03.19). 
4
 МВД РФ (25.01.2019) Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуации в 

Российской Федерации за январь - декабрь 2018 года. - URL: https: //xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/ 
statistics/migracionnaya/item/15850787 (дата обращения 15.02.19). 

https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/migration/1301
https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/migration/1278
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целом за год было поставлено 5 047 788 чел. указавших работу как цель въезда в 
страну5. 

Рисунок 1. 
 

Показатели распределения по странам выезда мигрантов, указавших целью 
въезда «работу». По данным миграционного учета в России за 12 мес. 2018 г. 

(от 10 000 и более чел.) 
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Источник: МВД РФ (24.01.2019) Отдельные показатели миграционной 

ситуации в Российской Федерации за январь - декабрь 2018 года с распределением 
по странам и регионам. – URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics/ 
migracionnaya/item/15851053/  

 
По данным МВД на 1.01 2019 г. на территории России находилось 9.7 млн 

иностранных граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их 
численность увеличилась на 419.1 тыс. чел. Основными целями въезда иностранных 
граждан в Российскую Федерацию остаются решение вопросов частного характера 
(37.2%) и трудоустройство (22.2%)6. 

Растет число граждан, имеющих разрешение на временное проживание, вид 
на жительство и лиц, принятых в гражданство России. В 2018 г. более 269 тыс. 
иностранных граждан приобрели российское гражданство7. 

Всего же за 2012–2017 гг. в гражданство РФ принято более 1 млн чел., из них 
525 тыс. чел. – в рамках «Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом». Суммарный миграционный прирост за этот период 
составил 1.6 млн чел. Среднегодовая численность трудящихся-мигрантов составила 
около 3 млн чел. (3–4 % от среднегодовой численности всех трудовых ресурсов). На 

                                                           
5
 МВД РФ (24.01.2019) Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за 

январь - декабрь 2018 года с распределением по странам и регионам  – URL: https: //xn--b1aew.xn--
p1ai/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/15851053/ (дата обращения 15.02.2019).  
6
 МВД (25.01.2019)

 
 Руководитель ГУВМ МВД России Валентина Казакова рассказала журналистам об 

основных направлениях миграционной политики. – URL: https: //xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/ 
Glavnie_upravlenija/guvm/news/item/ 15620613/ (дата обращения 05.02.2019). 
7
 Там же. 
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территории страны ежегодно находилось около 10 млн иностранных граждан и лиц 
без гражданства, постоянно или временно проживало более 1 млн иностранцев8. 

Что касается экономического эффекта от использования ИРС, то по оценкам 
С.В. Рязанцева в 2013 году вклад трудовой миграции в ВВП России составил 1.4 
триллиона рублей (в постоянных ценах 2008 г.) или 3.12% ВВП Российской 
Федерации9. А по данным В.А. Тишкова эта цифра достигает 5-8% ВВП страны10. 

Миграционная статистика, пробелы и несопоставимость многих ее 
показателей является серьезной проблемой, что признается и руководством ГУВМ 
МВД РФ. Тем не менее даже имеющиеся данные дают первичное представление о 
масштабах трудовой миграции, динамике и соотношении ее потоков. 

В 2018 г. количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, 
заявленных работодателями в органы службы занятости в целом увеличилось 
относительно 2017 г. и  колебалось в следующих пределах: 

Таблица 2. 
 

Динамика потребности работодателей в работниках, заявленной 
в органы службы занятости населения. 2018 г. (ежемес., тыс. чел.) 

Мес. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Заявка 1377 1410 1468 1527 1681 1741 1753 1738 1728 1664 1598 1486 

Источник: Росстат (2018) Социально-экономическое положение России. 2018 
год. с.238. - URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/social/osn-12-2018.pdf 

 
В определенной мере этот рост компенсируется интенсификацией 

внутренней трудовой миграции. По данным обследования рабочей силы 
численность занятых, работавших за пределами субъекта РФ, в котором они 
проживают, включая работавших на территории другого государства в среднем за 
2017 г. составила 2.9 млн человек, тогда как в 2016 г. – 2.7 млн. В 2011г. работали за 
пределами Российской Федерации 106.6 тыс. человек, в 2012г. – 95.4 тыс., в 2013г. – 
61.9 тыс., в 2014г. – 65.2 тыс., в 2015г. – 72.0 тыс., в 2016г. – 50.8 тыс., в 2017г. – 
111.9 тыс. чел11. 

На этом фоне визовая трудовая миграция может показаться относительно 
малозначимым фактором удовлетворения спроса рынка труда на необходимые 
иностранные кадры. Однако дело в том, что данная категория трудовых мигрантов 
призвана обеспечить потребность страны в наиболее востребованных категориях 
работников, которые невозможно получить за счет свободного и полусвободного 
перемещения двух прочих категорий трудовых мигрантов.  

При этом важно иметь в виду, что каждый регион самостоятельно формирует 
объем спроса на визовых мигрантов. Федеральный центр суммирует заявки и 
производит разверстку региональных квот. Не случайно эта категория и формально 
и по существу является полностью регулируемой, как и во многих странах, 
принимающих работников из т.н. «третьих» стран. 

                                                           
8
 Указ Президента РФ «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации 

на 2019–2025 годы». – URL: http://www.kremlin.ru/acts/news/58986 (дата обращения 19.03.19).  
9
 Алиев С.Б., отв. ред. Управление процессами экономической трудовой миграции в странах ЕАЭС и 

СНГ. Караганда, КарГТУ, 2016. с.133-141.  
10

 Миграции как глобальная проблема и развитие России. – URL: http://www.valerytishkov.ru/cntnt/ 
na_sluzhbe/v_obshestv2/migracii_k.html (дата обращения 25.03.19). 
11

 Росстат (13.11.2018) О межрегиональной трудовой миграции в 2017 году. – URL: http://www.gks.ru/ 
free_doc/new_site/ population/trud/migrac/mtm_2017.htm (дата обращения 22.03.19). 

http://www.kremlin.ru/acts/news/58986
http://www.valerytishkov.ru/
http://www.gks.ru/%20free_doc/new_site/%20population/trud/migrac/mtm_2017.htm
http://www.gks.ru/%20free_doc/new_site/%20population/trud/migrac/mtm_2017.htm
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Потребность в привлечении в 2018 г. визовой ИРС была определена в 
140 423 чел. – 79.3% от потребности, рассчитанной на 2017 г.12. Соответственно 
столько же составила и квота на выдачу иностранным гражданам приглашений на 
въезд и разрешений на работу. 

В июне 2018 г. размеры квоты пришлось скорректировать – увеличить до 
178 454 чел.13. При этом увеличение квоты затронуло все профессионально-
квалификационные группы, хотя и в разной степени. 

Рисунок 2.  
 

Изменения размеров квоты для визовых трудовых мигрантов на 2018 г.  
по профессионально-квалификационным группам (чел.) 
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Источник: Рассчитано по [12,13] 
 
Изменения коснулись большого числа регионов, причем как за счет 

увеличения квоты, так и за счет ее уменьшения в ряде регионов14. 
Корректировка региональных визовых квот проводится в течение всего года и 

является своеобразным инструментом исправления недостатков механизмов 
регионального отбора участников программы, ошибок планирования объемов 
необходимой ИРС, в том числе и в связи с возникновением форс-мажорных 
обстоятельств. 

Широко распространено мнение, что основную часть визовых мигрантов 
составляют высококвалифицированные (ВКС) и квалифицированные специалисты 
(КС). Однако мировая практика показывает, что это далеко не так, что высок спрос и 
на малоквалифицированную и сезонную ИРС.  

                                                           
12

 Постановление Правительства РФ от 6 декабря 2017 г. № 1479 “Об определении потребности в 
привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в 
том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам, и утверждении квот на 
2018 год”. – URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71726610/ (дата обращения 19.02.19). 
13 

 Постановление Правительства РФ от 23 июня 2018 г. № 721 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. № 1479. – URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=300992&rnd=31FA3767F7B818B7213
F7A343D42391E&from=284523-6#06781079719658127 (дата обращения 24.03.19). 
14

 Приказ Минтруда России № 658н от 24 октября 2018 г. – URL: https://rosmintrud.ru/ 
docs/mintrud/orders/1325 (дата обращения 24.03.19). 
 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71726610/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=300992&rnd=31FA3767F7B818B7213F7A343D42391E&from=284523-6#06781079719658127
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=300992&rnd=31FA3767F7B818B7213F7A343D42391E&from=284523-6#06781079719658127
https://rosmintrud.ru/%20docs/mintrud/orders/1325
https://rosmintrud.ru/%20docs/mintrud/orders/1325
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Российские регионы в этом смысле не являются исключением, но 
представляют достаточно пеструю картину как с точки зрения профессионально-
квалификационного состава, так и национальной принадлежности визовых 
мигрантов. Частично это определяется территориальной близостью конкретных 
стран к тому или иному региону, частично специализацией производств и 
организаций, привлекающих ИРС. Существенную роль играет и структура 
собственности. Иностранные собственники предприятий предпочтение отдают 
соотечественникам. Прежде всего, это касается китайского и вьетнамского бизнеса. 

Среди включенных в анализ субъектов РФ можно выделить регионы с 
практически мононациональным составом визовой ИРС, например Республика Тыва 
(КНР – 100%), Приморский край (КНР – 94%), Иркутская обл. (КНР - 90%), Якутия 
(Индия – 81%), Кабардино-Балкарская республика (КНР - 99%), Владимирская обл. 
(Вьетнам – 89%), Рязанская обл. (Вьетнам – 87%), Псковская обл. (Вьетнам - 87%), 
Пермский край (Турция – 70%), Татарстан (Турция - 69.9%), Свердловская обл. (КНР 
– 67%), Калининградская обл. (Литва – 63%). 

С другой стороны можно выделить ряд регионов с более 
диверсифицированной структурой привлечения визовых трудовых мигрантов. К 
данной категории регионов можно отнести регионы без ярко выраженного 
доминирования выходцев из конкретной страны, либо их доля составляет менее 
половины квоты. Сюда относятся Волгоградская обл., Краснодарский край (КНДР – 
46%), Пензенская обл. (Вьетнам - 48%), Ямало-Ненецкий АО (Турция – 48%).  

При этом основными странами поставщиками ИРС для большинства регионов 
РФ стабильно выступают КНР, Вьетнам и Турция. В ряде регионов наблюдалось 
существенное присутствие рабочих из КНДР и Сербии. 

Как свидетельствуют имеющиеся данные о профессионально-
квалификационных потребностях регионов в визовых мигрантах – картина также 
достаточно разнообразная.  

Анализ накопленного опыта миграционного регулирования основными 
принимающими странами позволяет утверждать, что набор мер и инструментов его 
составляющих в целом обозрим и в принципе не безграничен. Суть проблемы 
повышения его эффективности заключается в адекватности конкретной 
национальной компоновки доступных инструментов реальным целям и задачам 
миграционной политики. А это определяется социально-экономическими 
потребностями принимающей страны в тех или иных категориях мигрантов, 
интенсивности их притока, необходимости его или стимулировать, или ограничивать 
в определенный период развития. И как свидетельствует тот же опыт достижение 
необходимого уровня адекватности процесс достаточно долгий и подчас 
болезненный. 

В этом смысле сопоставление различных «моделей» миграционной политики 
всегда относительно, т.к. они определяются слишком большим набором факторов и 
различием этапов социально-экономического да и политического развития. 

С этой точки зрения и в принимающих странах Евросоюза и в России можно 
наблюдать как общие, так и специфические черты миграционной политики, 
определяемые общими закономерностями и национальными особенностями. Это 
особо отчетливо можно видеть сопоставляя процессы трансформации 
миграционной политики (приоритетов, целей и задач) начиная с нулевых годов. 

Однако, если для ЕС сегодня на передний план выходят задачи ограничения 
притока мигрантов, перехода к селективным методам регулирования потоков и 
прежде всего трудовых мигрантов, противодействия нелегальной миграции и 
укрепления внешних границ Евросоюза, то перед Россией новой Концепцией 
ставится задача совершенствования нормативно-правового регулирования притока 



 

278 
 

иностранцев, качественного повышения эффективности правоприменения, 
содействия переселению соотечественников, привлечения и адаптации 
востребованных категорий трудовых мигрантов из визовых стран.  

Являются ли данные подходы адекватными реальным потребностям страны, 
покажет время. 

 
*  *  * 

 
Принятие новой Концепции миграционной политики вносит существенные 

коррективы в миграционную политику страны, переносит ее акцент на добровольное 
переселение соотечественников, совершенствование ряда аспектов действующего 
миграционного законодательства и усиление борьбы с его нарушениями. 

Вместе с тем отказ от концептуального рассмотрения места и роли трудовой 
миграции представляется необоснованным в условиях повышения значимости 
последней для роста конкурентоспособности стран приема на международной 
арене. 

Распределение вопросов регулирования трансграничной миграции по 
различным программам с различными целями (Концепция миграционной политики и 
Госпрограмма «Содействие занятости населения») по сути продолжает сугубо 
ведомственный подход со всеми вытекающими последствиями для решения 
комплексных задач таких как миграционная политика. 

При любом развитии социально-экономической ситуации, увеличении или 
снижении потребности в ИРС, анализ и прогноз динамики спроса и предложения на 
нее на отечественном рынке труда становится все более насущной проблемой для 
дальнейшего развития страны и предотвращения ряда негативных явлений. 

Формирование двухуровневой системы определения потребности регионов в 
визовых трудовых мигрантах в целом соответствует реалиям современной 
миграционной политики страны. Однако анализ ряда конкретных характеристик 
данной системы и ее функционирования вызывает вопросы и свидетельствует о 
необходимости ее дальнейшего развития и совершенствования. 

Как показывает современная практика совмещения прогноза потребности 
регионов в ИРС с необходимостью последующей корректировки утвержденных квот, 
в процессе взаимодействия возникает серьезное противоречие между заявленной 
позицией, что де «миграционная политика становится всё более ориентированной 
на потребности конкретных регионов в специалистах определённых квалификаций» 
и констатацией того, что «одновременно в последние годы количество ежегодно 
предоставляемых государством квот на использование иностранной рабочей силы 
имеет тенденцию к уменьшению»15. Совершенствование методов прогноза 
потребности и переход к программно-целевому принципу регулирования 
способствовало бы серьезному смягчению данного противоречия. 

Нуждается в совершенствовании и техническая сторона процесса: прежде 
всего процедура определения размеров квоты как на федеральном, так и 
региональном уровнях. 

Серьезного пересмотра требует и методика отбора работодателей для 
участия в квотной программе. Даже самый поверхностный анализ отдельных 
конкретных участников свидетельствует, что достаточно большие квоты могут 
получать работодатели, не обладающие необходимыми ресурсами, либо 

                                                           
15

 Правительство РФ (11.04.2018) Миграционная политика: некоторые факты за 6 лет. – URL: 
http://government.ru/info/ 32203/ (дата обращения 19.03.19). 
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убыточные, либо даже находящиеся под процедурой банкротства. Необходим и 
более пристальный анализ собственно профессиональной структуры заявок и т.п. 

Существенную помощь в повышении эффективности функционирования 
данной системы могло бы оказать более структурированное привлечение 
заинтересованных работодателей к выстраиванию именно «трехсторонних 
отношений», получивших в мировой практике название «миграционного 
спонсорства»16.  

Проблема реальной эффективности привлечения контингентов ИРС в 
конкретные регионы с необходимостью встанет в повестку дня, что должно повлечь 
совершенствование всех элементов системы миграционного регулирования – от 
прогноза потребности до использования более эффективных механизмов контроля 
достижения целей и задач миграционной политики. Ведь трудовая миграция, ее роль 
в экономическом процессе имеет прямое отношение к проблемам развития и 
модернизации в современном мире. 

 
 

Н.Г. Рогожина 
 

ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В ЮГО-
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ – СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПОИСКИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Миграция в ЮВА. Страны Юго-Восточной Азии, в которых проживает более 

600 млн человек, суммарно являются седьмой по величине экономикой мира. 
Региональный рынок рабочей силы по численности уступает только Китаю и Индии. 
Его развитию и интеграции в значительной степени способствует перемещение 
рабочей силы в пределах региона. Поток внтурирегиональных мигрантов стал расти 
с 1990-х гг., отражая диспропорции в распределении рабочей силы между странами 
региона и наличие между ними существенных различий по доходам населения, 
заработной плате и конкурентоспособности, условиям труда и возможностям 
трудоустройства. Число трудовых эмигрантов возросло в три раза с 1990 г. по 2015 
г. и составило 10,2 млн человек, из которых 70% - 6,8 млн  нашли себе работу в 
самом регионе17. 

Позитивные результаты трудовой миграцииь – неоспоримы как для стран 
импортеров, так и экспортеров рабочей силы. Первые, к которым относятся 
Таиланд, Малайзия и Сингапур, (они принимают 96% мигрантов из других стран 
ЮВА)18, за счет привлечения иностранных работников покрывают недостаток в 
рабочей силе на своем рынке труда, прежде всего в трудоемких отраслях экономики, 
таких как сельское и рыбное хозяйство, строительство, а также в сфере услуг19. В 
Малайзии на долю иностранных рабочих приходится 20%–30% рабочей силы. По 
оценкам МБРР, увеличение числа неквалицифицированных трудовых мигрантов на 
10% сопровождается ростом ВНП на 1,1%. Низкая стоимость их труда способствует 
снижению производственных затрат и цен на внутреннем рынке и увеличению 

                                                           
16

 Комаровский В.В. Спонсорство как феномен иммиграционного регулирования. Миграционный 
кризис: международное сотрудничество и национальные стратегии. Сборник научных статей. Москва, 
ИД «Дело», РАНХиГИС, 2017, сс.133 – 156.  
17

Testaverde M., Moroz H., Hollweg C. H..and Schmillen A. Migrating to Opportunity. Overcoming Barriers to 
Labor Mobility in Southeast Asia. 2017, p.2. International Bank for Reconstruction and Development. The 
World Bank Group. 312 p. 
18

 По официальным данным, в Таиланде работают 55% эмигрантов из ЮВА (3,8 млн чел., главным 
образом из стран Индокитая), в Малайзии – 22% (1,5 млн чел, в основном из Индонезии).), в 
Сингапуре -19% -(1,3 млн чел.). 
19

 В Таиланде к 2020 г. дефицит на рынке труда составит 4,7 млн рабочих мест. 
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объема продукции на экспорт. Каждые десять вновь прибывших в страну 
иностранных работников создают дополнительно пять новых рабочих мест для 
самих малазийцев20. 

Для Таиланда этот показатель, по данным ОЭСР и МОТ, в 2017 г. колебался в 
пределах 4,3 - 6,6% (без учета труда нелегальных мигрантов). Доля трудовых 
эмигрантов на национальном рынке труда составляет около 10%, но в ряде 
отраслей экономики, таких как рыбное хозяйство и строительство доходит до 80%21 
[3,].Иностранные рабочие играют важную роль в сохранении конкурентных 
преимуществ экономик стран-импортеров рабочей силы. 

Поддержанию стабильного спроса на иностранную рабочую силу 
способствуют следующие факторы: старение населения22, улучшение его 
материального положения и повышения уровня образования в условиях роста 
экономического производства и низкого уровня безработицы. Мигранты, как правило, 
занимаются теми видами труда, которые оцениваются местными жителями как 
“грязные, опасные и тяжелые”. Эти рабочие места не занимаются местными 
жителями и по экономическим соображениям в силу низкой оплаты труда. 
Неудивительно поэтому, что основную массу мигрантов из соседних стран 
составляют полуквалифицированная и неквалифицированная рабочая сила. На 
долю квалифицированной ее части приходится только 10,2% приехавших в 
Малайзию мигрантов, в Таиланде - 3,1%. 

Основными поставщиками иностранной рабочей силы в регионе являются 
Лаос, Камбоджа, Мьянма, Индонезия и в меньшей мере Вьетнам. Хотя в последние 
годы отмечается увеличение темпов роста экономик бедных стран Индокитая, тем 
не менее Камбоджа, Лаос и Мьянма по-прежнему входят в число 50-ти наименее 
развитых стран мира. Бедность, обезземеливание, безработица, высокие показатели 
задолженности домашних хозяйств являются основными стимулами для трудовой 
эмиграции сельских жителей и представителей этнических меньшинств. В этих 
странах в силу более высоких темпов прироста населения и его омоложения 
возникла избыточная рабочая сила, не имеющая возможности трудоустроиться в 
ещё слабо развитых экономиках. Её экономическому вытеснению сопутствует и рост 
спроса на неё со стороны более богатых стран региона. Поиски работы в другой 
стране, где имеются более выгодные условия труда, это - способ решения своих 
жизненных проблем. Мигрант из Камбоджи может заработать в три раза больше в 
Таиланде, чем у себя на родине. 

С 1995 г. по 2015 г. число трудовых эмигрантов из Камбоджи в Таиланд 
возросло на 471%, из Лаоса и Мьянмы соответственно на 364% и 398%23. В общей 
сложности число выехавших на заработки из Камбоджи в 2017 г. составило 800 тыс. 
человек, из Лаоса - 900 тыс., из Мьянмы - 2,2 млн и Индонезии - 1,2 млн человек24. 

                                                           
20

 Shetty and Testaverde. Southeast Asia needs better labor migration policies. Improving worker mobility 
benefits migrants and raises growth. The Nikkei Asian Review, 22. 03. 2018. – URL: https://asia.nikkei.com/ 
Politics/Southeast-Asia-needs-better-labor-migration-policies/ (дата обращения 17.02.19). 
21

 Thailand Migration Report 2019. United Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand. Ed.by 
B. Harkins. 2019. p141. 
22

 Доля лиц пожилого возраста (66 лет и старше) в 2017 г. составляла в Таиланде  16% населения, а к 
2015г., по прогнозам, должна возрасти до 35%  
23

 Simon Roughneen. ASEAN migrant remittances equal to Myanmar GDP. Labor mobility a financial lifeline 
for poorer regions. The Nikkei Asian Review, 09.10. 2017. – URL: https://asia.nikkei.com/Economy/ASEAN-
migrant-remittances-equal-to-Myanmar-GDP (дата обращения 12.10.17). 
24

 Simon Roughneen. Prospects fade for ASEAN migrant worker deal. New arrests, penalties suggest 
region's governments in no mood to compromise. The Nikkei Asian Review, 22. 07. 2017 – URL: 
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Prospects-fade-for-ASEAN-migrant-worker-deal2 (дата 
обращения 26.07.17). 
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Внутрирегиональная миграция облегчает решение проблемы бедности и 
занятости в этих странах, способствует снижению безработицы среди молодежи, 
повышению уровня квалификации рабочей силы, притоку средств в экономику за 
счет денежных переводов трудовых мигрантов. Они обеспечивают 5% ВНП Мьянмы 
и 3% Камбоджи. В совокупном измерении денежные переводы мигрантов из 
Мьянмы, Камбоджи, Лаоса и Вьетнама, работающих в Таиланде, оцениваются в 2,8 
млрд долл., однако с учетом переводов по неформальным каналам эта сумма 
доходит  до  6–10 млрд долл.25. 

В Индонезии средства, поступающие от родственников, работающих за 
границей26, помогают повысить уровень материального положения семьи и 
используются на покрытие расходов на здравоохранение, образование детей и 
удовлетворение базовых потребностей. Около 40% реципиентов назвали 
образование приоритетной сферой вложения денежных переводов,15% - бизнес, 
20% положили деньги на сберегательный счет27. Аналогичная ситуация 
наблюдается и в Мьянме. По словам родственника трудового эмигранта, “дохода от 
сельскохозяйственной деятельности хватает только на еду, но не на постройку 
большого дома. Когда же деньги поступают из-за границы, материальное положение 
семьи улучшается в 10-ть раз”28. Опрос индонезийских трудовых мигрантов также 
показал, что по завершению трудовой деятельности заграницей их шансы найти 
себе оплачиваемую работу на родине значительно повышаются. 

 
Нелегальная миграция. Однако внутрирегиональная миграция приносит не 

только экономические выгоды странам экспортерам и импортерам рабочей силы, но 
и создает для них определенные трудности, поскольку часто сопровождается 
эксплуатацией, насилием, ущемлением прав  мигрантов особенно, когда речь идет о 
нелегальных мигрантах. О масштабах этого явления можно судить хотя бы по такой 
цифре: каждый четвертый мигрант в ЮВА может быть причислен к категории 
незаконных трудовых мигрантов29. В отсутствии достоверной информации можно 
лишь сделать приблизительные оценки численности нелегальных мигрантов: 50-
60% всех трудовых мигрантов в Малайзии и Таиланде не имеют трудовых 
контрактов (свыше 4 млн человек)30. Легальные мигранты обеспечивают лишь 7% 
потребностей экономики Таиланда в использовании труда иностранной рабочей 
силы. 

Нелегальная миграция осуществляется различными способами, самым 
распространенным из которых является незаконное пересечение границ. Поэтому 
фактор наличия общих границ облегчает приток в страну нелегальных мигрантов, 
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которые, как например, индонезийцы в Малайзии или мьянмарцы в Таиланде в силу 
культурной общности народов легко оседают в принимающей стране. 

Дорогостоящая и длительная бюрократическая процедура получения визы, 
высокая стоимость услуг посредников и трудовых агентств, краткость и жесткость 
трудовых контрактов, действующие в стране назначения, ограничения на въезд 
неквалифицированной рабочей силы – все это побуждает мигрантов искать 
неформальные каналы переезда в другую страну и в конечном итоге способствует 
росту числа незаконных мигрантов. 

Все легальные полуквалифицированные и неквалифицированные рабочие 
должны нести большое бремя затрат, включая оплату услуг агентства, покупку 
билета, страховки и банковской гарантии. Их время пребывания в странах 
импортерах рабочей силы строго регламентировано, и они должны покинуть их по 
истечению срока контракта. Они ограничены в выборе места работы и жительства, 
исходя из действующих в странах квот на наем иностранной неквалифицированной 
рабочей силы. 

Например, в Таиланде официально разрешен въезд для 160 тыс. иностранных 
рабочих, занятых в течение 12 месяцев в 18 отраслях промышленности, включая 
рыболовство, земледелие, животноводство и домашнее хозяйство. Ограничено и 
место их работы 37-ью провинциями из 78-ти. Поэтому нелегальный контрабандный 
канал миграции имеет преимущества для жителей бедных стран в плане экономии 
времени и затрат. 

Для получения законного права на работу в Таиланде камбоджийский 
трудовой эмигрант должен заплатить 700 долл. На подготовку необходимой 
документации уходит 6 месяцев. Устройство на работу через брокеров стоит всего 
100-150 долл. и может быть организовано в течение нескольких дней31. По данным 
МОТ, 73% трудовых эмигрантов из Камбоджи, 96% из Лаоса и 91% из Мьянмы 
используют неофициальные каналы трудоустройства в Таиланде32. 

Каждый год в Таиланд нелегально перебираются 500 тыс. трудовых 
эмигрантов из соседних стран Индокитая. Подавляющее их большинство пользуется 
услугами контрабандистов, которые зарабатывают на этих операциях около 192 млн 
долл.33. 

Малайзия также является привлекательным местом для нелегальной 
миграции из Индонезии. Официальная процедура найма крайне сложна 
(необходимо пройти 22 административные ступени), затягивается на несколько 
месяцев и затратная (на 52% выше, чем нелегальное трудоустройство). Последний 
фактор оказывает доминирующее влияние на выбор канала поиска работы у бедных 
слоев населения, которые составляют подавляющее большинство выезжающих на 
заработки заграницу. 

Нелегальных трудовых эмигрантов условно можно разделить на две группы. 
Первая представлена жителями пограничных областей, которые устраиваются на 
сезонную сельскохозяйственную работу в соседней стране. Контрабандисты 
обеспечивают их транспортом и помогают им пересечь границу. Вторая группа 
состоит из трудовых эмигрантов, рассчитывающих на длительное пребывание в 
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стране. Они нуждаются в услугах контрабандистов и брокеров, прежде всего, для 
переезда и поиска работы. 

Большинство мигрантов связаны личными контактами с контрабандистами, 
которые часто выступают в роли агентов по найму34.  В процессе незаконного 
перемещения людей задействованы многочисленные горизонтальные сети, 
осуществляющие нелегальный перевоз людей через границу, где их встречают и 
размещают на работу. Как правило, одни и те же посредники, которые организуют 
законные виды миграции, участвуют и в незаконных операциях. Они работают во 
взаимодействии с организованной преступностью и подготавливают каждый этап 
контрабандного перемещения рабочей силы – от подготовки фальшивых документов 
до нахождения работы.  

В процесс нелегальной миграции вовлечены многие стороны. Звеньями 
сложной цепочки поставок нелегальной рабочей силы помимо самого мигранта и его 
нанимателя являются рекрутские агентства (по обе стороны границы), 
государственные чиновники, полицейские и даже судьи, при попустительстве 
которых совершаются незаконное пересечение границы, размещение нелегальной 
рабочей силы и ее трудоустройство. А наличие в принимающей стране хорошо 
организованных этнических диаспор во многом компенсирует трудности проживания 
нелегалов в стране.35[. 

Но в ряду причин, способствующих распространению нелегальной миграции, 
главное место занимает сохраняющийся в принимающих странах спрос на 
неквалифицированную рабочую силу, доступность трудоустройства и наличие 
предпринимателей, готовых нанять нелегальную рабочую силу на трудоемкие 
работы с выгодой для себя – уйти от уплаты налогов и сэкономить на оплате труда. 
За свою работу нелегальные мигранты получают меньше мигрантов-контрактников. 

Международный опыт говорит о том, что в ситуации, когда имеется сильная 
мотивация к эмиграции и открываются немалые возможности для трудоустройства в 
другой стороне, но при этом официальная процедура выезда осложнена по той или 
иной причине, возникают благоприятные условия для криминализации 
миграционного бизнеса. 

 
Торговля людьми. Принимая добровольное решение о нелегальном 

трудоустройстве в другой стране, мигрант даже не подозревает, что может попасть в 
сети криминальных структур и подвергнуться жестокой эксплуатации, став жертвой 
“торговли людьми”, что, согласно Протоколу о торговле людьми (пункт а, статья 3), 
означает «осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, 
укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или 
других форм принуждения. Эксплуатация включает как минимум эксплуатацию 
проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, 
принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, 
подневольное состояние ил и извлечение органов» 36. 
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Среди стран АСЕАН положение главного центра незаконной торговли людьми 
прочно занимает Таиланд, где, по данным Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности, 4% всех незаконных мигрантов стали 
жертвами торговли людьми в 2013 г.37. Именно эксплуататорские условия найма и 
работы позволяют причислять их к данной категории лиц. Существование тех 
нелегальных мигрантов, которые находятся в полном подчинении или в 
собственности другого лица, лишающего их индивидуальной свободы с целью 
эксплуатации, попадает под понятие современное рабство. Таиланд и Индонезия в 
2014 г. входили в состав 20-ти стран мира с наивысшим показателем абсолютного 
количества современных рабов, которых условно можно разделить на две категории 
– те, кто занят в секс-индустрии, и те, кто стал объектом принудительного труда. 

Их эксплуатация выражается в различных формах – изъятие документов, 
ограничения в передвижении, долговое закабаление, низкая заработная плата или 
ее невыплата, сверхурочная работа без всякой денежной компенсации, тяжелые 
условия работы и проживания, физические наказания38. 

В последние годы в операциях по "торговле людьми" наметились 
определенные изменения. Если раньше на стадии рекрутства преобладали 
насильственные формы найма, то сегодня принуждение сменяется на обман. А сам 
процесс трафика стал носить добровольный характер с изменением роли 
заинтересованных лиц: Теперь мигрант идет к агенту, а не наоборот. Оказание 
содействия в перемещении через границу пришло на смену похищению людей 
силой. Наметились сдвиги и в гендерном составе жертв трафика – доминирующие 
позиции женщин и девочек в этом процессе стали теснить мужчины и мальчики, что 
отражает и изменения в характере эксплуататорского труда: значение секс 
индустрии как основной сферы занятости снижается при одновременном 
распространении других сфер принудительного труда. Если труд женщин обычно 
используется в индустрии развлечений, в домашнем хозяйстве, в розничной 
торговле, то мужчин – в сельском и рыбном хозяйстве, в промышленном 
производстве и на строительных площадках39. Использование рабского труда 
нелегальных мигрантов  в рыбном хозяйстве Таиланда стало предметом 
международного расследования, проведенного в 2014 г. Reuters, Environmental 
Justice Foundation и The Guardian. Согласно данным этого доклада, 57% опрошенных 
рабочих-мигрантовoв, занятых в рыбном хозяйстве Таиланда, являлись жертвами 
принудительного труда40. 

Под угрозой тюремного заключения или депортации в условиях постоянного 
запугивания и насилия, применения пыток или даже убийства нелегалы вынуждены 
работать по 18-20 часов в день, всю неделю без права на отдых за мизерное 
вознаграждение и одноразовое скромное питание. Многие мигранты рыбаки 
продаются владельцев судов за так называемую цену "ka hua", которую они должны 
заплатить за получение в дальнейшем заработной платы. Это приводит к тому, что 
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они вынуждены работать месяцами, а иногда и годами без всякой денежной 
компенсации41. 

В последние годы проблема борьбы с трафиком людей в странах ЮВА стала 
приобретать особое значение и решаться в контексте защиты прав нелегальных 
мигрантов, расширения международного сотрудничества в этой сфере, подписания 
новых меморандумов о взаимопонимании между странами экспортерами и 
импортерами рабочей силы, ужесточения мер контроля за использованием труда 
нелегалов в принимающих странах. 

Не умаляя значения всех этих действий, принимаемых на наднациональном и 
региональном уровнях, следует однако отметить, что сохранение различий в уровне 
экономического положения стран региона, бедность населения в странах-
экспортерах рабочей силы и наличие большого спроса на неквалифицированный 
труд в принимающих странах, прозрачные границ и наличие разветвленных 
контрабандных сетей – все это стимулирует незаконное перемещение трудовых 
ресурсов внутри региона. Установление над ним контроля осложнено в условиях 
сильной коррумпированности власти и наличия большого сегмента 
предпринимателей, готовых нанимать нелегальных мигрантов. Однако по большому 
счету незаконная миграция – это следствие отсутствия взаимосвязи между 
экономической и миграционной политиками в странах региона. 

 
Миграционная политика. В Малайзии используется три механизма для 

регулирования притока иностранной рабочей силы – выдача разрешения на работу, 
уплата налога на иностранную рабочую силу, осуществление мер контроля внутри 
страны. Иностранный рабочий приезжает в страну по трудовому контракту с 
указанием вида занятия и срока пребывания в стране. В соответствии с 
государственным регулированием иностранной рабочей силы действует система 
квот по отраслям и ограничения по странам, поставщикам рабочей силы. Право на 
временное трудоустройство предоставляется гражданам только 12-ти стран, с 
которыми подписаны соответствующие соглашения. Им разрешено трудиться в 
промышленном производстве, строительстве, в сельском и бытовом хозяйстве, в 
сфере услуг.  

Процесс получения права на временное трудоустройство в рамках 
существующей системы очень забюрократизирован и трудоемкий: разрешение на 
временную работу выдается при согласовании с министерством труда и 
министерством трудовых ресурсов; мигранты должны пройти медицинское 
обследование как у себя на родине, так и в стране пребывания, разместить о себе 
информацию. Временное трудоустройство в Малайзии накладывает на мигрантов 
ряд ограничений: они должны быть не старше 45 лет, им запрещено привозить с 
собой семью и заводить её во время пребывания в стране. Нарушение этих 
предписаний грозит депортацией. 

Наниматель платит налог за наем иностранного рабочего, который 
различается по отраслям экономики и зависит от квалификации рабочего, и вносит 
финансовое обеспечение в качестве гарантии того, что рабочий покинет страну по 
завершению срока действия контракта. Однако с 2013 г. обязанность по уплате 
налога возложена на самого мигранта – в 2016 г. для занятых в промышленности и 
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строительстве он составлял 2,500 рингит (600 долл.),  а на плантациях и в сельском 
хозяйстве - 1,500 рингит. (360 долл.)42. 

В целях улучшения качества работы миграционных служб и снижения 
коррупционной составляющей в их деятельности, правительство Малайзии 
предприняло шаги по совершенствованию механизмов управления иностранной 
рабочей силой, заменив рекрутские агентства на центры Одного окна. В их 
ответственность входит определение потребностей каждого сектора экономики в 
иностранной рабочей силе, проверка и одобрение заявок, подаваемых 
предпринимателями на наем трудовых мигрантов, а также решение всех вопросов, 
касающихся их социального обеспечения. Эти меры в конечном итоге должны 
заметно сузить пространство для участия аутсорсинговых компаний и посредников в 
процессе найма трудовых мигрантов. 

Хотя в миграционную политику часто вносились изменения, однако их 
характер свидетельствовал о том, что правительство Малайзии по-прежнему, как и 
двадцать лет назад, отказывается признать ту важную роль, которую иностранная 
рабочая сила играют в экономическом развитии страны. Оно все еще рассматривает 
трудовую иммиграцию как временное явление и подтверждает свою убежденность в 
этом попытками сократить долю малоквалифицированных иностранных работников 
на рынке труда. Так, к 2015 г. намечалось ограничить число иностранных работников 
1,5 млн. человек, а по 11-му плану социально-экономического развития (2016–2020 
гг.) для них установлен лимит в 15% от численности трудовых ресурсов к 2020 г. с 
целью снизить зависимость экономики страны от использования их труда и 
стимулировать таким образом ее реструктуризацию. 

Однако предпринятые меры по изменению состава рабочей силы оказались 
малоуспешными. Многие предприниматели стали выражать озабоченность по 
поводу нехватки рабочей силы в ряде отраслей экономики в результате проводимой 
государством политики по наведению порядка на рынке труда и сдерживанию 
притока в страну нелегальной рабочей силы. 

Для борьбы с нелегальной миграцией используются различные средства 
политики: депортация нелегальных мигрантов, их уголовное преследование 
(применяется и в отношении предпринимателя, нанявшего нелегального рабочего) и 
периодически проводимые кампании их регистрации и амнистии. 

В 2017 г. правительство Малайзии предприняло очередную попытку 
легализовать положение незаконных мигрантов, которые должны были 
зарегистрироваться в иммиграционных офисах до 30 июня для получения 
временного разрешения на работу с последующим правом легального найма. 
Однако эти действия правительства привели к массовому оттоку иностранной 
рабочей силы из-за угрозы арестов и депортации. Только четверть подлежащих 
регистрации нелегальных мигрантов приняли участие в этой государственной 
кампании. После ее завершения были заведены судебные дела против 
работодателей, не зарегистрировавших своих нелегальных работников. Их 
банковские счета и активы были заморожены. В отношении нелегальных мигрантов 
также были применены суровые меры наказания. Задержанию подверглось 14 тыс 
человек. Их обязали заплатить штраф, оплатить свое возвращение на родину. Но их 
не только принудили покинуть страну, но и запретили въезд в Малайзию в течение 
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пяти лет. Нарушившим эти предписания грозило тюремное заключение и избиение 
(палками)43. 

Подобная миграционная политика негативно сказалась на местном 
предпринимательстве, зависящем от найма дешевой иностранной рабочей силы. 
Например, компания по производству пальмового масла Felda Global Ventures Holdi, 
на плантациях которой трудилось много индонезийцев, после принятия 
государством репрессивных мер в отношении нелегальной рабочей силы, 
вынуждена была сократить свою хозяйственную деятельность. В дополнение к 
проведению мер наказания в отношении нелегальных мигрантов и их работодателей 
малайское правительство ввело новый налог на использование компаниями 
иностранной рабочей силы44.  Данные действия правительства представляют 
угрозу для местного предпринимательства не только по причине нехватки дешевой 
рабочей силы, но ещё и потому, что многие мелкие и средние компании по закону не 
имеют права использовать труд иностранных рабочих, которые к тому же 
нанимались через незарегистрированные агентства. 

Проводимая в Малайзии миграционная политика остается экономически 
несбалансированной, мало согласуясь с потребностями рынка труда в ряде 
отраслей экономики. Объяснить это можно тем, что вклад трудовых мигрантов в 
экономическое развитие страны все еще недооценивается, они воспринимаются в 
первую очередь как представляющие угрозу для безопасности страны. Но это не 
означает, что государство не должно осуществлять меры жесткого контроля в 
отношении использования труда нелегальных мигрантов, отслеживая в первую 
очередь предпринимателей. Именно они несут ответственность за сохранении в 
стране спроса на нелегальный труд. 

Наличие в Таиланде большой армии нелегальных мигрантов связано также с 
неэффективностью проводимой на протяжении последних двух десятилетий 
миграционной политики, которая отличалась непредсказуемостью и изменчивостью. 
Компании амнистии нелетных мигрантов чередовались с репрессивными акциями в 
отношении их. 

В стране действует система ограничений на сферу деятельности иностранной 
рабочей силы и на территорию её размещения, а также на время пребывания в 
стране. По закону об иммиграции все иностранцы, находящиеся в стране без 
соответствующего юридического документа, считаются незаконными мигрантами. 
Им грозят судебные наказание в виде штрафных санкций, до двух лет тюремного 
заключения и последующая депортация. В отношении работодателей, 
использующих труд нелегалов, также предусматриваются меры наказания – 
теремное заключение и штрафные санкции. 

В качестве меры борьбы с нелегалами правительство Таиланда так же как и 
Малайзии, использует механизм заключения двухсторонних соглашений со 
странами, поставщиками иностранной рабочей силы. Они предполагают передачу 
одной стороной списка вакансий на работу, а другой – списка отобранных заявок на 
эти вакансии. При этом обе стороны берут на себя обязательства по контролю за 
выполнением правил миграции, требующих получения трудового контракта, 
медицинской страховки, уплаты соответствующих налогов. Таиланд подписал 
меморандум о взаимопонимании с тремя соседними странами – Камбоджой (2003 г. 
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), Лаосом и Мьянмой (2003г.), которые были обновлены в 2015-2016 гг. Меморандум 
о взаимопонимании был подписан и с Вьетнамом. Жители этих стран получают 
право работать, только если пройдут через официальную процедуру рекрутства у 
себя на родине и зарегистрируются в Таиланде. 

Власти этих стран проверяют личность мигранта, выдают ему паспорт, 
необходимый для получения трудовой визы в Таиланде и прохождения процедуры 
получения разрешения на работу на два года, которое один раз возобновляется. По 
истечению срока действия трудового разрешения рабочие мигранты должны 
вернуться на родину, где они могут через три года подать новую заявку на работу в 
Таиланде. Трудовые мигранты по условиям соглашения должны платить 
подоходный налог и вносить 15% своей заработной платы в фонд репатриации, 
средства из которого им компенсируются по возращению на родину. По новым 
соглашениям, мигранты из соседних стран Индокитая получают разрешение на 
работу в Таиланде в течение четырех лет, но без права менять своего работодателя 
(аналогичная ситуация в Малайзии и Сингапуре). Последнее возможно только в 
случае отъезда из страны и подачи новой заявки на визу45. 

Параллельно с заключением меморандумов о взаимопонимании в Таиланде 
была создана национальная система контроля, которая предоставляла возможность 
для нелегального мигранта получить полуофициальный статус и разрешение на 
работу в течение двух лет. Цель программы - регуляризация тех трудовых 
мигрантов, которые уже находились в Таиланде. 

Однако несмотря на все предпринятые государством попытки формализовать 
миграционную систему, в стране по-прежнему работало мало мигрантов, 
приезжающих в Таиланд по условиям, предусмотренным меморандумами о 
взаимопонимании или воспользовавшихся временным правом на работу. Причина 
общая – сложность, длительность и высокая стоимость прохождения установленной 
процедуры выезда из страны и получения разрешения на работу в Таиланде46. К 
тому же систематически проводимые программы амнистии создавали у мигрантов 
мотивацию к незаконному пребыванию в стране в расчете на перспективную 
легализацию их статуса. В течение последних двух десятилетий правительство 
Таиланда провело более десятка программ амнистии мигрантов, которые 
использовали нелегальные каналы трудоустройства в стране. Те, кто принял в них 
участие, не опасаясь угрозы депортации, могли продолжать свою трудовую 
деятельность. 

Далеко не все иностранные рабочие понимают и преимущества прохождения 
официальной процедуры регистрации с точки зрения получения гарантий их 
социальной защиты. Многие официально действующие рекрутские агентства 
замечены в мошенничестве, предоставлении заведомо ложной информации и 
прямом обмане47.  
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Очередные попытки наведения порядка в сфере управления миграционными 
потоками были предприняты в 2016 г., что объясняется, во-первых. желанием 
военной хунты улучшить свой имидж в мире, подорванный проводимой 
антидемократической политикой, и, во-вторых, её озабоченностью по поводу 
возможных международных экономических санкций после вскрытия фактов, 
подтверждающих использование рабского труда нелегальных мигрантов в 
трудоемких отраслях экономики, прежде всего в рыбной. 

Реагируя на эти политические и экономические вызовы, правительство 
приняло меры по усилению контроля над трафиком людей и изменению трудового 
законодательства. Борьба с «торговлей людьми», которая включала в себя 
судебное преследование лиц, вовлеченных в криминальную деятельность, ее 
предотвращение и защиту пострадавших, стала рассматриваться в числе 
приоритетных направлений государственной политики. Это нашло отражение в 
дополнениях к соответствующему закону. Они были приняты в 2017 г. Жесткие 
судебные приговоры в отношении высокопоставленных чиновников, замешанных в 
торговлю людьми, должны были продемонстрировать непоколебимость властей в 
борьбе с криминальным бизнесом, порочащим авторитет страны. 

Подтверждением этому служат и принятые поправки к трудовому 
законодательству по обязательной регистрации нелегальных мигрантов, которые 
должны были вступить в силу с 7 августа 2017 г. По новому королевскому Декрету об 
управлении процессом найма иностранной рабочей силе, работодатель, 
использующий труд нелегальных мигрантов, штрафуется на сумму 12-24 тыс. долл. 
за каждого работника. Аналогичные наказания предусмотрены в отношении 
рекрутских агентств (штраф до 30 тыс. долл.) и самих нелегалов (штраф и арест). 

Новый закон, призванный обеспечить порядок в сфере найма иностранной 
рабочей силы посредством укрепления правовой базы миграционной политики, в 
реальности привел к ужесточению репрессивных мер в отношении нелегальных 
мигрантов с целью заставить их “выйти из тени”. 

Однако экономическая составляющая этого закона оказалась до конца не 
просчитанной, что привело к массовому оттоку из страны иностранной рабочих, 
опасавшихся ареста, тюремного заключения, а также высоких штрафов в размере до 
3 тыс. долл. за отсутствие разрешения на работу. Десятки тысяч мигрантов, 
зачастую по просьбе самих нанимателей, отправились домой в надежде на 
получение там необходимой документации для возвращения в Таиланд уже 
легально. 

Бизнес круги отреагировали на введение нового регулирования отрицательно, 
аргументируя свою позицию тем, что местные компании, прежде всего мелкие и 
средние, пострадают от ужесточения миграционного законодательства в связи с 
потерей своей конкурентоспособности. Риски оценивались в нехватке рабочей силы 
и росте производственных затрат, а также в усилении коррупционной составляющей 
бизнес-среды. Новый закон открывает возможность для использования местными 
чиновниками своих административных ресурсов для вымогательства и взяток. 

Под давлением бизнес кругов и гражданских ассоциаций власти страны 
вынуждены были на 120 дней отложить введение регулирования, которое вступило в 
силу 1 января 2018 г. Одновременно правительство до конца июня 2018 г. продлило 
время проведения программы амнистии нелегальных мигрантов, которой 
воспользовалось 1,2 млн человек. Они получили отсрочку в депортации по просьбе 
работодателей, но при этом их ограничили в свободе перемещения и 
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трудоустройства. На конец ноября 2018 г. из 3,9 млн трудовых мигрантов 3,1 млн 
человек имели законный статус48. 

При проведении миграционной политики правительство Таиланда стремится 
найти баланс между интересами безопасности и потребностями экономики в 
дешевой рабочей силе, что отражается в противоречивом характере принимаемых 
решений в сфере контроля над притоком в страну нелегальных мигрантов. Однако 
результат зачастую оказывается обратным. По мнению экспертов, в приоритете 
должны быть не ограничительные и репрессивные меры в отношении мигрантов, а 
действия, облегчающие процесс их найма и обеспечивающие их правом на свободу 
трудоустройства49. 

.В результате введения нового миграционного регулирования в Таиланде и 
Малайзии работу потеряли в общей сложности около 2 млн человек, что осложнило 
ситуацию на рынке труда и привело к удорожанию рабочей силы в трудоемких 
отраслях экономики, традиционно использующих труд мигрантов. Под ударом 
оказалась осуществляемая в этих странах модель экономическая развития, 
динамичное состояние которой поддерживается за счет свободного передвижения 
трудовых ресурсов и их дешевизны. 

В Сингапуре на долю иностранной рабочей силы приходится 30% населения 
страны. Будучи мировым финансовым и инновационным центром, Сингапур крайне 
заинтересован в привлечении квалифицированных работников. Однако не в 
меньшей мере его экономика нуждается и в малоквалифицированной рабочей силе. 
Однако в отличие от Таиланда и Малайзии здесь практически нет нелегальных 
мигрантов, что объясняется наличием в стране эффективной системы управления 
миграционными процессами, отвечающей экономическим потребностям и 
исключающей коррупцию. 

Система государственного миграционного контроля действует в форме выдачи 
иностранным рабочим разрешений на работу с ограничением сроков их пребывания 
в стране, квотирования их труда по отдельным отраслям производства (каждому 
сектору экономики разрешается использовать определенный процент иностранной 
рабочей силы; эти количественные ограничения предсказуемы, прозрачны и 
подвижны); установления гибкого налога на использование неквалифицированных 
иностранных рабочих. При определении квот и налогов Сингапур принимает во 
внимание такие факторы, как поддержание экономической конкурентоспособности, 
развитие производственных технологий, обеспечение социальной гармонии. 
Большинство неквалифицированных мигрантов нанимаются по легальным каналом 
при содействии рекрутских агентств, которые должны обладать государственной 
лицензией. В то же время существующая в Сингапуре миграционная система 
недостаточно эффективна в плане защиты прав иностранных мигрантов, что 
свойственно также Таиланду и Малайзии, миграционная политика которых носит 
скорее ограничительный, чем разрешительный характер. 

Создание Экономического сообщества АСЕАН в 2015 г. в перспективе 
предполагает углубление экономической интеграции, в рамках которой и будет 
распространяться внутрирегиональная миграция рабочей силы. Главный вопрос, 
стоящий перед ними, заключается в том, как извлечь максимальную пользу от этого. 
Пока страны ЮВА видят свой приоритет в привлечении квалифицированной рабочей 
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силы, необходимой для их продвижения по пути экономической модернизации. В 
отношении неквалифицированной ее части их миграционная политика строится на 
компромиссе между интересами национальной безопасности и экономическими 
потребностями., что приводит к непоследовательности осуществляемых мер в 
сфере управления миграционными процессами. Непродуманность многих решений в 
условиях коррумпированности системы власти способствует сохранению в этих 
странах большой армии нелегальных иммигрантов. 

Предпринимаемые в Малайзии и Таиланде меры борьбы с нелегальной 
миграцией пока ощутимых результатов не дали. Однако ситуация не выглядит 
полностью безнадежной, хотя в среднесрочной перспективе в странах-экспортерах 
рабочей силы все еще сохранятся причины, побуждающие трудоспособное 
население искать заработок заграницей. А в странах импортерах рабочей силы, 
несмотря на заметный их прорыв в направлении создания наукоемкой и 
технологичной экономики, потребность в дешевом малоквалифицированном труде 
будет поддерживаться наличием в структуре их экономик большого сегмента 
трудоемких отраслей, работающих на экспорт и заинтересованных в сохранении 
своей конкурентоспособности. Поэтому отказаться от труда мигрантов они не смогут. 

Тем не менее возможности и пути для совершенствования их миграционных 
политик имеются. И связаны они не столько с ее ужесточением, что однако не 
исключает осуществления мер контроля над предпринимателями, использующими 
труд нелегальных мигрантов (в том числе и при содействии прессы и гражданского 
общества), сколько со снятием или, по крайней мере, ограничением тех барьеров, 
которые мешают свободному перемещению рабочей силы внутри региона по 
легальным каналам. Последнее потребует внесения определенных изменений в 
миграционную систему как в странах импортерах, так и экспортерах рабочей силы, в 
частности касающихся таких вопросов, как установление нормы налогов на наем 
иностранной рабочей силы, облегчение процедуры оформления трудовых 
контрактов, сокращение срока получения разрешения на работу, предоставление 
мигрантам свободы в выборе работодателя и места работы, расширение их доступа 
к информации по вопросу легального трудоустройства. Учитывая рост потребностей 
стран-импортеров рабочей силы в квалифицированных специалистах, 
осуществление программ по повышению уровня образования 
малоквалифицированной иностранной рабочей силы приобретает для них особое 
значение. 

Все эти реформы должна подкрепляться и сопровождаться мерами, 
направленными на искоренение любых форм и видов эксплуатации мигрантов, на 
защиту их прав. Решение этой задачи возможно лишь при участии всех  стран. В 
августе 2017 г. министры труда Камбоджи, Лаоса, Мьянмы Таиланда и Вьетнама 
приняли совместную декларацию по защите прав иностранных рабочих, а в ноябре 
2017 г. было заключено компромиссное соглашение – Консенсус стран АСЕАН по 
защите и продвижению прав рабочих мигрантов. Оно не носит юридически 
обязательного для стран характера, не требует ратификации и скорее выглядит как 
руководство по рекомендации того, как следует обращаться с рабочими-мигрантами 
в соответствии с международными стандартами, принятыми в рамках ООН. 

И тем не менее значение этого соглашение в том, что страны признают 
необходимость защиты прав иностранных рабочих для поддержания 
внутрирегиональной мобильности трудовых ресурсов как важнейшего условия 
экономической интеграции АСЕАН. По оценкам МБРР, социальное обеспечение 
рабочей силы в регионе улучшится на 29%, если будут сняты все ограничения на 
свободу передвижения для всех категорий работников, в том числе и 



 

292 
 

неквалифицированных50.  По мнению Судхира Шетти, одного из авторов доклада 
МБРР «К новым возможностям: преодоление барьеров трудовой мобильности в 
Юго-Восточной Азии» "несовершенство политики и неэффективность институтов 
привели к потере регионом возможностей для извлечения всех выгод из миграции”51.  

 
 

ДИСКУССИЯ 
 
 

Е.А. Брагина 
 

Непроясненные вопросы. Современный этап экономической глобализации 
демонстрирует глубокое  противоречие между совершенствованием в мировом 
хозяйстве средств связи всех типов, их скорости, комфортности для пользователей 
– и политикой  группы государств с высоким уровнем жизни: Северной Америки, 
ряда европейских стран, ужесточающих контроль и ограничения въезда и 
пребывания на их территории в первую очередь граждан из стран так называемого 
Юга. Эта категория дает большую по численности группу стран с быстро 
увеличивающимся  населением, особенно молодого возраста, что составляет  
существенное отличие от стран с высоким доходом на душу населения и 
характеризуется массовой бедностью, безработицей, низким уровнем жизни.  

В тоже время в большинстве развитых экономик сложилась, во всяком случае, 
среднесрочная, если не долгосрочная объективная потребность в  привлечении 
мигрантов из стран Юга, прежде всего, для выполнения  непрестижных, тяжелых, и 
одновременно необходимых обществу работ, которыми не хотят заниматься 
коренные жители, вынуждая свое государство переходить на значительный импорт 
рабочей силы. Ещё одной составляющей этого неравновесного процесса становится 
быстрое старение население в развитых экономиках и низкая рождаемость в 
большинстве из них. Эта ситуация породила множество проблем. Привлечение 
извне рабочей силы объективно стало  частью внешней и внутренней экономической 
политики многих государств со всеми неизбежными последствиями.  Россия в 
короткие сроки также стала хроническим импортёром рабочей силы, не избежав 
негативных явлений, свойственных трудовой миграции.  

Докладчик взялся за тему, которая на данном этапе не получила однозначно 
удовлетворительного ответа для обеих сторон – принимающей мигрантов и их 
поставляющей. Но это относится практически ко всем странам. Приток людей с 
иными, чем принимающая сторона, обычаями, религиозными принципами, 
правилами поведения, в том числе гигиеническими, неизбежно вызывает трения. 
Жаль, что не приведены данные по возрастному составу мигрантов, приезжающих в 
РФ из бывших советских республик. Если это молодые люди, они легче осваиваются 
в новой среде.  

Возникает вопрос – насколько адекватно отражена в приведенных автором 
таблицах реальная потребность России в импорте рабочей силе. Это важно, 
поскольку в сообщении нет данных о занятости/незанятости в российской глубинке, 
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хотя в печати достаточно часто упоминается безработица среди россиян в 
провинции, малых городах, отдаленных сельских районах. Очень важны были бы 
показатели, какие средства затрачивают российские предприятия на привлечение 
мигрантов в разных регионах  России в зависимости от выполняемой ими работы 
(отраслевые показатели). Неясно, есть ли расчеты выгод и расходов на оплату 
российских работников в связи с их временным переездом в другие районы 
(внутренняя миграция) по сравнению с мигрантами из-за рубежа. К сожалению, не 
совсем понятна позиция автора сообщения – привлечение трудовых мигрантов из 
ближнего зарубежья, бывших советских республик – это больше политика или 
экономическая  необходимость? 

В сообщении названы государства, бывшие советские республики, 
существенно зависящие от объёма переводов соотечественников , работающих в 
России: Узбекистан 2,7 млрд. долл., Таджикистан 2,7 млрд., Киргизия 1,7 млрд. долл. 
но неясно, за какой период. Может быть, целесообразно сравнить эти показатели с 
средней зарплатой коренных жителей РФ, занятых за тот же период на схожих 
работах? В любом варианте такие показатели полезны и даже необходимы для 
понимания современной трудовой миграции в РФ.  

И ещё одно соображение в связи с предстоящими изменениями пенсионной 
реформы. Как изменится положение на рынке труда в связи с сохранением 
работников, чей выход на пенсию откладывается? Учитывается ли это 
принципиально важное обстоятельство  в расчетах будущего въезда мигрантов?  
Есть констатация, но нет ответа на вопрос, насколько целесообразно образование в 
России мононациональных  кластеров трудовых мигрантов. Эта ситуация 
обозначена докладчиком, но нет комментариев, хотя экономически, а главное, 
социально, она чревата большими осложнениями.  

      
 

И.Н. Куклина 
 

Миграция как проблема обеспечения безопасности. Возникновение 
нерегулируемых миграционных потоков, характерных для  периода, наступившего 
после распада СССР и  обрушения  биполярного мира, стали серьезными вызовами 
в сфере обеспечения как внутренней, так и внешней безопасности для многих 
государств, которых коснулся этот процесс. Для современной России он практически 
начался с массового притока русских беженцев из Таджикистана, вызванного 
последствиями нежданной независимости этой страны и разгоревшимся там 
внутренним конфликтом. России пришлось буквально «на ходу» решать возникшие в 
этой связи проблемы, оглядываясь, в том числе, на возможные перспективы роста 
увеличения миграции. После Беловежских соглашений 40 млн граждан СССР 
оказались в положении принудительной смены гражданства, из них более 25 млн — 
этнических русских.  Не касаясь детально истории развития системы 
государственного управления миграцией внутри РФ, заметим, что она в целом не 
страдала «излишним» гостеприимством, в том числе для соотечественников и 
временно перемещенных лиц (последний термин «вынужденно» появился в 
российском законодательстве в связи с массовым бегством из Чечни русскоязычного 
населения, вызванного опасностью не только потери нажитого имущества, но и 
жизни). 
 Важным фактором роста нерегулируемой международной миграции стала 
политика США, связанная с вмешательством во внутренние дела государств 
Ближнего и Среднего Востока. Особенно заметную роль в этом отношении сыграло 
вторжение США и НАТО в Афганистан после  известного теракта в Нью-Йорке. 
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Сейчас в мире насчитывается более 2 млн афганских  беженцев, среди них много 
нелегалов. Большая часть афганцев  сосредоточена в Пакистане и Иране.  Ирак был 
затронут миграцией в меньшей степени, а Ливия стала серьезной головной болью 
для ЕС, поскольку с ливийских берегов в Европу С плывет поток не только своих 
нелегальных мигрантов, но и африканцев из других стран континента.  
  В целом негативное влияние увеличения миграционных потоков складывается 
из следующих факторов: 
 1. На самом нижнем уровне массовая миграция, как правило,  приводит к 
возрастанию уровня криминала,  увеличению числа уголовно наказуемых 
преступлений, способствуя проявлениям расовой, национальной, религиозной 
вражды. Трудности управления массовыми, стихийными потоками мигрантов 
превращают миграцию в один из источников нарушения внутренней безопасности. 
 2.  Массовая или плохо регулируемая миграция упрощает процесс 
проникновения в страну членов террористических организаций и их сообщников. Как 
показывает международный  опыт, транснациональный терроризм успешно 
пользуется миграционным прикрытием для своей деятельности. Для России, юго-
восточные границы которой практически открыты, этот фактор особенно опасен (как 
для внешней, так и для внутренней безопасности). 
 3. Трудности, связанные с недостаточной эффективностью системы 
управления миграцией, как правило, сопровождаются нарушениями прав человека и 
разрастанием коррупции. Большую роль при этом могут играть экономические 
соображения, связанные с манипулированием оплатой труда. Не секрет, что 
нелегальные мигранты в мире зачастую работают фактически как рабы. 
 4. В то же время межгосударственные отношения, связанные с 
регулированием миграции, могут выступать как политический инструмент 
национальной политики, когда одна страна заинтересована в миграции своих 
граждан, а другая — способна осложнить или вообще отказаться от приема 
мигрантов. Так, создание Евразийского экономического союза позволило, например, 
вместе с расширением сотрудничества между РФ и Киргизией в экономической и 
политической области в значительной мере увеличить безвизовый приток в РФ 
киргизских мигрантов.   Другой пример — это политика Трампа по отношению к 
Мексике, возводящего стену между двумя государствами. 
 5. Наконец, миграция может служить фактором глобального значения. Так, 
нашествие мигрантов в ЕС — прямое следствие его политики невмешательства по 
отношению к Сирии. Помощь России правительству Асада фактически привела к 
нескончаемым миграционным потокам сирийцев в Европу и поставила ЕС перед  
необходимостью тратить силы и средства для решения до сего времени нерешенной 
проблемы создания единой системы европейского управления миграцией, 
приемлемой для всех его членов. 
 В кратком обзоре роли миграции в обеспечении безопасности невозможен 
серьезный анализ, как представляется, самого главного вопроса: влияния миграции 
на развитие современной цивилизации. Рассмотрение перспектив и возможностей 
дальнейшего развития,  взаимовлияния, взаимопроникновения различных в 
национальном, культурном, религиозном и другом отношении человеческих 
общностей требует особого внимания. 

 
 

В.Т.  Веденеева  
 

Спасут ли украинские мигранты экономику Польши? Согласно последнему 
обзору ОЭСР «Перспективы международной миграции» (2018), в 2017 г. Польша 
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стала мировым лидером по притоку иностранной сезонной и краткосрочной рабочей 
силы. Столь массовый приток трудовых краткосрочных мигрантов стал возможен 
благодаря специфическому сочетанию факторов. Первый – либеральная система 
трудоустройства иностранцев в Польше, ориентированная на одно географическое 
направление – страны Восточного партнерства и Россия52; второй – внешние 
обстоятельства (военный конфликт в Донбассе и сложная экономическая ситуация в 
Украине).  

Украина сегодня является основным поставщиком рабочей силы в Польшу, 
рынок труда которой испытывает серьезный дефицит – как вследствие 
неблагоприятной демографической ситуации, так и масштабной эмиграции53. Из-за 
временного (в основном) характера миграции трудно оценить точное число 
украинских мигрантов, находящихся в Польше. По данным Министерства труда, 
семьи и социальной политики Польши число граждан Украины, которые 31 декабря 
2017 года имели право на трудовую деятельность на основании одобренных 
заявлений работодателей о намерении трудоустроить иностранца, составляло 517 
тыс., обладателей разрешения на работу - 208 тыс.54 К этим цифрам нужно добавить 
примерно 100 тыс. граждан Украины, которые постоянно живут в Польше и не 
нуждаются в разрешении на работу, учебе или находятся в Польше по причинам, 
отличным от профессиональных. Таким образом, в целом на конец 2017 г.  в Польше 
находилось 900 тыс. мигрантов из Украины. Важными факторами, привлекающими 
украинских граждан в Польшу, кроме уровня оплаты труда и географической 
близости, являются также низкая стоимость проезда, возможность поддерживать 
семейные связи с Родиной, наличие мигрантских сетей, а также сходство языков. 
Сочетание различных факторов привело к буму в секторе краткосрочной миграции. 

По прогнозам польских экспертов и расчетам Национального совета по 
народонаселению, в ближайшие несколько десятков лет Польше необходимо будет 
принять 5 млн иммигрантов. Самым простым способом преодолеть 
демографический кризис и решить проблему дефицита рабочей силы, по мнению 
польского руководства, является поощрение трудовой миграции из стран 
исторически близких Польше, прежде всего – из Украины, и создание более 
благоприятных условий для ее превращения в поселенческую.  

Ответом на этот вызов стали разработка и утверждение Советом министров 
31 июля 2018 г. документа «Социально-экономические приоритеты миграционной 
политики», сформулировавшего новую концепцию польской миграционной политики, 
главным приоритетом которой теперь является обеспечение потребностей рынка 
труда. Одним из принципиальных положений можно считать распространение на 
граждан третьих стран действующей системы признания профессиональной 
квалификации в отношении регулируемых профессий. В числе основных 
направлений деятельности предусмотрены такие меры, как создание системы 
стимулов для работы и пребывания в Польше для иностранцев с желательной 
квалификацией с перспективой предоставления им польского гражданства. 
Заинтересованность в привлечении трудовых мигрантов на долгосрочное, в том 
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 В отношении граждан пяти стран – членов Восточного партнерства (Украина, Белоруссия, Молдова, 
Армения и Грузия), а также России – действует упрощенный (заявительный) режим трудоустройства 
на временные и сезонные работы на срок от 3 до 6 месяцев в течение года.  
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 За пределами Польши работают 2.5 млн поляков, эмиграция растет на 5% в год. - OECD (2018). 
Perspectives des migrations internationales 2018. – URL: https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/migr_outlook-
2018-fr.pdf?itemId=/content/publication/migr_outlook-2018-fr&mimeType=application/pdf  (дата обращения 
27.12.18). 
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im. Marka Karpia. Centre for Eastern Studies. Warszawa, 10.2018. S. 5. 
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числе постоянное пребывание, проявилась также во внесении новых поправок в 
Закон об иностранцах (вступили в силу 1 января 2019 г.), согласно которым была 
ускорена процедура предоставления разрешения на проживание, а также, в 
будущем, польского гражданства тем мигрантам, кто решил поселиться в Польше 
постоянно с детьми и семьями. 

Экономические иммигранты могут стать огромным импульсом для развития 
экономики принимающих стран. Все предпосылки указывают на то, что это касается 
украинцев, приезжающих в Польшу. Правда, время, когда Польша была 
естественным выбором для украинцев, когда дело доходит до выбора места 
миграции, уже прошло. Сегодня Польша – один из участников международного 
конкурса за трудовых мигрантов наряду с Чехией, Венгрией и Литвой, ставших в 
последние несколько лет привлекательными для украинцев, а также – в скором 
будущем – с Германией, где обсуждается проект закона, который облегчает 
трудоустройство в стране мигрантам из третьих стран55. 

 
 

М.Г. Хохлова 
 

Влияние глобальных изменений на рынок труда. За последние более чем 
полвека идеи неолиберализма сменили господствовавшие прежде идеи 
кейнсианства о государственном регулировании. Эти идеи, подразумевающие 
свободу рынка, и претворённые в жизнь в середине 70-х — начале 80-х гг. ХХ века 
М.Тэтчер в Англии, Р.Рейганом в США, были привнесены в Россию отечественными 
реформаторами в начале 1990-х гг. Затем надежды на неолиберализм сменились 
его критикой и поиском пока не найденной альтернативы.  

Под влиянием рынка и волн кризисов мир продолжает меняться. При этом 
тезис К.Маркса о приоритете экономического базиса по-прежнему напоминает о 
себе, поскольку именно прогресс в технике: (создание компьютера и интернета) 
открыли не предсказанные прежде даже фантастами возможности. Образованные 
молодые люди, в том числе мигранты, ощутили «свободу», позволяющую им 
трудиться удаленно. Применительно к рынку труда эта эволюция способствовала 
появлению новых форм занятости, представленной многочисленной армией 
работников, кого называют прекариатом (от английского pricarios – ненадежный, 
непрочный, зависящий от непредвиденных обстоятельств). По некоторым оценкам 
неустойчивая занятость составляет от 30% до 50% активного населения в мире.  

Прекариат – понятие зонтичное, которое может относиться и к части занятых 
(формально и неформально), и даже к безработным (работающим лишь время от 
времени), то есть всем тем, кто имеет неустойчивый социально-экономический 
статус.  

Поскольку в России, как и в любой стране, сосуществуют различные 
технические уровни и формы организации труда, образуется неоднородная 
социальная структура, в которой безработные и занятые формально (ФЗ) и 
неформально (НФЗ) могут находить свою нишу в одном или другом качестве. 

 Как устойчивая тенденция проявляет себя рост числа неформально занятых, 
а их профессиональный срез позволяет понять феномен, развитие которого не 
зависит от фазы экономического цикла и может свидетельствовать о том, что не 
только стремление «выжить» в тяжелой ситуации кризиса приводит людей в 
неформальную занятость. Их деятельность означает отказ от многих преимуществ, 
которые обеспечивает формальную занятость (защита трудового законодательства 
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и права собственности, доступ к кредиту, защита контракта в суде, доступ к 
общественной инфраструктуре, социальной сфере и льготам, которыми могут 
пользоваться ФЗ). Несмотря на это, явление имеет устойчивую тенденцию к росту. В 
НФЗ приходят люди современных и востребованных профессий.  

Ценность времени, свободы и, конечно, возможность получения большего 
вознаграждения за свой труд (способного обеспечить лучшее качество жизни) 
оказываются важнее. Часто для неформально занятых (НФЗ) более 
привлекательными оказываются новые профессии, более востребованные в 
рыночной экономике. Формируются новые взгляды на престиж профессии, а, 
следовательно, и на ее социальный статус. 

 Динамика численности занятых по различным профессиональным группам 
показывает приток в НФЗ в одни профессии и уход из других. Причины этого 
остаются скрытыми, если оперировать только общими показателями о 
перераспределении трудовых ресурсов между формальной  и неформальной 
занятостью.  

Безработные и неформально-занятые являются потенциалом рынка труда. И 
те и другие – достаточно мобильная и готовая к смене занятий часть активного 
населения. При изучении безработицы с начала 1992 г. и неформальной занятости с 
2001 г. в России, то есть сразу, как они стали фиксироваться официальной 
статистикой, обращает на себя внимание следующее:  

– устойчивый рост численности неформальной занятости в мире и в России 
независимо от экономической конъюнктуры. 

– чрезвычайно высокая адаптивность активного населения или рабочей силы 
(и занятых, и безработных) за счет смены профессии.  

Приход НФЗ в определенные профессии, как и смена профессий 
безработными, в периоды кризисов были формой адаптации рабочей силы к 
условиям рынка и оказываются вполне мотивированным поведением более, чем для 
20% рабочей силы в России. 

В начале 1990-х годов в России безработица удерживалась на сравнительно 
невысоком уровне, учитывая масштаб перемен, происходящих тогда в стране в 
решающей степени благодаря смене профессий56.  

Профессия является важной изменяемой социальной характеристикой 
человека, на которую можно влиять, а наличие профессии и образования – 
средством социализации и адаптации. При этом важно не только образование, но и 
желание, установка работать по избранной учебной профессии. Росстат приводит 
данные, согласно которым до 70% выпускников 2014-2015 гг. системы 
профессионального образования никогда не работали по своей учебной профессии. 
Такую неготовность работать даже по востребованной специальности отчасти 
можно объяснить низким качеством образования. 

Молодежь является и наиболее чувствительной к любым изменениям частью 
рабочей силы. Она представляет собой поколение, выросшее в условиях развития 
информационных технологий, позволяющих им ощутить себя частью глобальных 
процессов, а миграция все больше способна стать нормой их жизни. Этому 
благоприятствовали также геополитические изменения: расширение ЕС, особенно в 
2000-е гг. и последовавшая вслед за этим миграция из Центральной и Восточной 

                                                           
56 Профессией безработного считается та, по которой он работал последний раз, поэтому, 

когда человек терял работу впервые, а он работал, скорее всего, по той профессии, которой он 
учился, было весьма наглядно видно то, что происходило. Охранников, уличных торговцев и 
даже бухгалтеров стало в десятки раз больше за 2 года и это можно понять. Но за 2 года стало 
в 90 раз больше юристов!  
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Европы в страны «старой» Европы, а после распада СССР – в РФ из других стран 
СНГ. Для СНГ немаловажным фактором до сих пор является осознание общего 
культурного прошлого и знание русского языка, что, однако, постепенно 
утрачивается. 

Объективные изменения экономической конъюнктуры и субъективные 
причины такие, как отсутствие профессиональной подготовки увеличивают 
количество рабочей силы с неустойчивым статусом. 
 
 

Я.О. Садовникова 
  

Внутренняя миграция в Индии. Согласно официальным данным переписи 
населения 2011 г., общая численность мигрантов в стране возросла с 314,5 в 2001 г. 
до 453,6 млн человек в 2011 г. и составила почти треть населения57. Если в период с 
1991 по 2001 гг. численность мигрантов увеличилась примерно на 90,8 млн человек, 
то уже в следующем десятилетии она возросла до 139,1 млн человек58. В одной из 
глав правительственного «Экономического обзора 2016-2017» были 
проанализированы некоторые особенности миграционных процессов в границах 
индийского государства и обращено внимание на следующие моменты:  

- подсчет среднегодового пассажиропотока на железнодорожном транспорте, 
показал, что такие крупные города, как Нью-Дели, Мумбаи, Калькутта, Бангалор и 
др., по-прежнему вовлекают в свои ареалы наибольшую часть переселенцев. Но за 
последние годы контуры привычных направлений мигрантов немного расширились в 
сторону таких перспективно развивающихся городов, как например Сурат и Джайпур 
– крупнейших центров обработки драгоценных и полудрагоценных камней, или Пуна 
– центр информационных технологий; 

- во-вторых, отмечается значительное увеличение в последние годы позиций 
женщин-мигрантов, перемещающихся по стране с целью поиска работы; 

- в-третьих, спрогнозирован дальнейший рост численности мигрантов по 
стране. «Вполне вероятное предположение этого ускорения состоит в том, что 
бонусов (в форме ожидаемого дохода и возможностей для трудоустройства) стало 
больше, чем затрат и рисков, сопровождающих миграцию. Таким образом, более 
высокий рост и множество экономических возможностей могли бы выступить 
катализатором ускорения миграции»59.  

В документе подчеркивалось, что «сосуществование разрыва в доходах и 
потреблении среди штатов и уравновешивающих сил сточки зрения обмена товаров, 
людских ресурсов и капитала является тайной, которую предстоит разгадать»60. 
Поэтому в среде ученых растет интерес к теме характера и степени влияния 
миграции на уровень бедности в Индии. Многие эксперты и аналитики сходятся во 
мнении, что темпы роста внутренней миграции будут продолжать расти ровно в той 
мере, как будет расти и развиваться экономика страны и возникающие в этой связи 
новые возможности. Как сячитает директор Центра общественных отношений в г. 
Бенгалуру Г. Гуручаран, «миграция, меж- и внутри штатовская, в будущем будет 
только расти. Эффективный процесс миграции и мобильность навыков будет 
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центральным для структурной трансформации экономики, состоящей в 
перемещении рабочей силы из фермерского в нефермерский сектор»61.   

Несмотря на то что согласно официальным данным самой распространенной 
причиной переезда считается замужество или иные семейные обстоятельства, 
невозможно обойти стороной подробное освещение миграции именно трудовых 
ресурсов, «львиная доля» которых приходится на внутриштатовские перемещения. 
Объяснение этому лежит в проблеме «окупаемости» затрат – материальных, 
физических и моральных – на передвижение людей за границы родного штата. 
Немаловажное значение имеет и так называемый эмоциональный (психологический) 
фактор. На страницах печатных изданий нередко встречаются истории местных 
жителей, которые предпочитают при первой возможности оставаться в пределах 
штата и перемещаться, в крайнем случае, в соседний дистрикт. Например, г. Индор 
в штате Мадхья Прадеш всегда привлекал трудовых мигрантов из соседних Бихара 
или Уттар Прадеш, но в последнее время официальные службы штата 
зафиксировали резкое сокращение желающих пополнить его рабочую силу, потому 
что в родных регионах постепенно стали улучшаться возможности для 
трудоустройства62.  

Общие направления потока трудовых мигрантов в целом за последние годы 
не изменились: из сельской местности в город, из северных и северо-восточных 
районов страны на юг и запад, то есть из наименее благополучных штатов (районов) 
в относительно и наиболее благополучные.  

Основная часть мигрантов относится к типу так называемых сезонных 
работников, представляющих собой жителей села, которые во время неурожаев или 
между посевами и уборочными отправляются в крупные города на заработки. Часто 
вместе с рабочими мигрантами отправляются и их дети. По этой причине возникает 
одна из немаловажных социальных проблем, связанная с получением детьми 
мигрантов школьного образования. Согласно отчету ЮНЕСКО «Глобальный 
мониторинг образования» 2019 года, не менее «80% детей из семей мигрантов в 
семи исследуемых индийских городах не имели доступа к образованию»63. Также 
было зафиксировано, что «40% таких детей оказывались в конечном итоге на 
работах, а не в школе, сталкиваясь с эксплуатацией и жестоким обращением»64. 
Этот «образовательный пробел» среди будущего трудоспособного населения 
представляет собой еще одну опасность для борьбы с бедностью. На уровне штатов 
предлагаются различные схемы и программы, рассчитанные на детей из семей 
мигрантов, задачи которых состоят в том, чтобы помочь ребятам адаптироваться к 
незнакомой для себя культурной и языковой среде, пробудить их интерес к учебе и 
преодолеть сложности с привыканием к новому образовательному учреждению.  

Поскольку такие южные штаты, как, например, Керала и Тамил Наду, 
являются основными реципиентами рабочих-мигрантов, то естественно, что при 
планировании бюджета и разработке программ развития местные власти особое 
внимание уделяют вопросам миграционной политики. Нехватка информационных 
баз данных, а также сведений о перемещениях трудовых мигрантов существенно 
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замедляет действие выдвигаемых правительством штатов социальных схем и 
гарантий. 

 По последним данным, в штате Тамил Наду проживает чуть более 1 млн 
мигрантов, большая часть которых занята в производственном секторе (27%), 
текстильной отрасли (14,1%) и строительстве (11,4%)65. В штате расположено 
несколько десятков сотен различных текстильных предприятий, занимающихся 
производством искусственных и синтетических волокон, тканей, а также готовых 
изделий, где наибольшую часть работников традиционно составляют именно 
женщины-мигранты. Власти штата рассматривают возможность создания 
Ресурсного центра в г. Ченнаи, который позволит отслеживать судьбу наиболее 
уязвимых групп мигрантов, прежде всего женщин, своевременно выявлять и 
реагировать на злоупотребления, нарушения условий труда и т.п.66  

Общая численность мигрантов в штате Керала составляет примерно 2,5 млн 
человек67. Еще в 2010 г. была разработана схема социального обеспечения 
мигрантов (Kerala Migrant Workers Welfare Scheme, 2010), ставшая платформой для 
всей миграционной политики штата. А в 2016 г. была предложена программа 
страхования жизни и здоровья всех мигрантов-рабочих в возрасте от 18 до 60 лет – 
Aawaaz68 health insurance scheme, которая помимо всего прочего должна стать базой 
данных трудовых мигрантов69. Следующим шагом стал запуск проекта Apna ghar 
(досл. «свой дом»), который направлен на улучшение условий жизни приезжающих 
на заработки мигрантов и должен выступить в качестве наглядной рекламы для 
привлечения в штат новых рабочих ресурсов из других районов страны. Ввод в 
эксплуатацию в феврале 2019 г. хостела на 620 работников в г. Канджикод подробно 
освещался на телевидении и в прессе.  

В расположенном в центральной части штата городе сосредоточено немалое 
количество разного рода заводов и компаний, в которые устремляется основной 
поток рабочих-мигрантов. В результате действия программы тесные и 
малокомфортные мигрантские лагеря должны уступить место новым 
комфортабельным домам-общежитиям. Стоимость проживания в подобном хостеле 
составит 800 рупий в месяц70. В нем есть  жилые комнаты на 10 человек, 4 общих 
душевых, 96 туалетов, а также места для стирки и сушки белья, расположенные в 
отдельном блоке 32 общие кухни, кроме того хостел и прилегающая к нему 
территория оборудованы круглосуточным видеонаблюдением71. В целом власти 
штата Керала стремятся в своих начинаниях следовать вектору открытой и 
дружелюбной политики по отношению к трудовым мигрантам, что должно привлечь 
как потенциальных, так и действующих предпринимателей, готовых развивать там 
своё производство, рассчитывая на ощутимый дивиденд от трудовых мигрантов из 
соседних регионов, которые уверены в социальной защите и безопасности.  
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Опыт Индии показывает, что экономическая целесообразность внутренней 
миграции вполне очевидна. Но необходимо направить движение этого стихийного 
процесса в организованные рамки. Для выполнения этой задачи может 
потребоваться ряд дополнений к действующему миграционному законодательству, 
которые способствовали бы большей доступности для мигрантов медицинских и 
образовательных услуг, социальных льгот и субсидий. Кроме того, следует повысить 
осведомленность отправляющихся на заработки людей через рекламу и 
дополнительную информацию, чтобы минимизировать риски и зависимость от 
зачастую недобросовестных посредников при устройстве на работу.   

Зафиксированная в оценках многих экспертов тенденция к дальнейшему росту 
внутренней миграции косвенно фиксирует наличие диспропорций в развитии штатов 
в период осуществления экономических реформ. Вопрос о влиянии миграционных 
процессов на высокий уровень бедности пока остается открытым для дискуссии. С 
одной стороны, денежные переводы мигрантов по стране исчисляются сотнями 
тысяч рупий и приносят обоюдную пользу как для «отправляющих», так и для 
«принимающих» рабочие ресурсы штатов. Но, с другой стороны, в крупных 
масштабах внутрииндийской миграции таится немало рисков и негативных 
проявлений, которые необходимо своевременно купировать, объединив усилия 
правительств на федеральном и штатовском уровнях.  

 
 

Е.Б. Рашковский 
 

Культурно-историческая ретроспектива. Доклад Виктора Викторовича 
Комаровского показался мне весьма ценным и поучительным; из прений особо хотел 
бы отметить выступление Наталии Григорьевны Рогожиной, по существу, содоклад. 
Мне же хотелось бы взглянуть на предмет со своей особой профессиональной 
«колокольни» исследователя истории мiровой и отечественной культуры и политики.  

В литературе проводится мысль о том, что ныне, в эпоху интенсивнейших 
глобальных связей и упраздняющих расстояния технологий, мiр переживает некое 
«второе издание» Великого переселения народов. Причем, как мне удалось 
наблюдать, это «великое переселение» касается не только Европы, России и Нового 
Света, но и таких стран, которые – каждая в своем роде – стремились к этнической 
гомогенности (Япония72, Южная Корея, отчасти арабские монархии Азии и Израиль). 
Сами турбулентные и неравномерные процессы в современном экономическом и 
технологическом развитии обусловливают интенсивность нынешних «великих 
переселений», которые не под силу упорядочить ни современной социальности, ни 
современной культуре. На сегодня им дано лишь только пассивно 
приспосабливаться к этим переселениям. 

Однако, если вдуматься в глобальный облик прошлого, то станет понятным, 
что процессы этно-демографических флуктуаций (пусть даже и не столь 
интенсивные, как в эпоху нынешних технологий) всегда были константою истории. 
Этими спонтанными или вынужденными процессами во многом обусловливалась не 
только социо-экономическая динамика мiра, но и, как отмечают генетики, ими же во 
многом обеспечивалась как бы перетасовка всей биогенетической «колоды» 
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человеческого рода, – перетасовка, спасавшая совокупное человечество от 
социального и культурного застоя и от биологического вырождения73.  

А если посмотреть на историю нашей собственной страны и на историю 
нашего собственного города, – то, оказывается, бóльшая часть коренных москвичей 
– это как раз потомки не только жителей близлежавших или же слившихся с городом 
славянских или же славянизированных угро-финских поселений, но и потомки 
людей, в разные века «понаехавших». 

Кстати, о «понаехавших». Встраивание в новую культурно-историческую среду 
взамен среды привычной (даже некомфортной) – всегда человеческая драма. И 
драма эта касается даже множества переселенцев-великороссов и представителей 
этнически смешанных семей, перебравшихся в коренную Россию из бывших и 
нынешних «национальных республик»74. 

Но надобно отметить, что массовые миграции отчасти ставят под вопрос и 
привычные уклады жизни и, следовательно, формы идентичности принимающих 
народов, ибо мигранты – самим фактором своего присутствия – вольно или 
невольно меняют традиционные и исстари сложившиеся предпосылки компактного 
существования этих принимающих народов. 

Присмотримся хотя бы к именословию и истории московских улиц, выдающих 
сложнейшие процессы этно-исторического становления нашей столицы. Вероятно, 
подлинная культурная метрополия Москвы и России – даже не Кремль, некогда 
выстроенный с участием итальянских мастеров, но – Арбатский регион. Последний 
был первоначально местом расположения выходцев с мусульманского Востока (ар-
рабат – арабск. – предместье)75. Хохлы (с их  церковью Троицы на Хохлах), 
Маросейка, Солянка76 - места украинских кварталов; в бывшей огромной Немецкой 
слободе (Лефортово, нынешние улицы Энгельса и Бауманская, Старокирочный 
переулок) обитали многочисленные выходцы из Германии, Австрии, Швейцарии, 
Англии, Голландии и Шотландии; Грузины (плюс село Всехсвятское на нынешнем 
Соколе), Армянский переулок, Татарская улица были местами обитания 
соответствующих народов; польские, украинские, литовские, немецкие и еврейские 
военнопленные, пожелавшие по Поляновскому договору  1634 г. остаться на Руси, 
были поселены в Старых Панах (Китай-город) и в районе Мещанских улиц77. 

Продолжим наше мысленное путешествие по Москве и по истории 
«понаехавших» москвичей. При Иване Грозном район Зарядья (поближе к 
«государеву оку») был районом «испомещения» угнанных с родины новгородцев и 
псковичей. Здесь же тайно хранилась важнейшая новгородская святыня – икона 
«Знамение», которая с воцарением Романовых (потомков новгородских выходцев) 
вошла в официальную иконографию России. А в XIX веке этот район стал 
средоточием еврейского ремесла в Москве (портные, сапожники, часовщики, 
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ювелиры, переплетчики, скорняки и т.д.). А уж об этнической пестроте Толмачевской 
слободы в Замоскворечье – не говорю. 

Район Кузнецкого Моста и Фуркасовского переулка с близлежащим костелом 
св. Людовика Французского был центром французской колонии в Москве:  

 
…И всё Кузнецкий Мост, и вечные французы, 

Отсюда моды к нам, и авторы, и музы… 
 

И по сей день Кузнецкий Мост остается одним из московских центров моды и 
книжной торговли. 

После Революции и перенесения столицы из Петрограда в Москву этнический 
атлас нашего города дополнился пленными венграми и их потомками, множеством 
беженцев из регионов, объятых Гражданской войной, коминтерновцев и 
политэмигрантов (правда, значительная часть этого человеческого контингента 
оказалась жертвами сталинских репрессий, но кто-то и уцелел); после 
коллективизации город наполнился деревенскими беженцами из России и Украины; 
как правило, беженский статус этих людей легитимизировался контрактами на 
сверхтяжелые заводские, строительные и метростроевские работы. А после Великой 
Отечественной, когда Москва потеряла значительную часть необходимых ей 
специалистов-интеллигентов, в город переселилось множество их коллег из 
республик Большого Кавказского региона. 

А уж после распада СССР наш город наполнился множеством беженцев и 
трудовых мигрантов со всех былых советских республик. 

В течении без малого двенадцати лет мне приходилось вести курсы истории 
мiровой культуры в школе для детей с трудностями психологической и социальной 
адаптации. И не скажу, что у меня были особые трудности с детьми мигрантов. В 
частности, русских мигрантов из Латвии и Азербайджана. Просто, чтобы преодолеть 
культурный и психологический барьер, нужно было уважительно отзываться об их 
исторической родине и изредка рассказывать, откуда «есть пошлá» Москва и 
напоминать, что  они, не забывая своего background’а, – всё равно москвичи, а их 
будущие дети – тем паче будут москвичами. Но для этого вовсе не имеет смысла 
становиться «родства не помнящими», не имеет смысла забывать самих себя и 
своих предков. Кто-то сольется с Москвой, кто-то сохранит и разовьет свою сложную 
идентичность, а кто-то – при благоприятном повороте жизни – пожелает 
возвратиться на свою историческую родину. И дело здесь не только в неизбежной 
драме выбора идентичности, но и в индивидуальном и драгоценном характере 
нашего самосознания и свободы. 

На шестьдесят третьем году жизни – по состоянию здоровья – я вынужден 
был оставить школьное преподавание (сейчас  мне почти 79). Но одну вещь я 
усвоил крепко-накрепко. Огромная ответственность и перед коренными россиянами, 
и перед мигрантами, и перед теми из них, которые со временем могут превратиться 
в коренных россиян, лежит на нынешней российской интеллигенции. Знание, 
понимание и уважение к собственной культуре, к ее сложности и богатству, есть 
необходимая предпосылка знания, понимания и уважения к носителям других 
культур. Такое умудренное знание избавляет нас от национально-государственного 
бахвальства и от разного рода иррациональных комплексов и фобий. В моей жизни 
примерами такого знания были великие москвичи: филолог и мыслитель Сергей 
Аверинцев, протоиерей Александр Мень, поэт Давид Самойлов. 

Стóит лишний раз напомнить себе один важнейший парадокс истории нашего 
города: Москва исстари была космополитическим городом в глубине Центральной 
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России и ее средоточия – того, что Ключевский называл Волго-Окским 
треугольником. 

Мощные современные процессы этно-демографических флуктуаций – 
непреложны. И в этой связи всё чаще приходит на ум речение Бенедикта Спинозы: 
нельзя отменить ветер, но можно строить мельницы. 

Закономерен вопрос: как соотносится предложенный мною выше дискурс с 
основной проблемой нашего семинара – с проблемой развития? 

Думается – напрямую. Ибо развитие, подчас включающее в себя моменты – 
если вспомнить любимую категорию Константина Леонтьева – «смесительных 
упрощений», всё же не означает одностороннего наращивания промышленных или 
силовых функций, но означает прежде всего наращивание функционального и 
смыслового богатства индивидуальной и коллективной человеческой жизни. Так что 
нелегкое взаимодействие несходных человеческих потенциалов, в конечном счете, и 
оказывается одной из важных предпосылок всей динамики локального, 
национального и глобального развития. И даже – не побоюсь сказать – и 
биогенетического развития человечества. 

Таковы соображения самого общего, универсального порядка. Что же 
касается национальных измерений проблемы развития, то в число предпосылок 
развития входит, на мой взгляд, умение, повинуясь вызовам времени, наращивать 
диалогический опыт в областях мысли, культуры, гражданственности и 
повседневного общежития. В этом смысле, принцип развития во многом 
соответствует и принципам национально-государственного выживания. 

 
 

В.Г. Хорос 
 

Амбивалентность миграции и развития. На наших семинарах в той или 
иной связи, конечно, затрагивалась тема миграции, но специального доклада до сих 
пор не было. И очень хорошо, что он, наконец, состоялся, поскольку этот сюжет 
важен в контексте наших семинарских штудий. 

В.В. Комаровский вполне профессионально изложил ситуацию на рынке 
трудовой миграции в России. Правда, не совсем понятно, как он оценивает эту 
ситуацию по критериям развития и модернизации. В целом вроде бы как 
позитивную, но не обосновывает, почему. В этом плане выступление Н.Г. 
Рогожиной, которое на обсуждении справедливо расценили как настоящий содоклад, 
дает диалектический комментарий: миграционные процессы в странах АСЕАН 
несомненно способствуют развитию региона, но вместе с тем несут с собой немалые 
экономические и социальные проблемы. 

В высказанных суждениях по докладу было немало дельного и его 
дополняющего. Мне же, как и Е.Б. Рашковскому хотелось бы несколько 
«приподнять» данную тему и взглянуть на нее в категориях цивилизационного 
анализа. Такой подход давно напрашивается и даже немного странно, что 
серьезных приступов а духе такого подхода пока не было.  Даже в известной книге 
С.Хантингтона миграционный аспект не выделен. Между тем, где же, как не в 
миграциях проявляется цивилизационный фактор. Разумеется, здесь интересны 
прежде всего не внутрицивилизационные перемещения (США, Канада, Австралия), а 
межцивилизационные контакты, миграционные потоки на Запад из стран Не-Запада. 
Что и идет сегодня в мире по нарастающей. 

В любой большой и серьезной теме нужны какие-то начальные ориентиры, 
теоретические предпосылки. На мой взгляд, здесь может быть использовано 
наследие одного из отцов-основателей современного цивилизациоведения 
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Арнольда Дж. Тойнби. Пусть в его грандиозной концепции локальных цивилизаций 
немало неясного, спорного и не раз подвергавшегося критике (замыкание 
цивилизации лишь на роль «творческого меньшинства», неопределенность 
признаков роста, надлома и упадка цивилизаций, особенно исторических сроков, 
приходящихся на эти процессы, фактическое сведение ценностного ядра 
цивилизаций к религии и пр.). Тем не менее в его монументальном труде «The Study 
of History» содержится масса плодотворных догадок и идей, которые и сегодня могут 
быть использованы и обрести новую жизнь. 

Такими идеями применительно к нашей теме являются, на мой взгляд, 
понятия внутреннего и внешнего пролетариата, а также универсального государства. 
Согласно Тойнби, внешний пролетариат образуется в результате экспансии 
цивилизации вовне, в менее развитую Периферию; внутренний пролетариат 
отделяется от правящего меньшинства в ходе начинающегося распада 
экспансионистской цивилизации; а универсальное государство – это попытка 
противостоять распаду или кризису цивилизации через совершенствование 
организационного механизма власти, контролирующей не только внутреннее, но и 
внешнее окружение.  

Конечно, здесь нужно сделать поправку на нынешние времена. Тойнби 
создавал свою теоретическую модель во многом на базе античности. Для него 
внешний пролетариат составляли варварские общества (иногда Тойнби называл их 
«варварскими цивилизациями», что вообще-то находилось в противоречии с его 
собственным подходом, ибо для него цивилизация – преодоление варварства). И 
для нас сегодня важно определить, что же представляют собой понятия внутреннего 
и внешнего пролетариата, а также универсального государства сегодня, в процессе 
межцивилизационных взаимодействий эпохи глобализации. В общем, для XXI века 
элементы конструкции выдающегося английского культуролога нуждаются в 
адаптации. 

Внешний пролетариат по отношению к странам Запада стал образовываться с 
колониальных времен. Европейские страны подчиняли себе колониальную и 
зависимую Периферию политически, экономически и культурно, и даже 
периферийные элиты были для них людьми второго сорта. Когда хватка метрополий 
ослабела и страны Периферии одна за другой стали обретать независимость, 
пошел обратный отток. Населенческое движение в западном направлении стала 
своеобразным «ассиметричным ответом на более чем трехвековую гегемонию 
Запада, западный империализм и колониализм». Сегодня, например, половина 
Лондона – небелые люди. В Англии некоторые аналитики уже говорят об опасности 
«возвратной колонизации Запада Югом» и возможности повторения «римского 
сценария» – падения Вечного города под натиском варваров. В последние  
десятилетия это миграционное движение заметно усиливается. Доля мигрантов в 
Германии уже порядка 10%. во Франции 11%,  в Швейцарии 19%. К середине 
столетия каждый четвертый американец будет испаноязычным78. 

Причины и стимулы этого процесса двусторонни. Запад, особенно Европа 
стареет, трудоспособный контингент сокращается – по прогнозам Еврокомиссии, 
через какие-нибудь два-три десятилетия, он уменьшится на 10 млн. человек79. 
Объективно растет потребность в дешевой рабочей силе, особенно на 
непрестижные занятия. С другой стороны, ухудшается экономическая и социальная 
ситуация во многих странах Периферии. В Африке, к примеру, число бедняков 
(живущих менее, чем на 1 доллар в день) за последние 20 лет выросло  на 31 млн. 
человек при растущей безработице. Плюс множащиеся конфликты (особенно на 
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Ближнем Востоке), которые гонят беженцев в поисках спасения в относительно 
благополучные края. Неудивительно, что за последние 30 лет число международных 
мигрантов более чем удвоилось (232 млн. чел, 3,2 % населения планеты), и по 
расчетам экспертов ООН, будет к середине нынешнего столетия  превышать 400 
млн. человек80. 

Последствия этого «переселения народов» амбивалентны. Хотя мигранты 
заполняют объективно существующую нишу рынка труда, это одновременно 
способствует понижению планки заработков у значительной части аборигенного 
персонала, что негативно откладывается в общественном сознании принимающей 
страны.  Мигранты, хотя и испытывают облегчение, избавившись от проблем у себя 
на родине, одновременно встречают неприязненные взгляды со стороны местных, 
ощущают себя людьми низшего порядка, к тому же попавшими в иную 
социокультурную среду. В результате они, как правило, замыкаются в собственных 
землячествах и агломерациях, трудно приживающихся в новых условиях. 

В.Д. Соловей характеризует миграцию как «восстание этничности». В том 
смысле, что отторжение иммигрантских групп от населения западных обществ 
происходит по этническим критериям, внешнему облику, признакам «тела»81. 
Конечно, этнический фактор служит определенным маркером. Но все-таки более 
важную роль, на мой взгляд, играют культурные, цивилизационные различия, 
которые в той или иной степени не могут не затруднять вживание новоприбывших в 
иную среду – другой язык, другие обычаи, другая религия и так далее. Это 
несходство, естественно, усиливает взаимное отчуждение, порожденное 
экономическими, социальными или политическими причинами. Степень отчуждения 
может быть различной, но обособление, как правило, устанавливается. Китайские 
чайна-тауны – лишь один из многих примеров такого обособления. А все более 
учащающиеся сейчас признания западных политиков и экспертов, что курс на 
мультикультурализм не срабатывает, – красноречивое свидетельство того, что 
миграции обнажают именно цивилизационные различия. 

Чтобы оценить значение этих взаимодействий и противостояний, посмотрим 
на цивилизационную ситуацию в современном мире. Прежде всего можно отметить 
подъем – после долгого кризиса или застоя – восточных цивилизаций. В таких 
странах, как Индия и особенно Китай, экономический прогресс обусловлен в том 
числе цивилизационной составляющей, синтезом современных и традиционных 
ценностей. Так, утверждение «социализма с китайской спецификой» 
обосновывается принципами, взятыми из традиционного наследия («сяо кан» и др.), 
а конфуцианская этика, культ знания и здоровый китайский прагматизм вполне 
вписывается  в нынешний постиндустриальный мир. 

И хотя у Китая, Индии и других «подымающихся» стран имеется немало 
проблем, в них в общем укрепляются начала цивилизационной идентичности и даже 
элементы «азиацентризма», ощущение своей равновеликости и даже 
альтернативности по отношению к Западу. Особенно это относится к Китаю, где все 
чаще заявляются претензии на выработку Поднебесной иной, более эффективной и 
справедливой модели развития по сравнению с западной («Пекинский консенсус» и 
пр.). В данном случае происходит скорее не «столкновение», а «соперничество» 
цивилизаций. Поэтому и миграция из этих стран в западные регионы в основном 
имела место в прошлом, а сейчас достаточно ограничена. 

Латиноамериканская цивилизационная общность в свое время сильно 
пострадала от нашествия европейцев. Но с конца XIX – начала ХХ века постепенно 
намечаются признаки обретения цивилизационного самосознания. Они выражаются 
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в различных формах – усилении оппозиции влиянию и политике США, так 
называемом «левом повороте», лозунге «социализма XXI века», принципе 
возвращения прав на природные ресурсы субконтинента, оживлении «индейского 
фактора». Порой поиски цивилизационной идентичности устремлены в будущее – с 
надеждой стать «космической расой», «универсальной цивилизацией», которая 
объединит человечество на основе расового синтеза, а также соединения 
религиозных и материалистических ценностей82. Здесь также просматриваются 
поиски социокультурной стратегии, альтернативной Западу. Такое самосознание в 
определенной мере характерно и для иммигрантов из Латинской Америки. К 
примеру, многие мексиканцы, перебравшиеся на юг США, не желают учить 
английский язык. И то сказать: ведь они находятся на территории, когда-то 
принадлежавшей их стране и отторгнутой северным соседом. 

В сложном положении находится цивилизация Тропической Африки. 
Сформировав оригинальный тип жизнеустройства, отличающийся «пригнанностью» 
к специфическому природному пространству, она вместе с тем не смогла 
выработать письменность и научно-технические традиции, что обусловило 
болезненные контакты с несравненно более развитым Западом. Последствия этого 
ощущались и после освобождения от колониализма. Попытки типа негритюда 
обрести цивилизационную идентичность к успеху не привели, и потому до сих пор в 
эволюции Тропикоафриканской цивилизации деструктивные процессы преобладают 
над конструктивными. Это, естественно, сказывается и на менталитете африканских 
мигрантов, число которых растет в силу бедственых условий жизни на континенте. 
Но именно данная ситуация обостряет ощущение приниженности мигрантов из 
Африки и их отчужденность в европейской среде.  

Теперь об исламском мире. Здесь тоже – после нескольких веков стагнации и 
прессинга со стороны Запада (правда, с учетом особого случая Османской империи) 
– можно говорить о цивилизационном подъеме, но в своеобразной, 
«компенсаторной» форме и потому с элементами агрессии. Речь идет прежде всего 
о странах «центрального» ислама (Ближний и Средний Восток). Признаки подъема 
очевидны – демографический рост, укрепление цивилизационной идентичности, 
прежде всего религиозной. Вместе с тем этот регион в экономическом плане 
продолжает оставаться периферийным, слабо вписавшимся в глобализацию (за 
исключением опять же небольших нефтедобывающих стран однако живущих 
исключительно на сырьевую ренту), в силу чего положение большинства населения 
здесь остается неудовлетворительным. Оно ухудшается еще из-за постоянных 
внутренних конфликтов, к которым в немалой мере прилагают руку страны западной 
коалиции, пытающиеся использовать ситуацию хаоса для установления своего 
контроля над нефтеносными территориями. Отсюда и миграции страдающего 
населения на Запад, но отсюда и усиление антизападной настроенности. Крайним 
ее выражением являются международные исламские террористические 
организации, для которых миграционные потоки являются удобным средством 
вербовки своих сторонников  и проникновения их в западные страны. Получается 
своеобразный вариант глобализации по-исламски, к которому в определенной мере 
применимо хантингтоновское понятие «столкновение цивилизаций». Мусульманская 
религия как таковая, конечно, не ответственна за это, но в то же время нельзя 
считать ее использование террористами совсем уж неорганичным (если вспомнить, 
что в свое время становление исламской конфессии было связано с  завоеваниями 
и противостоянием «неверным»). 
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Наконец, о Западе как цивилизационной общности, – хотя сегодня правомерно 
различать ее европейскую и северо-американскую разновидности. Непосвященному 
приезжему сегодняшний Запад может показаться вполне благостным и 
привлекательным, чему способствует давнишняя и сохраняющаяся до сих пор 
западная культура быта. И тем не менее есть все основания говорить о серьезных 
симптомах цивилизационного кризиса Запада, о чем уже существует обширная 
литература. 

Дело не только во внешних и явных признаках неблагополучия, как, скажем, 
грандиозный мировой кризис 2008-2009годов, творцом которого стали именно 
страны Запада. Речь идет о трещинах структурного характера и системы ценностей, 
что отражается во всех сферах – экономической, социальной, политической и 
культурной. 

Так называемый постиндустриализм, инициированный Западом, означал 
частичную деиндустриализацию западных экономик, перенос оттуда 
индустриальных производств в регион Периферии и Полупериферии.  Это 
компенсировалось разбуханием финансовой сферы, «финансомикой», которая 
стала главенствовать над реальным производством. При монополии доллара как 
мировой валюты это позволяло – через долларизацию незападных стран и вывоз 
оттуда капитала – в значительной мере обеспечивать потребление западных 
обществ и контролировать мировые ресурсы.  

Преимущество Центра над Периферией обеспечивается не только 
финансовым фактором, но и сохраняющимся пока превосходством в научно-
технической области, «хай-теке». Но сегодня научно-технический прогресс выглядит 
достаточно обманчивым. В научной литературе констатируется (например, 
английским исследователем Р. Гордоном), что из 20 великих технических 
изобретений конца XIX – XX века лишь три (полупроводники, компьютер, интернет) 
появились после Второй мировой войны83. Основные эффекты от этих изобретений 
используются главным образом опять же финансовой сфере, а также в СМИ и шоу-
бизнесе.  

В социальном плане на Западе – после действительно благополучного 
тридцатилетия и появления welfare state – идут обратные процессы. Растет 
социальное неравенство, внутренний пролетариат пополняется не только за счет 
бедняков, но и в результате размывания среднего класса, опущения его 
значительной части вниз. Зато непропорционально увеличиваются доходы 
социальной верхушки, гордо именующей себя «креативным классом». Под эту 
структуру подстраиваются системы образования, здравоохранения и социального 
обеспечения. 

 В политической сфере заметно усыхание принципов буржуазной демократии, 
замена реального массового волеизъявления неким «спектаклем», шоу, 
политическим театром, которым управляют закулисные режиссеры. Можно 
констатировать тенденцию олигархизации политики, следствием чего является 
усиление таких ее рычагов, как деятельность спецслужб, политэкспертов и других 
обработчиков массового сознания, а также эрозия гражданского общества. Все это 
означает отход от ценностей эпохи Модерна, которые когда-то создали Запад 
(гуманизм, равенство, братство и пр.).  

 В свое время Тойнби проницательно указывал на симптомы или признаки 
цивилизационного упадка, наверняка учитывая и наблюдаемый им воочию опыт 
Запада: перекос в сторону «экономизма», экономического развития, «идолизация 
техники», принцип невмешательства государства в бизнес, отделение правящего 
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меньшинства от остального общества (внутреннего пролетариата), расколы в 
обществе и «в душе», «культ Тварного вместо Творца», стремление к единообразию 
и примитивизации, вульгаризация правящего слоя, «чувство всеобщего смешения» 
(как будто предвидел постмодернизм!), аморализм и пренебрежение традиционными 
моральными нормами, учащение войн и других «социальных болезней» и другое84. 
Этот перечень звучит вполне современно. Можно, конечно, подумать о выборе 
термина – «упадок» или «кризис» цивилизации. Более предпочтительным 
представляется все же второй. «Упадок» – это нечто однонаправленное, 
неотвратимое, тогда как «кризис» может оборачиваться его преодолением. 
Цивилизация, как говорил Ф. Бродель, это большая «длительность», она знает свои 
подъемы и спады, и нельзя сказать наперед, будет ли тот или иной спад 
окончательным или за ним последует новый виток. 

Так или иначе, сегодня Западный мир испытывает серьезные трудности и 
проблемы. Если вспомнить концепцию Тойнби, цивилизация пытается их 
преодолеть при помощи универсального государства. Под последним Тойнби 
понимал империи. Для нашего времени это термин применим лишь частично, хотя в 
США охотно используют это понятие и связанную с ним символику. Точнее говорить 
о своеобразной «невидимой» империи, претендующей на роль мирового 
правительства – некоем интернационале топ-менеджеров (главы 
транснациональных корпораций, крупнейших банков, НАТО, МВФ, МБРР, ведущих 
политиков, чиновников, экспертов, могущественных СМИ и др.). Представители США 
в этом альянсе, разумеется, выделяются, но не исчерпывают его, так же как не весь 
американский  истеблишмент входит в него. Сюда примыкают и некоторые 
«делегаты» от компрадорских элит, Полупериферии и Периферии – на вторых и 
третьих ролях. 

Нельзя сказать, что данное «универсальное государство» успешно наводит 
порядок на планете. Даже между членами этой супервласти нет согласия, не говоря 
уже о национальных интересах отдельных стран (в том числе западных) и 
представляющих их политиков. Это видно и применительно к интересующей нас 
теме международной миграции. Скажем, некоторые влиятельные политические 
деятели США втайне заинтересованы в наплыве мигрантов в Европу, поскольку это 
ослабляет их потенциального конкурента. Или, поощряя свары в исламском мире 
ради доступа к нефтяным вышкам (и соответственно способствуя потоку беженцев в 
собственные страны), западные лидеры тем самым вызывают огонь на себя и 
сталкиваются с непредсказуемыми последствиями. Все эти катаклизмы, 
порожденные неравноправными центро-периферийными отношениями, 
провоцируют конфликты между внутренним и внешним пролетариатом на Западе,  
осложненные цивилизационными различиями. 

Ну и, в заключение, о России, где миграционные проблемы имеют свою и 
весьма болезненную специфику, после развала Советского Союза. Можно выделить 
два миграционных потока. Первый – это русские люди, жившие в окраинных 
республиках и вынужденные возвращаться в Россию из-за резко ухудшившихся для 
них условий проживания, созданных местными националистически настроенными 
властями. В начале 90-х годов 25 миллионов русских оказались «за границей», 
отрезанными от своей исторической родины. И – пытаясь вернуться в Россию, они 
встретили весьма холодный прием. Не только со стороны местного населения 
(«отбивают работу»), но главным образом со стороны чиновников, как на местном, 
так и на федеральном уровне. Все же 11 млн. человек сумели переселиться в РФ, но 
далеко не все из них сумели должным образом устроиться, получить необходимые 
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документы и т.д. Так российские власти умудрились превратить «свой» внутренний 
пролетариат (как правило, квалифицированные кадры) во внешний. И это – при 
объективной потребности в рабочих руках во время глубокого спада экономики85. 

Эта же объективная потребность в рабочей силе создала другой 
миграционный поток – гастарбайтеров  из бывших республик, где ситуация на рынке 
труда еще хуже, чем в России. Среди них можно выделить две различные группы. 
Одна из них, в основном с Кавказа, сумела занять довольно прибыльные ниши 
(прежде всего в торговле) и вела себя весьма вольно и порой даже агрессивно. На 
этой почве возникали конфликты с местным населением – самый известный из них 
произошел в городе Кондопога. Другая группа – скудно оплачиваемый наемный 
контингент (преимущественно из Средней Азии, но не только), живущий на гроши 
ради присылки скромных денег в свои семьи. Трудности их не только материальные, 
но и моральные, поскольку под косыми взглядами местного населения они ощущают 
свою приниженность и третьесортность. Здесь также имеет место разделенность 
внутреннего и внешнего пролетариата – не только по социальному статусу или 
уровню образования, но и по  культурным различиям (включая религиозные). 
Социальная и этническая рознь дополняется цивилизационной. 

В заключение – общее соображение по поводу цивилизационного измерения 
миграционных процессов. Миграции, как мне представляется, лишний раз 
демонстрируют правомерность теории (или теорий) локальных цивилизаций. 
Общечеловеческая цивилизация, общечеловеческие ценности – это 
политкорректная или пропагандистская фигура речи. Реально же существуют 
различные цивилизационные общности, складывающиеся веками в определенных 
природно-географических условиях, с определенными традициями приспособления 
к окружающему миру, выживания и развития, со своей исторической судьбой. Это не 
значит, что между этими локальными цивилизационными  образованиями нет ничего 
общего. Природа человека едина, и в культурном наследии различных народов есть 
немало близкого, похожего, откуда проистекает возможность их взаимопонимания и 
взаимообогащения. Но взаимодействуя, локальные цивилизации все же остаются 
самими собой, стремятся сохранить свою идентичность. И чтобы их контакты были 
плодотворными, необходимо взаимное уважение к локальным культурным 
традициям, сотрудничество на основе равноправия и взаимовыгодности. Если этого 
нет, то миграции приводят к тому, что мы имеет сегодня в различных регионах 
современного мира и будем иметь. 
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РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ БЕЛОРУССИИ 
 

Некоторые итоги белорусского транзита 
После распада СССР Белоруссии досталось немалое наследство в сфере 

экономики. В первую очередь, это производство грузовых автомобилей и тракторов, 
калийных удобрений, радиоэлектроники, в том числе и военной, металлопроката, 
производство пищевой и лёгкой промышленности, а также – в неплохом состоянии – 
сельское хозяйство. Однако всё это производство находило сбыт внутри Белоруссии 
в очень малом количестве и было рассчитано на поставки в другие республики 
СССР. После распада единого государства Минску пришлось решать задачу по 
сохранению прежних экономических связей и выстраиванию новых. В их числе – 
сохранение поставок энергоносителей и комплектующих в первую очередь из 
России. Дело в том, что тяжёлая промышленность Белоруссии была достаточно 
энергоёмким производством. Помимо того, для автомобиле- и тракторостроения 
необходим был металл, двигатели и т.д. Всё это можно было получить из России.  

Белоруссия смогла найти свои ниши в торговле на постсоветском 
пространстве, в первую очередь в России, а также расширить связи с дальним 
зарубежьем. Сохранение производственных мощностей – на фоне того, что 
аналогичные производства в России находились в кризисе или вообще прекратили 
работу, – помогло избежать серьёзной конкуренции. Это, в свою очередь дало 
возможность получать валюту при продаже товаров за рубеж. В 90х гг. стремление 
официального белорусского руководства к интеграции с Россией помогало 
создавать у Кремля образ надёжного и даже единственного союзника. Первые 
несколько лет дешёвые энергоносители поставлялись по инерции, а позже – как 
поощрение стремления к интеграции со стороны Белоруссии. 

Необходимо подчеркнуть, что Белоруссия, в отличие от многих своих 
«товарищей по распаду» СССР, смогла сохранить большую часть советского 
промышленного наследия в рабочем состоянии, что помогло быстро нормализовать 
социально-экономическую ситуацию. Но сохранённое наследие не могло 
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эффективно работать без дешёвых российских энергоносителей. Также для 
сохранённого советского наследия нужны были рынки сбыта, которые в первую 
очередь предоставляла Россия. В этом смысле успех Белоруссии зависел не только 
от собственных усилий, но и согласия России стать донором белорусского 
экономического «чуда», готовности спонсировать союзника, и в значительных 
масштабах. 

Но в Белоруссии не учитывали того, что производство в России постепенно 
восстанавливается. С течением времени российская продукция стала успешно 
конкурировать с белорусской. Помимо того, на постсоветские рынки пришёл Китай. 
Все же некоторые ниши остались. В частности, Белоруссия производила тягачи для 
российских баллистических межконтинентальных ракет. Вместе с тем постоянные 
конфликты Минска и Москвы, в основном, связанные с поставками российских нефти 
и газа, заставляли Кремль задумываться о надёжности своего главного  партнера. 
Но никаких серьёзных решений до поры до времени не предпринималось. 

После 2014 г. ситуация резко изменилась. Завязанное в основном на СНГ и, в 
частности, на Россию белорусское производство получило шанс расширить своё 
присутствие на российском рынке за счёт импортозамещения. Однако Минск начал 
под видом белорусских товаров ввозить в Россию попавшие под ответные санкции 
европейские товары. Всем известны знаменитые белорусские креветки и другие 
продукты, не производящиеся в Белоруссии. Когда Россия запретила ввоз 
грузинских вин, они начали поставляться через Белоруссию, то же самое было с 
молдавскими винами.  

Постепенно в белорусском производстве стали нарастать негативные 
тенденции. Россия блокировала некачественную белорусскую продукцию, боролась 
с поставками санкционных товаров под видом белорусских, расширяла собственные 
производства. Минск в ответ стал искать новые рынки сбыта. Расширилась торговля 
с Китаем, начались попытки продвижения в Африку и некоторые страны Азии. Но 
больших успехов это не принесло. Стремление использовать, с нарушением 
российских норм, сложившуюся в результате российско-западной санкционной 
войны ситуацию; отказ от поддержки своего союзника в международной 
политической сфере (например, перехода Крыма в состав России и пр.);  угрозы со 
стороны Минска заморозить интеграционные процессы  в качестве средства борьбы 
за неадекватно низкие цены на энергоносители – все это в конце концов привело к 
тому, что Россия стала пересматривать своё отношение к Белоруссии. Это, 
естественно, сказалось на экономической ситуации в стране и постепенно перешло 
в политическую плоскость.  

 
Проблемы интеграции 
Интеграционные стремления Белоруссии, проявляемые ею на первых порах, 

не подлежат сомнению. На состоявшихся летом 1994 г. первых выборах 
белорусского президента во второй тур прошли премьер-министр Вячеслав Кебич и 
депутат Верховного Совета Александр Лукашенко. Риторика обоих была 
интеграционной. Выборы выиграл более популистски проводивший избирательную 
кампанию Лукашенко. Он достаточно эффективно сыграл на пророссийских 
настроениях, укрепив свою власть. В 1995 г. был проведён референдум, на котором 
в том числе были поставлены вопросы о русском языке как о втором 
государственном и о движении к экономической интеграции с Россией. Оба вопроса 
были поддержаны населением (первый вопрос: за – 83,3 %, против – 12,7 %, второй 
вопрос: за – 83,3 %, против – 12,5 %). 2 апреля 1996 г. был подписан договор о 
создании Сообщества Белоруссии и России, ровно через год ‒ Союза Белоруссии и 
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России, а 8 декабря 1999 г. Договор о создании Союзного государства 
(ратифицирован 26 января 2000 г.).  

Лукашенко очень быстро вошёл в политическую повестку России. Он даже 
стал казаться  видимой альтернативой Ельцину. Ельцинская Россия переживала 
кризис, деградировало производство, в Чечне продолжались боевые действия, в 
некоторых регионах России происходили теракты, не утихала преступность и т.д. В 
Белоруссии картина выглядела иначе: спокойствие, отсутствие вооружённых 
конфликтов, социальных контрастов, работающее производство…  

Лукашенко считал, что он может стать удачным конкурентом любого 
российского политика на выборах президента, но у него не было российского 
гражданства. Этот вопрос в принципе решался через образование Союзного 
государства. Но вскоре Лукашенко разочаровался в возможности подобной 
перспективы и, соответственно, интеграции. Можно даже указать дату, которая 
стала рубежом между реальным желанием интеграции и формальными разговорами 
о ней – 31 декабря 1999 г., когда поздно вечером исполняющим обязанности 
президента России стал Владимир Путин.  

В начале 2000-х Россия стала постепенно выходить из кризиса, что нарушало 
образ Лукашенко как единственного постсоветского политика, способного сохранить 
социально-экономическое развитие и приличный уровень жизни населения. 
Стремление белорусского лидера к интеграции всё более ослабевало. Со стороны 
Путина, наоборот, проявился интерес к интеграции. Начались разговоры о единой 
валюте, на что очень негативно отреагировал Лукашенко. Отсутствие у белорусского 
лидера желания интегрироваться, но при этом поддерживать высокий уровень жизни 
в Белоруссии за счёт России вызвали у Путина предложение определиться: или 
интеграция и помощь, или просто добрососедство, но переход на рыночные 
отношения.  

Лукашенко реально интегрироваться не собирался. Для Белоруссии начали 
дорожать поставки газа. Это привело в 2007 г. к заявлению Лукашенко о том, что ему 
предлагают войти в состав России, чего он делать не будет. Тем не менее, 
белорусский лидер попытался сыграть на российском поле в период выборов 
российского президента в 2008 г. В России появился сайт «Лукашенко 2008», где 
белорусский лидер всячески рекламировался как общий президент и как человек, 
который имеет право выдвигаться в президенты России. Накануне выборов – 2012 
была очередная попытка сайта поднять вопрос о Лукашенко, но и это не увенчалось 
успехом.  

Начиная с 2008 г. можно говорить о новом этапе сопротивления интеграции со 
стороны Минска. Мировой экономический кризис повлиял на положение в стране. 
Россия не собиралась увеличивать помощь союзнику, который всего лишь «продаёт 
дружбу», только обещая поддержку. Это показали события в Южной Осетии. После 
признания независимости Южной Осетии и Абхазии Россией Белоруссия не только 
отказалась признавать их, но начала искать контакты с Западом, чтобы попытаться 
получить финансовую помощь за отказ от признания.  

Запад заинтересовался сменой вектора белорусской политики. В 2009 г. 
начинается конструирование положительного имиджа Лукашенко на Западе. В 
2010 г. Минск начал новый конфликт с Москвой из-за несанкционированной откачки 
российского газа, идущего в Европу. Дело дошло до отключения поставок в 
Белоруссию. Этот конфликт проходил на фоне подготовки к подписанию соглашения 
по ЕАЭС. Конфликт был разрешён, Белоруссия не добилась желаемого от России. 
Отношения с Западом также резко осложнились после попытки захвата оппозицией 
здания Центризбиркома на выборах президента Белоруссии в декабре 2010 г. 
Резкая реакция Запада на задержания оппозиционеров снова подтолкнула 
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Лукашенко к разговорам об интеграции с Россией, но к 2013 г. интерес к интеграции 
снова начал угасать. Реально готовить интеграцию Лукашенко не собирался. 

Ситуация снова обострилась в 2014 г. Часть белорусской элиты и белорусская 
оппозиция почему-то решили, что русские танки, дойдя до Киева, повернут на Минск. 
Помимо того, встал вопрос о признании Крыма частью России. Лукашенко вновь 
встал на сторону Запада. Несмотря на массовую поддержку простыми белорусами 
действий России в Крыму, власти солидаризировались с оппозицией.  

С 2014 г. начинается методичная борьба с социокультурными символами, 
исторической  общности  России и Белоруссии. Запрещаются георгиевские ленты 
(правда, запрет отменили после резко негативной реакции населения), вводится 
собственная лента красно-зелёных государственных цветов, не имеющих отношения 
к Победе, запрещается проведение акции «Бессмертный полк» и пр.  

После 2014 г. на государственные праздники Минск украшается флажками не 
только красного и зелёного цветов, но также флажками голубого и жёлтого цветов, 
что означает  поддержку украинской стороны в конфликте на Донбассе. Начинается 
активная деруссификация. Изменяются уличные указатели. Несмотря на то, что 
подавляющее большинство туристов в Белоруссии – это россияне, указатели, в том 
числе и на туристических маршрутах, выполняются на трёх языках – белорусском, 
английском и китайском. Полностью игнорируется то, что более 97 % белорусов в 
быту общаются на русском языке, что может определять русский язык как родной.  

Минск начинают посещать американские и европейские политики, которые 
называют Белоруссию последним бастионом против русского неоимпериализма. 
Белорусские власти молчаливо с этим соглашаются. В 2017 г. на заседании сессии 
ПАСЕ Белоруссия голосует против России.  

В 2018 г. Россия предлагает начать реальную интеграцию, что вызывает 
резкое сопротивление белорусской элиты. Лукашенко начинает утверждать, что 
договор о создании Союзного государства уже не слишком актуален, поэтому стоит 
его пересмотреть. Причём, только в пользу Белоруссии. По сути, Лукашенко 
предложил России продолжить спонсирование белорусского режима, который 
активно проводит политику деруссификации. Весь 2019 г. происходил торг по 
интеграции. Лукашенко снова пытался продать пустые обещания, но на этот раз не 
сработало. Интрига перешла в 2020 г. 

 
Поиски национально-культурной идентичности 
Отдельный интерес вызывают ведущиеся сейчас активные поиски 

национально-культурной идентичности белорусов. Исторически белорусская 
этническая идентичность достаточно молода. Ее идеологи появились лишь в конце 
XIX в., а белорусское массовое самосознание, как и современная территория 
Белоруссии были сформированы национальной политикой большевиков. Местное 
население в основном придерживалось русской или, в ряде случаев, польской 
идентичности. Слово «белорус» практически было неизвестно крестьянам до 
установления советской власти. После войны советская власть не занималась 
тотальной белорусизацией, тем более, что белорусский коллаборационизм добавил 
негатива в отношении белорусского языка как маркёра идентичности. Белорусы 
никогда массово не говорили на белорусском языке, его изучение в позднесоветское 
время начиналось в школе даже не с 1 класса. Родным языком для подавляющего 
числа белорусов он никогда не был. Тем не менее, белорусский национализм 
существовал на всём протяжении истории СССР – правда, как сугубо маргинальное 
явление. 

В период перестройки стало модно критиковать всё советское и возрождать 
то, что советский строй преследовал (или якобы преследовал). Именно желанием 
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«быть в тренде» можно объяснить активизацию националистических настроений у 
ряда лиц. Хотя некоторые из них были искренне   уверенны в необходимости 
возрождения некоей «настоящей» белорусской культуры. Таких, правда, было очень 
мало, также как и их влияние. 82,7 % жителей БССР поддержали референдум о 
сохранении СССР.  

После распада СССР несколько лет продолжалась инерция поисков 
идентичности. В основном же люди психологически ощущали себя жителями 
большой страны, которой уже не было. Так, вплоть до начала XXI в. наблюдались 
случаи, когда столицей назывался не Минск, а Москва. Белорусы до сих пор более 
активно следят за российской политикой, чем за белорусской.  

Пришедший на волне интеграционных лозунгов Лукашенко поначалу 
устраивал большинство белорусов. В середине 90х гг. он достаточно критически 
относится к возможностям белорусского языка, позже заявил, что белорусы – «это 
русские со знаком качества». Эти высказывания раздражали белорусских 
националистов, но вполне соответствовали представлениям большинства.  

Первые заметные признаки беспокойства властей по поводу отсутствия 
«правильной» идентичности можно отнести к 2002 г., когда встал вопрос о создании 
идеологии белорусского государства. Но вплоть до 2014 г. какого-то особо 
пристального внимания к формированию этно-культурной идентичности власти не 
проявляли. Поддержка президента населением строилась не на национальных 
лозунгах, а на обеспечении социально-экономического развития взамен на 
лояльность в отношении власти. Попытки актуализировать проблемы национальной 
идентичности были слабыми. Хотя явное расхождение оценки властью и народом 
одних и тех же событий появилось еще в 2008 г. Например, большинство белорусов 
одобрительно отнесилось к признанию Абхазии и Ю. Осетии, а власть и оппозиция – 
нет.  

После массового одобрения белорусами «Крымской весны» и однозначной 
поддержки «новоросской» стороны в конфликте на востоке Украины белорусские 
власти активно взялись за формирование официальной этно-культурной 
идентичности. Началась активная деруссификация. Из системы городских 
указателей стал быстро исчезать русский язык. Власти перестали преследовать 
активных оппозиционных националистов, а также сами стали брать на вооружение 
их методы. С 2014 г. был введён «день вышиванки». Сначала это мероприятие 
провела оппозиция, а через несколько месяцев его повторила власть, после чего оно 
было «назначено» ежегодным.  

Нужно отметить, что разрыв общего культурно-исторического пространства 
начался не в 2014 г., тогда он просто стал более заметен. В 2011 г. в белорусском 
школьном учебнике по истории Белоруссии исчез термин «Отечественная война 
1812 г.». Мотивировалось это тем, что белорусы воевали как на стороне Александра I, 
так и на стороне Наполеона. То, что белорусской идентичности в то время не 
существовало, было проигнорировано. В 2012 г., в год 200-летия Отечественной 
войны 1812 г. привычное название было отменено и на государственном уровне. 
Правда, власти и оппозиция не смогли преодолеть массовое представление и 
историческую память, поэтому в 2018 г. в учебники название «Отечественная война 
1812 г.» снова было возвращено. Причём, происходило это не добровольно. Из 
Администрации президента был звонок с требованием вернуть название, и авторы 
были вынуждены подчиниться. Не Отечественной, а обычной войной 1812 г. она 
осталась лишь у оппозиции и некоторых чиновников.  

По аналогии с 1812 г., где якобы Александр I и Наполеон столкнули белорусов 
в гражданской войне, был сконструирован новый взгляд и на Великую 
Отечественную войну. Только на роль лиц, столкнувших белорусов в гражданской 
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войне, были назначены Гитлер и Сталин. В 2019 г. эту риторику подхватила власть. 
Лукашенко два раза подчеркнул, что Великая Отечественная война была не своей, 
чужой для белорусов, которые только страдали от неё. Это заявление вызвало 
возмущение не только в Белоруссии. На него отреагировал Д.А. Медведев, после 
чего белорусское телевидение обвинило Россию в том, что она сама виновата во 
всех войнах. Дескать, размеры России и вообще само ее существеннее 
представляло угрозу цивилизованному Западу, поэтому Россия сама провоцировала 
и Наполеона, и Вильгельма II и даже Гитлера. Однако дезавуирование Великой 
Отечественной войны не сработало. Власти опять вернулись к прежней схеме 
причастности к Великой Отечественной войне.  

В формировании новой антироссийской белорусской идентичности косвенно 
принимает участие и Россия. В частности, российская сторона не акцентирует 
внимание на антироссийских действиях белорусских властей. В российском 
информационном пространстве (в первую очередь федеральных СМИ) не 
сообщается о реальном положении дел в Белоруссии. Российское посольство в 
Минске поддержало репрессии против пророссийских публицистов, которые 
показывали воочию изменение вектора политики Белоруссии. В частности, бывший в 
то время послом России в Белоруссии А. Суриков сделал это открыто.  

Сейчас борьба за культурно-историческую «самостийность» продолжается. 
Оппозиция и власть в Белоруссии быстрыми темпами конструируют новую 
белорусскую идентичность, как совокупность почвено-белорусских, литвинских и 
советских корней. Масса населения не слишком подвержена этим попыткам по 
перекодированию самосознания, но на стороне государства активность и время. 
Простые белорусы через школу, государственные СМИ, городскую навигацию, 
официальные культурные мероприятия и прочее постепенно впитывают новые 
стереотипы сознания. Сопротивление этому или даже описание этого процесса 
вызывает негативную реакцию оппозиции и властей, что выражается в различных 
акциях давления, вплоть до ареста. Если так будет продолжаться, через некоторое 
время белорусская идентичность может постепенно измениться, стать, например, 
ближе к польской, так же как антироссийские ориентации – усилиться. 

 
Прогнозы 
Они для Белоруссии не слишком радужны. Нежелание начать углубленную 

интеграцию породило в Белоруссии экономические проблемы, которые очень 
быстро сказались на социальном положении населения. В перспективе это будет 
продолжаться. Население продолжит беднеть. Доверие к белорусскому рублю 
низкое, с 2020 г. оно стало ещё ниже. Обрушение цен на нефть не спасёт 
белорусскую экономику, т.к. низкие цены не вечны. К тому же бюджет Белоруссии 
исходит из расчёта среднегодовой цены на нефть в 60 долл. за баррель. Вряд ли 
Белоруссия самостоятельно сможет справиться с экономическим кризисом. 
Обнищание населения продолжится, что неизбежно вызовет критику власти в год 
президентских выборов.  

Понимая невозможность сохранить лояльность населения обещанием 
социальных гарантий, власть сделала ставку на белорусский национализм, объявив 
высшей ценностью суверенитет, что идеологически блокирует интеграцию. 
Продолжается деруссификация. Однако население настроено против национализма. 
Нынешняя ситуация будет усугубляться, власть и оппозиция будут всё более 
срастаться идеологически, а между ними и населением будет ощущаться всё 
больший мировоззренческий разрыв.  

Это может привести к существенному ухудшению ситуации в стране и росту 
недоверия населения к власти. Здесь у Белоруссии два пути: или стать второй 
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Украиной, или возобновить интеграцию с Россией. Пока, к сожалению, страна идёт 
по первому пути. На второй путь она может свернуть если только в элитах 
возобладает политическая и социальная ответственность. 

 
 

ДИСКУССИЯ 
 

 
Е.М. Кузьмина 

 
Нужна доработка при окончательной публикации доклада. В  названии 

доклада  ставится  очень важный  вопрос – развития и модернизации республики за 
период ее существования. Сегодня это  актуально не только для  Белоруссии, но и 
для России, намеренной  развивать  и  углублять интеграцию с Минском.   

Тезисы правомерно разделены  на три части – экономическую,  
интеграционную и идеологическо-цивилизационную. Действительно  это  три  
важнейших  составляющих  развития любого государства, а тем более недавно по 
историческим меркам обретшего  независимость.   А. Гронский  провел  серьезный 
анализ  всех трех составляющих развития независимой Белоруссии.  Важным,  с 
моей точки зрения,  стал акцент на  расхождении взглядов  белорусского  общества 
и властей на цивилизационную общность с Россией и  глубину  взаимодействия с 
ней. 

В целом есть ощущение, что доклад посвящен  вопросу белорусско-
российских отношений, а не развитию и модернизации Республики Беларусь. 
Конечно, российско-белорусские отношения составляют большую  часть   
модернизации страны, в первую очередь в экономике и безопасности.  Но,  все таки  
речь идет о молодой республике,  имеющей множественность задач 
государствостроительства, перестройки экономического  уклада, выстраивания 
внешних взаимодействий. Может  стоит изменить  название  доклада. Например, 
«Белорусско-российское взаимодействие (сотрудничество) для развития  и  
модернизации республики» или «Влияние на развитие и модернизацию  Белоруссии 
ее взаимодействия с Российской Федерацией». 

С моей точки зрения необходима некоторая доработка при подготовке 
окончательной публикации.   
 При определении  экономических проблем, приведших  к  серьезным 
последствиям сокращения белорусского экспорта в РФ и сложностям  в расширении 
ее экспортных возможностей в целом,  были  не только причины восстановления  
аналогичных российских производств, но и отсутствие  серьезной модернизации  
промышленности самой Белоруссии. Более того, существующая система  
административного управления экономикой с сохранившейся практикой дотирования 
и квотирования заведомо  убыточных  предприятий без их реальной  перестройки и 
санации привела к ослаблению производственной  составляющей национальной 
экономики и сложностям при развитии импортозамещения.  

В стране был  сделан значительный акцент на сельское  хозяйство, которое  
всегда  нуждается в дотациях, а  не на   развитие высокотехнологичного 
машиностроительного сектора, конечно за исключением некоторых  отраслей 
двойного назначения (кстати, исследования и внедрения в этих отраслях входят в 
инвестиционные программы Союзного государства). Другой  важной  причиной 
возникших проблем в экономике стал тот факт, что доходы  от экспорта 
нефтепродуктов из российской нефти в недостаточной  степени шли на 
модернизацию производственной  сферы.  



 

318 
 

Все это привело к осложнению социально-экономической ситуации в стране и 
оттоку рабочей силы.    

В  разделе, посвященном  интеграционным процессам в  республике, 
основной  акцент  сделан на Союзное государство с Россией. Конечно, упоминается 
и Евразийский экономический союз, и  взаимодействие с ЕС (без упоминания уровня 
участия его  в программе «Восточное партнерство»). Вообще не упоминается ОДКБ. 
При этом  сложно понять: почему Белоруссия с подачи президента А. Лукашенко,  не 
желающая интегрироваться с Россией (так  сказано в докладе), идет на   вступление 
в ЕАЭС, почему она активна в ОДКБ, почему незначительно  продвигается в 
«Восточном партнерстве»? Каковы тогда интеграционные устремления республики? 
Или их нет вообще?     

По тексту понятно, что он писался до  начала президентской гонки  в стране и 
мировой  пандемии. Но именно эти два фактора  серьезно повлияли на актуальную 
политическую и экономическую ситуацию в республике. Дополнение доклада новой 
информацией лишь подтвердит  сделанные  автором выводы и прогнозы, с 
которыми нельзя не согласиться.    Возможно,  тезисы просто не охватили в полной 
мере всего  замысла доклада.   

 
 

Е.А. Брагина 
 

Недостаток экономических аспектов. Тема доклада заслуживает внимания, 
поскольку экономические и социальные процессы на постсоветском пространстве 
непосредственно затрагивают интересы России. Это в полной мере относится к 
Белоруссии, не только территориально соседней страны, но и близкой по многим 
социально-экономическим и политическим параметрам. Вместе с тем постановка 
проблемы – развитие и модернизация Белоруссии в современных условиях – 
сформулирована очень широко и требует конкретного анализа и обязательного 
использования статистических показателей, хотя бы основных.  

Собствено, тема, обозначенная в названии представленного на обсуждение 
текста, далее даже не упоминается. Развитие и модернизация любой страны 
изначально связаны с существенными качественными и количественными 
изменениями, оценка которых помогает понять суть происходящих сдвигов, причины 
их ускорения/замедления и влияния на экономику страны в целом. Позиция автора 
относительно форм и методов реализации этих сложных, неоднозначных процессов 
в Белоруссии в тезисах отсутствует.    

Развитие и особенно модернизация – формы продвижения страны, 
одновременно необходимые и трудные, но особенно важные, несмотря на 
возможные срывы и отступления. Это сложное направление для такой страны как 
Белоруссия с её ограниченными природными и финансовыми ресурсами. 
Необходим анализ этапов этих процессов, особенности государственной поддержки, 
возможности кадрового обеспечения. К сожалению, эти аспекты не рассмотрены. 
Тогда в чем докладчик видит суть темы, обозначенной как развитие и модернизация 
Белоруссии?  

В общем, необходим обстоятельный и разносторонний анализ. Например, 
сальдо торговых отношений Белоруссии с Россией в 2013-2019 гг. устойчиво 
отрицательное для Белоруссии. За счет каких резервов погашался дефицит 
внешней торговли?  Доля России в 2018, 2019 гг. в товарообороте этой страны 
достигала 49,2%. В 2019 г. в структуре белорусского экспорта появились 28 новых 
товарных позиций, которых раньше не было. Наверное, надо было назвать 
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некоторые из них. Сальдо торговли услугами с Россией в 2019 г. сложилось 
положительно для Белоруссии и это тоже заслуживает внимания. 

Представляется, что в докладе нет ответа на основные проблемы, которые 
сегодня существуют в Белоруссии, в том числе в связи с 
возможностью/необходимостью модернизации. Если автор тезисов придерживается 
иной точки зрения, её надо было обосновать. Автор уделил больше внимание 
политическим процессам в Белоруссии, а не развитию и модернизации. Но тогда это 
важная, но другая тема. В целом представленный материал требует существенной 
доработки. 

 
 

А.З. Арабаджян 
 

 Достижения и проблемы Белоруссии. Доклад А.Д. Гронского затрагивает 
совокупность взаимосвязанных тенденций в современной Белоруссии и вызывает 
немало размышлений и вопросов для плодотворной дискуссии. В целом 
подтверждается тезис о том, что среди стран на постсоветском пространстве 
Белоруссия является значимым примером адаптации к условиям, изменившимся в 
нашей стране на рубеже 1980–1990-х гг., особенно после подписания в декабре 1991 
г. Беловежских соглашений. С одной стороны, бывшая республика унаследовала 
достижения, советского периода, сумела сохранить немалую их часть, а с другой – 
она оказалась подвержена комплексу проблем, спровоцированных распадом СССР.  

Важным аспектом встраивания в мировую экономику в постбиполярную эпоху, 
как это отражает и доклад, стало сохранение промышленного потенциала 
белорусского хозяйства. Неслучайно БССР называли «сборочным цехом СССР». 
Белорусский транзит, в отличие от многих других бывших республик на 
постсоветском пространстве, оказался в результате более устойчивым. Сегодня 
российский гражданин, даже рожденный уже после распада Союза, знаком с 
успешными примерами белорусского производства – знаменитыми БелАЗами, 
тракторами «Беларус», холодильниками «Атлант» и т.п. Это отражает и структура 
белорусского ВВП: в 2017 г. более 40% приходилось на сектор промышленного 
производства. Но и сельское хозяйство в экономике страны сохраняет достаточно 
значимое положение – более 8% ВВП. Эти сектора в немалой степени обеспечивают 
занятость, хотя бóльшая часть рабочих мест приходится на сектор услуг (на 2015 г. 
более 66%1), причем эта доля заметно превышает долю третичного сектора в ВВП 
(чуть более 51% в 2017 г.). 

Таким образом, реальный сектор экономики обеспечивает материальные 
возможности по развитию и модернизации хозяйства, хотя Белоруссия и не 
использует этот потенциал в должной мере. Согласно анализу, представленному в 
докладе Института экономики Национальной академии наук Белоруссии по 
вопросам промышленности, спустя более 20 лет после распада СССР физические 
объемы промышленного производства в Белоруссии не достигают показателей 1990 
г2. Тем не менее, в целом удержание хотя бы части завоеваний советского периода 
дало возможность не просто стабилизировать социально-экономическое положение 
населения, но и улучшить его. Это отражает динамика уровня бедности, в частности, 

                                                           
1
 Статистика в данном абзаце дана по базе данных ЦРУ. The World Factbook. Belarus. – URL: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bo.html (дата обращения: 28.06.2020) 
2
 Тенденции и перспективы развития промышленного комплекса Республики Беларусь. Научно-

аналитический доклад. Национальная академия наук Беларуси. С. 7. – URL: http://economics.basnet.by 
/files/Tendencii.pdf (дата обращения: 29.06.2020) 
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доля населения, проживающего за чертой бедности, согласно данным Всемирного 
банка, сократилась с 41,9% в 2000 г. до 5,7% в 20163.  

То же самое можно сказать и о неравенстве в распределении доходов: индекс 
Джини в Беларуси за последние годы снижался и является значительно более 
низким, чем, например, в соседней России. В целом с 1998 по 2017 г. он сократился 
с 32 до 25,44, тогда как в РФ на 2017 г. показатель равнялся 37,25. Это говорит о 
способности руководства страны обеспечить более справедливое распределение 
доходов и избежать скатывания к  чрезмерной концентрации собственности в руках 
узкой группы крупных предпринимателей-олигархов. 

В результате Белоруссия в 2018 г. оказалась государством с весьма 
благоприятными условиями жизни и вошла в группу стран с очень высоким индексом 
человеческого развития (0,817, что позволило стране занять 50 место в общем 
списке по данному показателю).  

Тем не менее, относительная стабильность не снимает проблем, 
подчеркнутых в докладе А.Д. Гронского и связанных с взаимоотношениями 
Белоруссии и России. Зависимость от поставок энергоносителей стала ключевым 
вызовом, возникшим в связи с распадом СССР. Цены на углеводороды, которые, 
влияют на производственные возможности Белоруссии, могут стать инструментом 
экономического давления. К тому же РФ – ключевой торговый партнер Белоруссии: в 
2017 г. на нее пришлось более 57% импорта и почти 44% экспорта.  

Именно это противоречивая ситуация и сказывается на волатильности 
позиции президента Белоруссии А. Лукашенко по отношению к России. С одной 
стороны, лояльность населения к РФ, восприятие ее в качестве союзника или 
братской страны (вспомним хотя бы заявления Лукашенко в день парада Победы 24 
июня 2020 г. о том, что приезд в Москву – это приезд в столицу Родины) и в целом 
связи с Россией подталкивают белорусское руководство к интенсификации 
сотрудничества. С другой стороны, такая ситуация обнажает чрезмерный характер 
зависимости, и, если рассматривать данный аспект через призму интеграционных 
процессов, это делает шатким положение Лукашенко как политического лидера. В 
докладе эта проблема проанализирована очень детально, вскрыты противоречия, 
возникающие в связи с ней.  

На мой взгляд, этот вопрос заслуживает дальнейшей проработки. Из доклада 
следует, что опасения Лукашенко утратить лидерство в связи с интеграцией 
окрашивают его позицию в «красно-зеленые» цвета и заставляют проводить 
политику «беларусификации», которая не приветствуется  большинством  
населения. И это понятно, ибо, как явствует из доклада, большинство белорусов 
осознает важность отношений с РФ и роли России как и с культурно-исторической, 
так и с экономической точек зрения.  

Более того, в условиях не слишком продуманной политики по борьбе с 
пандемией коронавирусной инфекции в первой половине 2020 г. обнаруживается, 
что действующий президент утрачивает популярность. Логично предположить, что 
противоречия сложившейся ситуации проявятся и в ходе выборов в августе 2020 г. 
Лукашенко уже делал заявления касательно того, что Россия занимает 
неблагоприятную для него позицию в контексте предстоящих выборов. Кроме того, 
мы становимся свидетелями политики преследования оппозиционных сил в 

                                                           
3
 Poverty reduction in Belarus. World bank. 17.10.2017. – URL: https://www.worldbank.org/en/news/ 

feature/2017/10/17/poverty-reduction-in-belarus (дата обращения: 28.06.2020) 
4
 Gini index (World Bank estimate) – Belarus. World Bank. – URL: https://data.worldbank.org/indicator/ 
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5
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indicator/SI.POV.GINI?end=2017&locations=RU&start=1994&view=chart (дата обращения: 28.06.2020) 

https://www.worldbank.org/en/news/%20feature/2017/10/17/poverty-reduction-in-belarus
https://www.worldbank.org/en/news/%20feature/2017/10/17/poverty-reduction-in-belarus
https://data.worldbank.org/indicator/%20SI.POV.GINI?end=2017&locations=BY&start=1994&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/%20SI.POV.GINI?end=2017&locations=BY&start=1994&view=chart
https://data.worldbank.org/%20indicator/SI.POV.GINI?end=2017&locations=RU&start=1994&view=chart
https://data.worldbank.org/%20indicator/SI.POV.GINI?end=2017&locations=RU&start=1994&view=chart


 

321 
 

Белоруссии, а один из потенциально наиболее сильных конкурентов Лукашенко, 
банкир В. Бабарико, связанный с Россией хотя бы по причине того, что долгое время 
руководил Белгазпромбанком (дочерняя структура Газпромбанка в Белоруссии), в 
июне 2020 г. подвергся судебному преследованию и попал под арест.  

Складывающаяся политическая обстановка представляется достаточно 
напряженной и свидетельствует не в пользу действующего президента. Тем не 
менее, он побеждал на выборах уже неоднократно. Стоит напомнить, что он 
возглавляет страну с 1994 г., а в 2020 г. завершается его пятый срок. При этом в 
стране, по всей видимости, есть достаточно широкая социальная база, на которую 
он опирается, а как таковой консолидированной оппозиции или крупных и 
пользующихся популярностью политических партий, которые в течение всего 
постсоветского периода представляли бы из себя реального субъекта политики, так 
и не сложилось.  

В связи с этим хотелось бы поставить вопрос: насколько нестабильной 
является актуальная позиция А. Лукашенко? Если следовать логике доклада, то 
заключение будет склоняться к тому, что политика Лукашенко по беларусификации и 
неспособность преодолеть зависимость от российских углеводородов значительно 
подрывают его положение и перспективы на августовских выборах. Однако 
действительно ли те социальные группы, на которые А. Лукашенко все это время 
опирался и уровень жизни которых в целом вырос за периоды его президентских 
сроков, готовы проголосовать за другого связанного с Россией или какой-нибудь 
иностранной державой крупного предпринимателя? Готов ли он предложить 
стратегию независимого развития и одновременно дружеских отношений с Россией?  

В этом смысле доклад А.Д. Гронского  наводит на размышления о проблемах 
конъюнктуры в области конкретных событий текущего политического цикла. Есть ли 
рецепт преодоления зависимости от энергоносителей и от торговли с Россией в 
целом? Насколько можно говорить о возможностях диверсификации производства и 
рынков сбыта? За счет каких средств и какими методами можно достичь этих целей? 
На мой взгляд, именно тот кандидат, который даст своевременный и реализуемый 
ответ на эти вопросы, мог бы стать реальной альтернативой Лукашенко. Но есть ли 
в Белоруссии такой кандидат, способный выступать в качестве самостоятельного 
политического субъекта? 

 
 

А.И. Суздальцев 
 

Тупик иждивенческого курса. В преддверии голосования на белорусских 
президентских выборах 2020 г. тема представленного доклада отражает высокую 
степень актуальности всенародного подведения итогов пяти президентских сроков 
президента Белоруссии Александра Лукашенко. За время нахождения у власти А. 
Лукашенко проблемы модернизации и развития Белоруссии постоянно оказывались 
в фокусе внимания белорусского политического класса, а также соседей республики.  

Автор доклада, раскрывая «тайну» сохранения в 1990-х годов основных 
производственных активов Беларуси, справедливо подчеркивает решающую роль 
российской поддержки белорусской экономики дешевыми энергоносителями и 
доступом к российскому рынку. Создалась во многом иждивенческая национальная 
экономическая модель, что в итоге привело к блокированию дальнейшей 
модернизации белорусской экономической системы. Белорусское руководство, 
проходя в отношениях с РФ от кризиса к кризису, всегда настойчиво добивалось 
поддержания взаимоотношений с Москвой в рамках столь выгодной для него 
модели.  
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Говоря о шансе, который получили белорусские промышленность и сельское 
хозяйство после 2014 года, стоило все-таки отметить, что Минск объективно не мог 
присоединиться к российской программе импортозамещения по причине старения 
производственных фондов и дефицита современных технологий. Переход к 
контрабанде как наиболее легкой форме получения прибыли на международных 
санкциях был логичным.  

Докладчик обоснованно отмечает интеграционный формат предвыборных 
обещаний А. Лукашенко. Но стоило бы напомнить, что предложение белорусского 
президента об интеграции с РФ в середине 1990-х годов оказалось существенной 
поддержкой Москве. Россия в тот период переживала тяжелый кризис 
федеративных отношений, стояла проблема обеспечения территориальной 
целостности РФ. А. Лукашенко в данный момент фактически протянул Москве руку 
помощи.  

А.Д. Гронский только коснулся проблемы формирования и эволюции политики 
России по отношению к современной Белоруссии и режиму А. Лукашенко, что 
видимо выходит из рамок исследования. Но стоило бы напомнить, что данная тема 
является одной из самых острых и дискуссионных в белорусской проблематике.  

В докладе показано, что нынешний курс А. Лукашенко завел республику в 
тупик. Сценарии, включенные в доклад, носят в основном негативный характер и 
обещают населению республики сложные социально-экономические проблемы, 
политические расколы в политическом классе и переоценку отношений с соседями. 
 
 

Д.В. Болкунец 
 

Белоруссия на распутье. Созданная во время СССР на территории 
Белоруссии крупная энергозатратная промышленность превратила республику в 
развитый индустриальный регион. Основой белорусской экономики является 
крупная экспортная промышленность, существующая за счет импорта сырья и 
полуфабрикатов. Это впоследствии предопределило роль Белоруссии в качестве 
промежуточного звена между страной с сырьевой экономикой — Россией — и 
странами, производящими продукцию с высокой добавленной стоимостью, — 
Евросоюзом.  

В мае 1995 года в республике состоялся референдум, на котором 83% 
избирателей поддержали экономическую интеграцию с Россией. Вопрос о 
политической интеграции России и Белоруссии никогда на референдум не 
выносился. Главным достижением интеграции России и Белоруссии стало создание 
равных прав для граждан обеих стран на социальное обеспечение, участие в 
хозяйственной деятельности, получение образования, трудоустройство, оплату 
труда, предоставление медицинской помощи, развитие сотрудничества в сфере 
культуры, спорта и туризма. Экономика Республики Беларусь весь период своего 
независимого существования формировалась на основе дотационных условий 
поставки энергоносителей из Российской Федерации.  Белоруссия извлекает 
максимальную выгоду от Союзного государства и Евразийского экономического 
союза, требуя от Москвы особых условий по энергоресурсам, кредитам и доступ к 
рынку сбыта продукции. Белорусским производителям удалось закрепиться на 
российском рынке некоторых продовольственных товаров (по молочной и мясной 
продукции и овощам), в том числе за счет продовольственного эмбарго. Структура 
белорусского промышленного и сельскохозяйственного производства в 
значительной степени зависит от российского сырья и рынка сбыта. В Россию идет 



 

323 
 

90-95% белорусского экспорта молочной продукции, около 75% машин и 
оборудования, 60-70% транспортных средств. 

Ресурсная поддержка белорусской экономики со стороны России на 
протяжении двух десятилетий позволяла поддерживать сравнительно высокий 
жизненный уровень населения. Но в последние годы субсидирование белорусской 
экономики сокращается, а сверхвысокая ориентированность на один рынок 
подрывает основы политической стабильности. Чрезвычайная зависимость 
белорусского бюджета от условий поставки энергоносителей является одной из 
главных причин межгосударственных разногласий.  

Конечно, участие в Евразийском экономическом союзе вносит важный вклад в 
хозяйственное развитие  его членов, в том числе Белоруссии. Не имея собственных 
энергоресурсов, Белоруссия добилась значительных успехов в повышении 
энергоэффективности национальной экономики, нефтепереработке, и ее опыт 
может быть востребован в России. 

Вместе с тем с 2014 года наблюдается нарастание политических разногласий 
по многим внешнеполитическим вопросам. Белоруссия пытается проводить 
собственную многовекторную внешнюю политику, которая вступает в противоречие с 
союзными принципами. Внешнеполитический курс республики в условиях 
противостояния между Россией и Западом подвергся серьезной коррекции. В 
последние несколько лет в медиапространстве республики доминирует 
националистический, прозападный и одновременно антироссийский контент на фоне 
формальной, но с многочисленными оговорками, поддержки государственными СМИ 
интеграции с Россией. Продвигается общее недовольство размерами финансово-
ресурсной поддержки со стороны России. 

Происходящие в белорусском обществе тектонические сдвиги вызваны 
застоем и стремлением к обновлению. Социально-экономическая стабильность 
Белоруссии напрямую связана с возможностями, открывающимися перед 
республикой на общем рынке Евразийского экономического союза, что, однако, не 
стимулирует белорусское руководство к выполнению ранее заключенных 
интеграционных соглашений. Политика имитации интеграции, которую проводит 
белорусское руководство, связана с желанием Минска, с одной стороны, сохранить и 
увеличить экономические преимущества от формального участия в евразийском 
интеграционном проекте, а с другой стороны — одновременно минимизировать 
обязательства в рамках ЕАЭС. Имеющееся в белорусском руководстве 
недовольство условиями участия в ЕАЭС отражает накопившиеся в белорусской 
экономике серьезные проблемы, которые невозможно решить за счет партнеров по 
евразийской интеграции, а также отражает различия в экономических системах двух 
стран. Отсюда неготовность Белоруссии к полноценной интеграции в рамках 
евразийского проекта, включая свободу перемещения товаров, услуг, труда и 
капитала. В общем, бывшая советская республика находится на распутье. 

 
 

Н.А. Карагодин 
 

Развилка для Белоруссии. Предлагаю в связи с обсуждаемым докладом 
некоторые соображения о раскладе социально-политических сил в Беларуси и ее 
перспективах. 

Представляется, что у белорусской экономики есть высокая объективная 
потребность в российском рынке, российских поставках энергоносителей по 
умеренным ценам и относительно стабильной российской валюте. Только 
ориентация на Восток могла бы поддержать не слишком эффективные отрасли 
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местной обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства и обеспечить 
сохранение занятости и нынешнего уровня жизни. Открытие экономики в сторону 
ЕЭС без сомнения привело бы к вымыванию большей части производств республики 
с соответствующими социальными последствиями. (Что наглядно демонстрирует 
опыт Украины, Болгарии, Прибалтики и других). Часть населения, связанная с 
традиционными отраслями, объективно заинтересована в интеграции с Россией и 
является основным носителем пророссийских настроений. В пользу таких 
настроений работает и возрастной фактор. России в большей мере симпатизируют 
люди старшего поколения, воспитанные в советских ценностях и менее 
восприимчивые к новому.  

Однако ценой более тесной интеграции с Россией неизбежно стали бы потеря 
экономического, а за ним и политического суверенитета страны, что неприемлемо 
для Лукашенко и его ставленников, теряющих в этом случае абсолютную власть. 
Подчинение национальной политической судьбы не самой привлекательной судьбе 
российской не устраивает и определенную часть населения, прежде всего молодого, 
питающего надежды на демократические изменения. В силу названных причин 
устойчивый радикальный поворот к России вряд ли состоится. 

В долгосрочной перспективе более вероятен, на наш взгляд, поворот в 
сторону Запада. За него выступает прежде всего активная и образованная 
молодежь, занятая в основном в городской сфере услуг и высокотехнологичных 
отраслях. Этот слой населения объективно лучше приспособлен к рынку, хорошо 
информирован о жизни на Западе и высоко ставит ценности свободы и верховенства 
права. Радикальная смена политической системы дала бы молодежи возможность 
свободного трудоустройства в Европе, участия в политической жизни, реализации 
антикоррупционной повестки и т. д. Западный вектор поддерживается и 
националистически настроенной частью оппозиции. Представляется, что давление 
со стороны этих сил в ближайшие годы будет нарастать. Не могущий всерьез 
опереться на Россию Лукашенко не сможет им противостоять и рано или поздно 
будет смещен. 

В случае крушения режима Лукашенко есть вероятность повторения в каких-то 
регионах Беларуси донбасского сценария.  

Впрочем, все же остается определенный шанс, что припертый демократами и 
Западом к стенке нынешний президент умерит гонор и согласится на сдачу большей 
части экономического и политического суверенитета в обмен на российскую помощь. 
Тогда белорусский майдан будет отсрочен до момента ослабления нынешнего 
политического режима России.  

Что же касается национально-культурной ориентации народа, она будет 
определена победившей политической силой. В случае ухода страны на Запад 
пропагандистская машина рано или поздно выкует из бывших русофилов 
самостийную белорусскую нацию с древними демократическими традициями, 
имеющую мало общего с восточным соседом. 

 
 

О.Б. Неменский 
 

Проблемы и перспективы современной Белоруссии. На сегодня Беларусь 
представляет собой довольно успешное и, несомненно, состоявшееся государство. 
Однако оно подошло к кризисной черте, и в недалёком будущем весьма вероятен 
слом всей его нынешней системы.  

За годы своего правления Александр Лукашенко создал жёстко 
централизованное, хорошо управляемое государство, которое можно описать как 
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государственный капитализм с авторитарным режимом и значительными 
социальными гарантиями. Ещё в 1990-е Белоруссия смогла избежать программ 
приватизации, которые так сильно изменили облик России и ряда других 
постсоветских республик, сумев сохранить тем самым общество среднего класса. 
Это государство-корпорация с очень цельным населением, в котором мало 
конфликтогенных различий.  

Но главный успех Белоруссии при Лукашенко – это возврат к советской 
модели отношений с Россией, то есть к системе спонсирования ею развития страны 
и её социального благополучия. При этом Белоруссия смогла сохранить свой 
суверенитет. В результате её экономика более чем в два раза превзошла уровень 
на время распада СССР. Это ярко контрастирует с балансирующей на 70 % от 
своего прежнего уровня Украиной.  

Однако эта весьма успешная система всё же не очень устойчива, и для этого 
имеется ряд серьёзных причин. В первую очередь, она слишком зависима от 
политики России, и если в Москве принимается решение изменить отношения с 
Белоруссией, то она оказывается на грани своего существования. Во-вторых, 
особенности этого режима не способствуют  налаживанию хороших контактов с 
Европой и в целом с Западом – здесь могут быть позитивные перемены, но они 
очень ограничены, и любые попытки хотя бы нормализации отношений через 
некоторое время неизбежно срываются.  

Основная проблема Белоруссии в том, что ей свойственно сильнейшее 
расхождение между формой государственности и реальными качествами 
гражданского общества. Любое национальное государство имеет дело с особым 
народом, разговаривающим на своём национальным языке и имеющим очевидные 
отличия от соседей. Однако население Белоруссии ничем не отличается от 
большинства россиян – если смотреть на него этнографически, то это часть того же 
самого народа, даже по говору своих городских жителей ничем от общей массы 
русских в России не отличающаяся. Эта культурная общность с русскоязычным 
пространством всей России, а также части приграничных районов Украины и Латвии,  
порождает сложную задачу постоянно отстаивать необходимость своего 
существования, как-то обосновывать её своим же гражданам. Перспектива же 
возвращения в состав единого государства остаётся неизменным источником страха 
элит потерять своё положение.   

Белорусы очень ценят свою государственность за то, что у них не было 
российских 90-х с их криминальной революцией и разгулом сверхбогатых 
нуворишей, что их ребятам не приходилось участвовать в различных военных 
кампаниях, и что они защищены от риска быть втянутыми в новые военные 
противостояния в связи с радикальным ухудшением отношений России и Запада. И 
всё же, как свидетельствуют соцопросы, идея воссоединения для белорусов очень 
привлекательна, а в таком случае вся система белорусской государственности 
рискует оказаться излишней для собственных же граждан.  

Есть такое польское понятие как «racja stanu». У нас, за неимением аналога, 
его обычно переводят как «национальный интерес», что, конечно, неверно, так как 
тождественно другому также используемому в польском языке выражению. Точнее 
его можно переводить как «логика государственного положения», так как оно 
применяется именно в отношении к государству. Так вот сама логика 
государственного положения Белоруссии определяет необходимость проведения 
дерусификаторских программ, отдаляющих её население от остального русского 
мира и формирующих из него особую нацию. Однако отсутствие для этого 
минимально необходимых оснований делает эти программы довольно 
безуспешными и нелюбимыми населением, что придаёт конфликтный характер всей 
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системе отношений государства и общества. Можно сказать, что в этом случае 
логика положения государства принципиально расходится с интересами 
национального сообщества.  

Ярким свидетельством проблем Белоруссии с позиционированием своей 
системы в международных отношениях является принципиальная неадекватность 
основных принятых в ней идеологических положений. Например, официальной 
целью белорусской внешней политики заявлен статус нейтрального государства – 
так написано в Конституции, и эта статья никогда не становилась объектом для 
критики со стороны президента. Наоборот, о нейтралитете любят порассуждать 
крупные чиновники, а участие Белоруссии в процессе международных переговоров 
по урегулированию конфликта в Донбассе полностью основано на декларированном 
нейтралитете Минска. Однако формально страна входит в ОДКБ, то есть является 
военным союзником России и других членов этой организации. Да, белорусские 
военные власти не раз заявляли, что на самом деле белорусы никогда не будут 
принимать участие в операциях не на территории республики, однако это напрямую 
противоречит официально принятым обязательствам. Кроме того, существует 
форма Союзного государства с Россией. Хотя его существование само по себе 
спорно, однако оно даже на декларативном уровне входит вразрез с официальными 
целями внешней политики Белоруссии.  

Не менее оторванной от реальности является и идеология «интеграции 
интеграций», которая была сформулирована в статье Лукашенко в 2011 году. Это по 
виду была удачная находка – её формулировки быстро приобрели большую 
популярность даже в оппозиционном сообществе. Декларация открытости ко всем 
интеграционным проектам на востоке и на западе с идеей создания из Белоруссии 
связующего звена двух больших интеграционных зон и приобретения тем самым 
огромного геополитического значения стала чуть ли не всеобщей мечтой, 
формулировкой идеального будущего, в котором можно будет одновременно 
состоять и в Евросоюзе, и в Союзном государстве с Россией. Эта идеология смогла 
объединить прежде расколотые на прозападные и провосточные интеллектуальные 
и политические элиты страны. Однако она совершенно бесперспективна на 
практике, и реальность развивается в совсем иную сторону. Как раз к 2011 году 
стало уже совершенно ясно, что прежние планы РФ по интеграции с Западом 
несостоятельны, и её соседям надо выбирать только одно направление 
интеграционных усилий. И всё же эта идеология пока что успешно держится внутри 
страны.  

Неустойчивость социально-политической системы постсоветской Белоруссии 
также заметна и по эволюции политики её лидера, являющегося, по сути, её 
основным создателем и стабилизирующей всю её конструкцию фигурой. Некоторые 
наблюдатели готовы говорить о «трёх Лукашенко». Первый был ориентирован на 
сохранение советского наследия в том числе и в области идеологии, при этом 
декларировал русофильские и даже общерусские взгляды (признавая белорусов 
тоже русскими), был всерьёз ориентирован на проекты по постсоветской 
реинтеграции. Второй Лукашенко – с середины нулевых и по 2013 год – отходил от 
этих взглядов в пользу поиска новой модели межгосударственных отношений с 
Россией и международного позиционирования, новой национальной идеологии и 
защиты белорусского суверенитета. Наконец, политика Лукашенко после украинских 
событий 2014 года была обусловлена испугом от очень позитивной реакции 
белорусского общества на воссоединение Крыма с Россией – тогда декларация 
пророссийских взглядов по соцопросам подскочила сразу в два раза, с трети до двух 
третей белорусов. Тогда для белорусского лидера на первый план вышли задачи 
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строительства нации как сообщества, независимого от России во всех аспектах, в 
том числе и по своей социокультурной идентичности.  

Такая эволюция действительно имела место. Однако, на мой взгляд, все «три 
Лукашенко» друг с другом неплохо совмещаются. При анализе идеологических 
сторон речей президента возникает ощущение полной путаницы, смешения 
заявлений и призывов прямо противоположного характера. Однако за этим стоит 
вполне продуманная игра различными сторонами своего имиджа, благодаря чему 
даже Лукашенко-1 можно иногда услышать и сейчас.  

Но несомненно, что в настоящее время Минск гораздо более пристальное 
внимание уделяет вопросам управления общественным сознанием, проводит 
политику по созданию новой национальной идентичности, максимально оторванной 
от российской. Развивается новая государственная версия национализма, 
пытающаяся совместить старую советскую традицию с наработками радикальных 
националистов – «литвинов». Так, например, произошла эволюция в трактовке 
Второй мировой войны – от «победы единого советского народа» к «победе 
белорусского народа с союзниками, в первую очередь с братским русским народом», 
а потом и к утверждению, что «это была не наша война». Причём новые наработки 
иногда вбрасываются в общество, а потом, по мере анализа его реакции, 
отвергаются, однако их направленность всегда одна, и в этом плане тождественна 
происходящему на Украине.  

Все эти идеологические поиски оказываются в прямом противоречии с 
форматом Союзного государства и с любыми перспективами его дальнейшего 
развития. Однако надо заметить, что этот проект уже в 1999 году, во время своего 
подписания, был нереализуем – слишком многое произошло в двух государствах с 
1996 года, когда он создавался. Все прошедшие с тех пор 20 лет стали 
убедительной иллюстрацией к этому утверждению. Утопичность проекта была не в 
самой идее объединения, а в том пути, который был в нём прописан. В двух 
государствах к концу 1990-х уже сложились кардинально различные системы, и одну 
из них для его реализации нужно было ломать. Сомневаюсь, что кто-то тогда 
всерьёз на это рассчитывал – договор подписывался исходя из чисто конъюнктурных 
политических соображений.  

Однако я был одним из тех, кто активно отстаивал сохранение формата 
Союзного государства, когда обсуждалась идея его упразднения ради якобы более 
эффективной формы ЕАЭС. Это не значит, что он хорош по своим условиям, но нам 
очень важно было сохранить интеграционную форму не только на основе 
евразийского принципа, но и, можно сказать, общерусского. Нельзя ставить в один 
ряд отношения с Белоруссией и, скажем, с Киргизией — с белорусами мы один 
народ, а значит и интеграционные формы должны это учитывать. Но для 
обновления проекта его условия надо подвергнуть серьёзному пересмотру, что 
политически сейчас вряд ли достижимо. Собственно, поэтому Россия в декабре 2018 
года ограничилась лишь требованием реализации ряда экономических пунктов, не 
касаясь всего остального. 

Есть большие проблемы в различиях восприятия Союзного государства с двух 
сторон. Нынешняя позиция белорусских элит состоит в том, что оно должно быть 
построено ровно настолько, насколько это нужно для Белоруссии, что всё нужное от 
этого проекта страна уже получила, а остальное можно реализовывать и в рамках 
ЕАЭС. Белорусскую сторону полностью устраивала та система отношений, которая у 
нас была, и она до сих пор не хочет смириться с той реальностью, что Москва эту 
модель решила поломать. Россия же всерьёз приняла решение продвинуться 
дальше по интеграционным планам 1999 года. При этом Союзного государства, 
конечно, до сих пор не существует, это по-прежнему только проект, под шапкой 
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которого реализован ряд ценных инициатив. Однако, его высшие государственные 
органы так и не заработали. 

Надо чётко понимать, что Лукашенко создал модель социально-экономической 
и политической системы, принципиально не интегрируемую с Россией. Кроме того, 
уровень жизни в Белоруссии сейчас немного выше, особенно если сравнивать 
приграничные области, а социальная стабильность прочнее. За постсоветские годы 
в стране сложились довольно крепкие элиты. Да, многие совсем не прочь 
конвертировать власть в собственность и сильно изменить социально-
экономический облик своей страны, но и им крупный российский капитал для этого 
не нужен, да и вектор интеграции может быть выбран другой. Между тем, они 
способны эффективно отстаивать свои интересы, и для того, чтобы они пошли на 
очень опасные для себя шаги, их нужно действительно сильно в этом 
заинтересовать. Пока что до этого ещё очень далеко. Толком не сформулирован 
даже комплекс конкретных идей, как это можно сделать. В Белоруссии велик страх 
перед крупным российским капиталом, что стало источником для многочисленных 
конфликтов с Кремлём. Это в первую очередь страх перед российскими 
госкорпорациями, и со временем он не уменьшается, а только растёт.  

В России нередко можно встретиться с упрощённым взглядом на процессы 
интеграции, который сводит их проблемы либо к личным амбициям руководителей, 
либо к жадности крупных компаний или чему-то подобному. Мол, надо, чтобы главы 
двух государств наконец-то приняли кардинальное решение и запустили процесс 
объединения. Однако нужно понимать, что задача по интеграции двух очень разных 
государственно-политических и социально-экономических систем несёт с собой 
огромный ворох проблем почти во всех отраслях жизни. А если учесть, что это 
объединение систем не просто очень разных, но и несопоставимых по своей 
величине, то проблем ещё больше. Ведь оно может состояться только за счёт 
фактического разрушения одной из них – её изменения до неузнаваемости по 
образцу «старшего брата». Для этого всем в Белоруссии придётся начать жить 
иначе.   

Выдвижение Россией интеграционного «ультиматума Медведева» в декабре 
2018 года стало шоком для Белоруссии. В Минске довольно долго не хотели 
воспринимать его всерьёз. Россия решила разрушить всю прежнюю модель 
отношений наших государств, то есть отказаться от предоставления Белоруссии 
экономических дотаций в обмен на отказ от интеграции с Западом. До сих пор ясной 
стратегии ответа на этот шаг Москвы в Минске нет. Однако и неизбежный провал 
подписания нового интеграционного соглашения в декабре 2019 года тоже ничего не 
изменил, так как оно всё равно не было бы выполнено, за исключением лишь 
некоторой части перед президентскими выборами 2020 г.  

В этой ситуации особенно заметной становится слабость российских позиций 
в Белоруссии. Там нет ни одной пророссийской партии в элите, нет пророссийских 
лидеров и пророссийских общественных организаций. Власть зачистила это поле, а 
Россия на нём и не пытается работать. Даже информационное присутствие России 
очень сильно ограничено, и она ничего не может с этим поделать.  

Возникает вопрос: а какова вообще стратегия России, есть ли у неё вообще 
какая-то новая модель взаимоотношений двух государств? Даже полное выполнение 
условий «интеграционного ультиматума» было бы лишь некоторой корректировкой 
системы в пользу Москвы и то только в экономической сфере. Прежняя модель 
вечно буксующих интеграционных процессов сохраняла своё значение с конца 
нулевых, когда Россия пыталась восстановить свой статус региональной державы. 
Однако события 2014 года на Украине эту стратегию подорвали. Между тем, России 
удалось фактически вернуть себе статус мировой державы. Рухнули старые 
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стереотипы международной политики и оказалось, что в наше время для мирового 
статуса совсем не обязательно обладать ещё и региональным. Ещё не так давно 
такое трудно было себе представить, но теперь пространственный принцип 
приложения силы претерпел существенные изменения. Даже в США и Польше вдруг 
открыли, что формула Бжезинского «без Украины Россия – не империя» не 
работает, а значит под вопрос ставится вся стратегия Запада на постсоветском 
пространстве, и особенно – в отношении Украины и Белоруссии.  

Все эти выводы работают напрямую против Минска. Интерес Москвы к нему 
радикально снизился. Да и на Западе на него уже не смотрят как на последний залог 
«русского величия». Несмотря на постоянно повторяемый в белорусском 
информационном пространстве тезис, что Москва, выдвинув в декабре 2018 года 
свои требования, пытается принудить Белоруссию к интеграции, проблема Минска 
как раз в обратном. Судя по всему, Москва оставила Минску полную свободу в 
принятии судьбоносных решений. Её ультиматум носит негативистский характер – 
для неё принципиально именно поломать старую систему, а характер новой может 
обсуждаться. И это для всей прежней линии белорусской политики в отношении 
России оказалось настоящей катастрофой. Россия, которая не заинтересована в 
своём региональном статусе, – это для Минска что-то новое. На этом фоне даже 
старые козыри прозападной партии заметно потускнели. Все региональные проекты 
России сейчас находятся в подвешенном состоянии, но ждать, когда она с ними 
определится, Минск тоже не может.  

Кризис интеграционных отношений между двумя государствами ярко 
высвечивает проблему постепенного расхождения прежде единого гуманитарного 
пространства России и Белоруссии. Если Запад много лет активно и достаточно 
эффективно работает с белорусской общественностью, то Россия в этом плане не 
проявляла никаких особых усилий. Даже в общих интеграционных форматах 
отсутствует какая-либо гуманитарная составляющая.  

Белорусская история хорошо свидетельствует, что если есть задача войти в 
интеграционную общность с другой страной, нужно вначале вырастить там элиты, 
которые были бы в этом кровно заинтересованы. Которые мыслили бы теми же 
категориями, имели бы те же ценности и ту же идентичность, сами воспроизводили 
бы в своей деятельности ту же систему и мечтали бы убрать барьеры между двумя 
странами. Так, Люблинская уния 1569 года стала прямым следствием условий 
Кревской унии 1385 года, в результате которой произошло правовое и религиозно-
культурное переформатирование элит Великого княжества Литовского. То есть это 
долгий и очень трудоёмкий процесс, к которому Москва пока что даже не 
подступала.  

В результате можно сказать, что Россия теряет Белоруссию ровно по той же 
технологии, что и Украину. Это и отсутствие работы с обществом, с различными 
элитами — интеллектуальными, деловыми, с молодёжным авангардом и т.д. И отказ 
от пересмотра советской модели поддержки белорусского национализма в рамках 
«дружбы славянских народов», страх признать собственную русскую идентичность и 
основанные на ней национальные интересы. Просто политическая пассивность с её 
лозунгами — «никуда они от нас не денутся!» и «пусть переболеют!».  

С белорусским обществом с 90-х годов активно работают сотни западных 
структур. У них есть идеологии, есть привлекательные ценности, им есть что 
предложить людям для карьеры и самореализации. А России на этом поле почти 
совсем нет. Молодые белорусы хорошо знают Европу, но очень смутно 
представляют себе Россию. Выросло уже не одно поколение людей, для которых 
Россия — это что-то из советской эпохи, что-то принципиально вчерашнее. Это 
задаёт тон общественных настроений, с которыми власть должна считаться. 
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Лукашенко 90-х годов и он же современного образца – это не просто сильно 
изменившийся политик, это лидер сильно изменившегося общества. И чтобы 
сохранять своё положение, он должен не только оказывать влияние на это 
общество, но и сам должен к нему прислушиваться.  

Со своей стороны это же делает и оппозиция. Президентские выборы 2020 
года довольно своеобразны тем, что впервые против Лукашенко были выдвинуты в 
качестве кандидатов не радикальные националисты литвинского толка, а политики, в 
общем-то идеологически ничем принципиально от самого Лукашенко не 
отличающиеся, кроме обещаний демократизации политической системы. Одни из 
них более пророссийские, другие более прозападные, но радикального разворота 
всей белорусской политики они не обещают. И это оказалось для системы гораздо 
опаснее, чем прежний формат противостояния с безнадёжно маргинальными 
деятелями.  

Однако не приходится сомневаться, что в случае смены власти в Белоруссии 
произойдёт существенное улучшение отношений с Западом, что напрямую скажется 
и на отношениях Минска с Москвой. Если Лукашенко самой своей личностью был 
гарантом того, что при нём радикальный разворот на Запад невозможен, то любая 
модель смены власти эту ситуацию изменит, а своего пророссийского кандидата у 
России всё равно нет. В будущем разворот неизбежен, он будет наверняка, потому 
что нет никаких заметных групп в элите, которые не хотели бы этого разворота и 
которые были бы достаточно сильны, чтобы этого не допустить.  

Украинский сценарий дальнейшего развития Белоруссии вполне возможен – 
правда, без распада, так как это очень территориально стабильное и цельное 
государство. Однако за разворотом на Запад последуют все те же самые 
последствия. Во-первых, неизбежно будет запущен процесс деиндустриализации, 
что для такого «индустриального острова» как Белоруссия обернётся всесторонней 
катастрофой. В связи с этим начнётся активная депопуляция с огромными 
миграционными потоками на восток и на запад. В результате, если судить по опыту 
Латвии или Болгарии, в стране останется около 5–6 млн человек. Параллельно с 
этим будет происходить культурная архаизация общества с насаждением идеологий 
ненависти, в т.ч. различных форм русофобии.  

При этом надо отметить, что в целом Белоруссия имеет больше шансов на 
успешную интеграцию с Западом, чем Украина, ведь в отличие от Украины у неё нет 
кланово-олигархической системы, её социально-экономическая структура гораздо 
ближе западной. Однако перспективы такой интеграции всё равно небольшие, так 
как закрывается интеграционное окно возможностей самого Евросоюза, который 
вошёл в тяжёлый и, судя по всему, долговременный кризис. В целом это сценарий 
катастрофы, которая станет большим ударом и для России, так как сохранение 
развитой и стабильной Белоруссии объективно является её государственным 
интересом.  

Предотвращение такого сценария возможно только в случае начала 
реализации Россией нового интеграционного проекта, предполагающего 
качественную трансформацию всей системы связей с Белоруссией на разных 
уровнях, а также предоставление ей привлекательных условий не в старой логике 
«дотирования за лояльность», а в совместном экономическом развитии за счёт 
роста внутреннего рынка и благосостояния. России надо стать привлекательной для 
белорусского общества, а для этого необходимо найти решение проблем низкой 
эффективности российской экономической системы и малой привлекательности 
уровня жизни россиян. России нужно сформулировать предложение, которое было 
бы действительно привлекательно для белорусских элит. Интеграционный 
ультиматум декабря 2019 года таковым, как теперь ясно со всей очевидностью, не 
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оказался. Между тем, только радикальные изменения в российской политике могут 
сохранить особые отношения между двумя странами, а значит и белорусскую 
социально-экономическую систему. К сожалению, этот сценарий наименее вероятен.  

Белоруссия и Россия вошли в ситуацию большой стратегической 
неопределённости в двусторонних отношениях, и эта неопределённость 
конвертируется в подвешенное состояние всей Белоруссии – её и внутреннего, и 
международного положения.  

 
 

Е.Б. Рашковский 
 

Республика Беларусь – культурно-исторический контекст. Начну со слов 
признательности. Исследование А. Д. Гронского исподволь вводит читателя в 
сложную и, в общем-то, слабо разработанную проблематику текущей внутренней 
истории Республики Беларусь. И в этом – существенная заслуга доклада. 

Моя же задача – не рецензирование (т. е. не дозированная подача 
восхвалений и критических замечаний), но существенно иная. Я определил бы эту 
задачу банальным в нынешней культурологи принципом «введения в контекст». В 
тот непреложный культурно-исторический контекст, без которого едва ли возможно 
понимание текущих, животрепещущих проблем. Естественно, жестко-
детерминистское обоснование этих проблем через «контекст» едва ли плодотворно. 
Однако, на мой взгляд, этот принцип заставляет задуматься о глубинных 
предпосылках проблематики сегодняшнего дня. 

Обычно наша (да отчасти и мiровая) литература рассматривает проблематику 
«развития и модернизации» через призму бинарного соотношения: «политика – 
экономика». Живую же, человеческую сторону вопроса – область цивилизационно-
культурных отношений – принято, повинуясь старым «научным» стереотипам, 
списывать по остаточному принципу на «надстройку». Вот этими самыми 
«остаточными» сюжетами мне и хотелось бы заняться. Заняться, заменив былую 
бинарную трактовку проблем развития и модернизации (политика – экономика) 
трактовкою тернарной (политика – экономика – культура)6. И тем самым поставить 
исследуемый докладчиком сюжет в некоторый контекст современных не только что 
европейских, но и глобальных исследований. 

Истории этносов, наций, цивилизаций, религий, государств, государственных 
границ, межгосударственных блоков – не константны. Международные договоры и 
внутренние правовые нормативы государств закономерно пытаются упорядочить эту 
динамику и плазменность истории, придать истории некую оформленность ее 
структуры и содержания. Таков один из важнейших конституирующих и осознанных 
моментов самóй структуры истории.  Однако моменты непрерывного и спонтанного 
внутреннего переоформления, перекроек и перестроек культуры и истории всё же не 
перечеркиваются факторами осознанной и волевой деятельности людей. 
Факторами, отвечающими за преемственность институтов, мысли и культуры. 
Накатам же стихийных сил истории обычно предшествуют отчуждение, дряхление, 
склеротизация устоявшихся понятий и институтов, утрата ими в глазах общества 
былой легитимности, накопление внутренних противоречий. История земли 
Белорусской и ее народов служит подтверждению этого круга обстоятельств. 

                                                           
6
 Речь, разумеется, не идет о каком-либо выстраивании иерерхической схемы этих трех 

составляющих нашего рассуждения, но о соотнесении этих составляющих. – См.: Рашковский Е. Б. 
Многомерность развития, или на путях к гуманитарной глобалистике // Рашковский Е. Б. Философия 
поэзии, поэзия философии. – СПб.: Алетейя, 2016. С. 137-164; Семененко И. С., отв. ред. 
Идентичность: личность, общество, политика. – М.: Весь мир, 2017. – 992 с. 
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Белорусский народ принадлежит к семье народов Центральной и Восточной 
Европы. Топонимы исторических пространств его обитания, называвшиеся Белая 
Русь (земли к западу от верховий Днепра) и Черная Русь (населенные славянами 
земли Западного Полесья и Неманского бассейна)7, зафиксированы в источниках 
XIV и  XV вв. 

Пространства и судьбы народов Центральной и Восточной Европы 
исторически оказывались заложниками в процессах непрерывной и кровопролитной 
борьбы старых сухопутных империй: Византии, Священной Римской империи / 
империи Габсбургов, империи Чингисидов, Речи Посполитой, Пруссии / Германии, 
Османской империи, Швеции, Московской Руси / имперской России, наполеоновской 
Франции.  Межимперское соперничество знаменовало собой и соперничество 
религий, церквей и культур. А с позапрошлого столетия в систему центрально-
восточноевропейских отношений вступили новые глобальные (уже не сухопутные, но 
океанские) акторы: Великобритания, позднее – Соединенные Штаты8. 

Так или иначе, глобальные процессы XIX-XX столетий подсказывали народам 
этого весьма обширного ареала императивы сколько-нибудь оформленного 
национального сознания. И чаще всего – с сильными антиимперскими обертонами. 
Однако для большинства народов региона (здесь радикальными исключениями 
выступали народы Польши и Венгрии, отчасти Чехии) эти процессы становления 
оформленного и теоретически отрефлексированного  национального сознания не 
имели возможности опереться на прочные традиции дворянской и интеллигентско-
бюргерской культуры. И посему менталитет и весь культурный облик этих народов 
оставался в значительной мере крестьянским, групповым, патерналистским9. 
Интеллигенции как необходимого генератора политического сознания этих обществ, 
умевшего соотносить их внутреннюю проблематику с судьбами окружающих их 
обществ и народов, здесь явно недоставало. 

Народы занимающего нас ареала, как правило, всерьез вступили в полосу 
национально-государственного строительства лишь после Первой мiровой войны10 
(за исключением Северной Македонии, обретшей свой условный национально-
государственный статус в рамках Югославии после Второй мiровой). 

Итак, некоторым общим знаменателем в судьбах народов центрально- и 
восточно-европейских стран оказалось медленное схождение идей национально-
государственной «самобытности» в широкий круг крестьянских, полукрестьянских и 
осваивающих начатки городского общежития полутрадиционных масс. Причем – в 
условиях становления и нарастания индустриально-урбанистических жизненных 
процессов, а позднее – и процессов постиндустриальных11.  

                                                           
7
 Нынешние территории Брестской и Гродненской областей. 

8
 Первоначально, в XIX столетии, Соединенные Штаты вступили в центрально-восточноевропейский 

ареал как актор сугубо экономический (хлопок-сырец, тростниковый сахар, начатки современных 
технологий, капиталы, денежные переводы от эмигрантов. Политическое же присутствие США в 
ареале обозначилось лишь в канун Первой мiровой войны. 
9
 Гегель определил основу этого менталитета как «неопосредоанность, невыделенность» личности из 

традиционного коллектива (Unmittelbarkeit), а Бенедетто Кроче – как servilità. – См.: Рашковский Е. Б. 
Дон Бенедетто и иже с ним: итальянская философская мысль ХХ столетия глазами российского 
историка // Рашковский Е. Б. Философия поэзии… С. 276-289. 
10

 До периода Первой мiровой исключение в Центрально-восточноевропейском ареале составляли 
довольно слабые государственные системы четырех балканских монархий. Что же касается Венгрии, 
то превращение ее в номинально равноправного партнера в рамках двуединой Габсбургской империи 
(1868-1918) знаменовало собой лишь частичное исполнение ее национальных чаяний. 
11

 Основная проблематика исторических судеб и коллективного сознания центрально- и восточно-
европейских народов впервые была очерчена в 1950-е годы в трудах чешско-американского историка 
Ханса Кона (Kohn); позднее – и в более современных терминах и на более широкой теоретической 
базе – эта проблема анализировалась в трудах Имм. Валлерстайна. 
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Новейшая история белорусского народа и его государственности, в общем-то, 
не выпадает из этого контекста, хотя и несет в себе множество специфических черт, 
на которых нам придется остановиться. 

Инициатива воссоздания белорусской государственности, утраченной еще на 
исходе Средних веков и – во многом – вследствие натиска Контрреформации12, 
была следствием не столько внутренних импульсов, сколько политической воли 
молодой Советской России. Последняя, во многом опиравшаяся на ленинские идеи 
федерализации и автономизации, нуждалась в политическом и идеологическом 
барьере против тогдашней «панской» Польши, которая в те поры мыслилась 
основным военно-стратегическим противником Советской России. 

31 июля 1920 г., т.е. в разгар советско-польской войны, была принята 
«Декларация о провозглашении независимости Советской Социалистической 
Республики Белоруссии». 30 декабря 1922 г. БССР (вместе с РСФСР, Украиной и 
Закавказской Федерацией) подписала Договор о создании СССР. 

Проводившаяся на протяжении 1920-х гг. политика «белоруссизации» (и 
вместе с ней – поддержки культурной автономии национальных меньшинств 
Республики), сыгравшая существенную роль в становлении белорусской 
государственности, тем не менее, омрачалась преследованиями интеллигенции, 
духовенства, «нетрудовых элементов» (наделенных унизительным статусом 
«лишенцев»), оскорбительной антирелигиозной пропагандой, разрушением 
православных храмов, костелов и синагог13. 

Ко времени коллективизации (начало 1930-х гг.14) программы 
«белоруссизации» были свернуты. А к 1937 г. начались преследования партийно-
советских лидеров Беларуси. Летом  1937 г. усилиями первого секретаря ЦК и 
Минского обкома КП(б)Б Василия Шаранговича были доведены до самоубийства 
председатель ЦИК БССР Александр Червяков и председатель Совнаркома БССР 
Николай Голодед15. Преследования Червякова и Голодеда осуществлялись по 
личному указанию Сталина Шаранговичу16. Не прошло и года после гибели обоих 
лидеров, как и Шарангович, один из организаторов Большого Террора в Беларуси, 
обвиненный в подготовке покушения на Ворошилова, нашел свою смерть на 
расстрельном полигоне в подмосковной Коммунарке (апрель 1938 г.). 

Вообще, история Беларуси и ее народов глубоко трагична. На протяжении 
последних веков эта страна была ареною опустошительных войн между Россией и 
Польшей, наполеоновского нашествия, Первой и Второй мiровых войн. 

Что же касается последней, то гитлеровское нашествие и его злодеяния 
(истребление и ограбление мирного   населения, карательные экспедиции, 
реквизиции и повинности, массовые угоны молодежи в Германию, разрушение 
культурных ландшафтов) – нанесло непоправимый удар Белорусской земле и ее 
народам. 

                                                           
12

 Последняя, обращенная против православия и распространившегося на белорусских землях 
протестантизма, нанесла непоправимый удар по тогдашней белорусской знати, шляхте, духовенству 
и бюргерству. 
13

 Эти преследования – одна из важнейших тем трудов современного белорусского историка Андрея 
Замойского. 
14

 Жестокости «коллективизации» на Белорусской земле подробно описаны в художественной прозе 
их свидетеля – Василя Быкова («Знак беды», «Облава»). 
15

 Ныне не минском здании, где проживали оба белорусских  лидера, установлены мемориальные 
доски. 
16

 Резолюцию Сталина от 14 июня 1937 г. на шифровке Шаранговича относительно «разоблачения» 
Червякова и Голодеда – URL: http://alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/61082  (дата обращения: 
20.06.2020). 
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Послевоенное, и в особенности после ХХ съезда КПСС, восстановление 
сельскохозяйственного и промышленного потенциала республики, развитие ее 
научной и образовательной инфраструктуры  было во многом связано с тем 
поколением лидеров, которые имели за плечами опыт участия в Великой 
Отечественой войне и в партизанскаом движении: первыми секретарями ЦК КПБ 
Кириллом Мазуровым (1956-1965) и харизматичным и образованным Петром 
Машеровым (1965-1980)17.   

Характерные для последних десятилетий стремительные процессы 
урбанизации и индустриализации, насаждение систем ВПК, институтов науки и 
образования – всё это несло в жизнь БССР не только моменты техно-экономической 
модернизации и культурного обновления, но и новые, доселе неведомые 
противоречия. В частности, противоречия между опиравшейся на традиционный 
менталитет партийно-государственной бюрократией и образованными, 
урбанизированными слоями населения.  

Эти противоречия всплыли с особой силою в период горбачевской 
«Перестройки» и в ходе последующих событий. 

Парадоксом этого сдвига оказалось то обстоятельство (впрочем, весьма 
характерное для текущей истории народов Центральной и Восточной Европы), что 
общедемократические требования и императивы экономических преобразований 
оказались сопряженными с «правой», национал-патриотической символикой и 
риторикой. Одним из выразителей этого национал-демократического синтеза 
оказался белорусский лидер уже нового, послевоенного поколения – Станислав 
Шушкевич. 

На судьбе Шушкевича стóит остановиться особо. 
Станислав Станиславович Шушкевич (род. 1934, сын белорусских сельских 

учителей,  родной язык – белорусский, исповедание – римско-католическое) – 
выдающийся ученый-радиофизик, лауреат премии Совета Министров СССР (1985 
г.). В 1986 г., будучи членом  утвержденной ЦК БКП Государственной комиссии по 
расследованию результатов Чернобыльской катастрофы на территориях БССР, 
отказался подписывать заключение Комиссии, считая ее выводы недостоверными. В 
1991-1994 гг. – председатель Верховного Совета Республики Беларусь. 8 декабря 
1991 г. подписал от имени Беларуси соглашения о роспуске СССР и о создании  
СНГ. В настоящее время – по преклонному возрасту – почетный председатель 
партии «Белорусская социал-демократическая громада». 

Шушкевич полагает, что антиинтеллектуалистские взгляды сменившего его 
национального лидера Беларуси – Александра Лукашенко – «колокол по каждому из 
белорусов»18. 

Новый и поныне бессменный лидер Республики  (с 1994 г.) Александр 
Григорьевич Лукашенко, родившийся уже в относительно спокойную, послевоенную 
и послесталинскую эпоху (в 1954 г.) и в неполных  40 лет возглавивший Республику, 
представлял собой тип национального лидера совершенно иной формации. Лидера 
авторитарного, патерналистского, связанного с психологией сельского жителя и – 
одновременно – с психологией прежнего советского партийно-хозяйственного 
работника. Лидера, ориентирующегося на глубокие патерналистские комплексы 
большинства населения. По складу характера, Александр Лукашенко – не столько 

                                                           
17

 Последний погиб, возвращаясь из Москвы, в автокатастрофе при до сих пор не выясненных 
обстоятельствах. – URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Машеров_Петр_Миронович#Личность  (дата 
обращения: 20.06.2020). 
18

 Халiп У. Па той бок Рубiкона. – URL: http://charter97.org/2007/09/03/rubikon (дата обращения: 
23.06.2020). 
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лидер, сколько именно «Батька». Его импульсивность и простонародный говорок с 
хрипотцой не могли не льстить «массам»… 

Положение сегодняшнего руководства Беларуси – объективно – является 
чрезвычайно сложным. Волей-неволей, оно вынуждено считаться со сложностью 
геополитического положения Республики, со скудостью ее сырьевой базы, с 
неосуществленностью давно назревших экономических реформ, с необходимостью 
взаимного соотнесения интересов и устремлений несхожих массивов населения, с 
необходимостью считаться с расстановкою сил и интересов акторов нынешних 
глобальных   экономических и политических процессов. Здесь характерны 
проблемные связки: 

- Россия – Беларусь – Запад; 
- Россия – Беларусь – Китай (последний – весьма сильный экономический 

партнер Беларуси); 
и – the last, but not the least – еще одна важнейшая связка:  
- Россия – Запад – Беларусь – вышедшие из «шинели» государственного 

социализма специфические центрально- и восточно-европейские соседи Беларуси: 
Украина, Польша, республики Балтии. В этом глобальном раскладе Республика 
обречена на сложную политику экономического и дипломатического лавирования. 

Одна из весьма интересных сторон исследования Александра Дмитриевича – 
вольный или невольный сдвиг правящей бюрократической верхушки Республики 
(силовики, официальные идеологи, оперирующие журналом «Беларуская думка», 
дипломаты) от неосоветской политической риторики к риторике оппозиционной, 
национал-патриотической интеллигенции – вплоть до некоторого (при жестком 
политическом прессинге) заискивания президента Республики Беларусь перед 
оппозицией19. Так власть расчищает себе некоторое пространство для возможных 
политических маневров. 

Многие западные, да отчасти и российские комментаторы связывают это 
обстоятельство с предпосылками чисто персоналистского плана: с неудачей 
«Батьки» добиться лидирующего положения в Союзном государстве России и 
Беларуси. Всё же думается, что предпосылки этого процесса куда глубже, нежели 
предпосылки чисто личного свойства: сознавший себя за последние три десятка лет 
административно-политический класс Республики Беларусь едва ли способен 
согласиться на амплуа «младшего брата» своих московских коллег. Хотя и всерьез 
оторваться от последних по условиям экономическим, геополитическим и 
общекультурным он не в состоянии. 

Во всяком случае, объективной потребностью не только бюрократической 
верхушки, но и Республики в целом как суверенного государства  является 
сочетание глубоких связей с Россией и одновременно – наращивание элементов 
самостоятельной государственности и гражданского общества, что диктуется 
необходимостью рыночных реформ и самим объективно-посредническим 
положением государства и народа Беларуси между Россией и европейскими 
народами20. Положением в самом сердце Европы. 

                                                           
19

 См.: Встреча с активом Брестской области [22.06.2020]. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/ 
view/vstrecha-s-aktivom-brestskoj-oblasti-23866/ (дата обращения: 23.06.2020). 
     Nota bene. По замыслу президента, на «актив Брестской области» были привлечены не только 
основные областные чиновники, но и – косвенно – лидеры местной оппозиции. Вот некоторые 
высказывания Лукашенко на «активе»: «…мы страна открытая, нам это выгодно, и мы такую практику 
будем продолжать… Есть большинство, оно в основном всё решает. Но есть меньшинство, к 
которому надо прислушиваться. Поэтому я не считаю, что… мнением меньшинства… следует 
пренебрегать… Я считаю, что любой человек имеет право высказывать свою позицию» (Там же).   
20

 См.: Суздальцев А. Кризис Союзного государства Белоруссии и России // МЭиМО. М. 2020. № 3. С. 
56-67. 
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Исторически обусловленная политика суверенизации Беларуси не обходится 
без просчетов. Один из таких просчетов президента Лукашенко – его 
демонстративное отрицание угрозы пандемии коронавируса населению Республики 
в мае 2020 г.21. К началу июля 2020 г. в Республике, по данным прессы, 
насчитывалось порядка  60 000 зараженных коронавирусом на 9 с лишним млн. 
населения. 

Другим серьезным и раздражающим общество политическим просчетом 
президента является постоянное акцентирование роли его сына Николая – от самых 
детских его лет – как своего рода престолонаследника Республики. Так что речь 
идет не столько о властной комбинаторике идеологических заимствований и 
репрессий, сколько о самоутверждении не вполне устойчивой авторитарной власти. 

Но, так или иначе, внутрибелорусский диалог, равно как и открытый и 
уважительный диалог с Россией и с окружающим мiром, становится насущной, хотя 
и с трудом осуществимой исторической потребностью современного развития 
страны. 

 
 

А.Г. Володин 
 

Внешнеэкономические связи Белоруссии как стратегия «спасения» 
суверенитета. Экономический потенциал Белоруссии, созданный за время 
пребывания республики в составе Советского Союза, в настоящее время нуждается 
и в обновлении, и в диверсификации. А.Д. Гронский, на наш взгляд,  правильно 
определил дилемму этой постсоветской республики: либо интеграция в структуры, 
ассоциированные с Европейским союзом, либо, по сути дела, вступление в состав 
России на правах субъекта РФ. Оба эти пути, насколько можно судить по поведению 
А.Г. Лукашенко и его ближайших соратников, не устраивают белорусское 
руководство, поскольку грозят утратой реальной власти. Неудивительно поэтому, 
что избран курс на укрепление суверенитета Белоруссии всеми доступными 
средствами. 

Понятно, что судьба Европейского союза с каждым месяцем становится все 
более неопределенной, из чего следует: рассчитывать на ЕС как на фактор 
«баланса-торга» в отношениях с Москвой не приходится. Становится ясно, что 
руководство России (и подобная политическая линия выглядит как неизбежной, так и 
необратимой) постепенно переводит отношения с Белоруссией из состояния 
«привилегированного стратегического партнерства» в положение 
«благожелательного добрососедства».  

У укрепления суверенитета, таким образом, остается совсем немного несущих 
конструкций. Одной из таковых представляется, на основе накопленного, 
«советского» потенциала, развитие кооперационных связей с развивающимися 
странами, которые входили в систему внешнеэкономического сотрудничества и 
бывшего Советского Союза. 

Одним из таких возможных партнеров является Индия. Белорусско-индийские 
отношения вот уже более двух десятилетий продолжают интенсивно развиваться в 
различных отраслях народного хозяйства – от фармацевтики до энергетики. Индия, 
в последнее время испытывающая на себе давление протекционистских мер в 
Америке и Юго-Восточной Азии, ищет новых, предсказуемых партнеров, и здесь 
Белоруссия предстает далеко не последней «фигурой». В частности, соглашение о 
Зоне свободной торговли между Индией и ЕАЭС, членом которого является 
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 См.: Барлюэ А. Белоруссия: Лукашенко запирает оппозицию на замок. – URL: http://www.inopressa.ru 
/article/22jun2020/lefigaro.btlorussia.html (дата обращения: 23.06.2020).  
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Белоруссия, может перевести внешнеэкономические связи двух стран в режим 
самоподдерживающегося роста. Важным элементом всей системы двусторонних 
отношений может стать и военно-техническое сотрудничество  в отраслях 
экономики, обслуживающих эксплуатацию вооружений и военной техники. 
Индийские компании также начинают проявлять интерес к энергетическому сектору 
Белоруссии (модернизация Гродненской ТЭЦ-2), а Белоруссия – к 
горнодобывающей промышленности Индии. Основные статьи экспорта Индии в 
Белоруссию – это медикаменты, антибиотики, свежие листья табака, экстракты чая и 
кофе, электрические трансформаторы, хлопчатобумажная пряжа, продукция черной 
металлургии. В свою очередь Индия ввозит из Белоруссии калийные и азотные 
удобрения, материалы из нейлонового корда для шин, искусственные волокна, 
чугун, беспримесную сталь, пневматические резиновые шины и трубки и т.п. 

Сотрудничество Белоруссии и Индии развивается в различных  направлениях 
– торгово-экономическом, инвестиционном, промышленном, научно-техническом. 
Приоритет отдается производственной кооперации в сфере новых технологий, 
машиностроения, фармацевтики. Помимо фармацевтики, предметом научного и 
инновационного сотрудничества между странами становятся нано- и биотехнологии, 
робототехника, информационные технологии. 

Развивая отношения с Белоруссией, Индия, помимо прочего, «держит в уме» 
факторы и обстоятельства геополитического характера. Дели, говоря откровенно, 
стремится нейтрализовать «китайский фактор», полагая движение КНР в страны 
Восточной и Центральной Европы угрозой стратегическим целям своей внешней 
политики. Так, становятся заметными сдвиги в обменах в области образования. В 
настоящее время в Белоруссии учатся индийские студенты, в основном будущие 
медики и инженеры. Индия также рассчитывает получить доступ к взаимодействию 
не только в военно-технической, но и в авиакосмической сфере. В свою очередь 
белорусские студенты и стажеры работают и учатся в Индии  по разным 
специальностям – от менеджмента и финансов до журналистики и 
кибербезопасности, где индийцы имеют немалый полезный для Белоруссии 
потенциал. 

Наконец, за счет создания производственной и технологической базы в центре 
Европы индийские компании теоретически получают дополнительные возможности 
выхода на рынки стран Европейского союза. Кроме того, Белоруссия традиционно 
продает за рубеж свою сельскохозяйственную технику, прежде всего тракторы и 
комбайны. Белорусские производители планируют завоевать до 25 % индийского 
рынка комбайнов. Однако только время покажет, насколько двусторонние отношения 
и внешнеэкономические связи вообще помогут Белоруссии укрепить ее 
государственность и суверенитет. 

 
 

М.А. Володина 
 

Возможности сотрудничества Белоруссии со странами Востока. Хочу 
дополнить выступление А.Г. Володина сходными соображениями о 
внешнеэкономической политике Белоруссии, но в других направлениях. За 
последние годы экономическое присутствие Белоруссии заметно усилилось на 
Ближнем Востоке. Так, в 2019 году президент Египта М. Ас-Сиси впервые в истории 
двусторонних отношений прибыл с официальным визитом в Белоруссию. Торгово-
инвестиционные отношения между странами заметно расширяются и растут. 
Белоруссия поставляет в Египет крупную автомобильную технику (тракторы, 
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грузовики), оборудование широкого профиля и пр. Египет поставляет в Белоруссию 
цитрусовые, фармацевтическую продукцию.  

По данным белорусского министерства иностранных дел, ведущими 
экспортерами белорусской продукции в Египет являются: ОАО "Белорусский 
металлургический завод", ОАО "Минский тракторный завод", ОАО "Минский 
автомобильный завод", концерн "Белнефтехим". 

Успешными примерами активного и продуктивного взаимного сотрудничества 
двух стран являются совместные производства грузовых автомобилей МАЗ на базе 
компании "Helwan Machinery and Equipment" Министерства военной 
промышленности Египта, сборочное производство тракторов МТЗ на базе компании 
"Mediterranean Industrial Company". Открыты сборочные линии дорожно-
строительной техники ОАО "Амкодор",  сельскохозяйственной техники ОАО 
"Бобруйскагромаш", ведется работа по созданию сборочных линий дизельных 
двигателей ОАО "Минского моторного завода".  

Стратегическим шагом для привлечения инвестиций в Египет стал закон об 
инвестициях, принятый в Египте для активного привлечения инвестиций, а также для 
снижения бюрократических и финансовых издержек. В результате Египет для 
Белоруссии становится важным стратегическим партнером, своеобразными вратами 
в Африку, открывающими Белоруссии рынки Африканского континента. И за 
последние годы внимание белорусских компаний к африканским проектам растет. 
Белоруссия уже открыла 4 посольства на Африканском континенте – в ЮАР, Египте, 
Эфиопии и Нигерии, то-есть в разных частях Африки и в государствах с растущей 
экономикой. Вместе с тем внешнеэкономическая стратегия Белоруссии на Ближнем 
Востоке в немалой степени зависит от политической ситуации в регионе, ибо  в 
некоторых странах рассчитывать на долгосрочные проекты не приходится  ввиду 
перманентной политической нестабильности.  

Наиболее активно в торговом плане развиваются отношения Белоруссии с 
Турцией, как в сфере туристического бизнеса (снят визовый режим для обеих стран, 
было подписано соглашение о реадмиссии), так и в совместных сборочных 
предприятиях. Уже открыто представительство "МАЗ" в Турции и на его основе 
планируется расширение специализации производства (производство автобусов на 
сжиженном газе). Обе страны заинтересованы в создании совместных сборочных 
предприятий по производству крупной техники, не производимой в Турции – 
снегоуборочной техники, большегрузных карьерных самосвалов и др. 

Сотрудничество Белоруссии с нефтедобывающими странами Ближнего 
Востока крайне неустойчиво и сильно зависит от нефтедобычи и цены на нефть. 
Белоруссия стремится диверсифицировать поставки нефти в свою страну, а также 
расширить присутствие своих машиностроительных компаний на перспективных 
рынках Африки и Ближнего Востока. В ближайшее время следует ожидать 
появления новых белорусских проектов в развивающихся странах, особенно в 
нефтедобывающих государствах и некоторых быстрорастущих экономиках стран 
Африканского континента.     
 
 

И.Н. Куклина 
 

Военно-политические отношения РФ и Белоруссии: перспективы 
развития. «Украина золотая, Белоруссия родная...» – таково было начало припева 
песни Красных полков, родившейся во времена гражданской войны. И это не 
потерявшие смысла прилагательные. Сегодня Украина для России действительно 
«золотая», особенно учитывая фактор затрат и потерь. А Белоруссия (РБ) в 
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общественном восприятии, вне зависимости от политики «батьки» Лукашенко, 
остается своей, родной, близкой. 

Военно-политические отношения двух стран являются не менее, а, возможно, 
и более значимыми, чем сфера экономического сотрудничества и торговли. В конце 
2018 г. министр обороны РФ С.К. Шойгу отметил, что Республика Белоруссия — это 
надежный военный союзник России. В ответном выступлении белорусского 
министра обороны подчеркивалось, что военные ведомства двух стран 
придерживаются единых оценок вызовов и угроз  региональной безопасности. 

Однако совсем недавно, 28 июня с.г., президент Белоруссии с 26-летним 
стажем у власти заявил, что Белоруссия — это последний союзник России. Означает 
ли  это намек на возможности потери этого союзника? На закономерное 
продолжение самоликвидации СНГ и завершение процесса распада Советского 
Союза, начатого в Беловежской Пуще? И прояснится ли в августе  ответ на этот 
вопрос после проведения предстоящих выборов (или, как все привыкли, 
перевыборов) президента? 

В условиях общей геополитической нестабильности и на фоне охватившей 
весь мир пандемии Белоруссии не позавидуешь. Запад, который примерно полтора 
десятилетия практически рассматривал Белоруссию как безнадежно авторитарную 
страну, накрепко привязанную к столь же авторитарной России, сейчас проявляет к 
ней все больше внимания. Это вызвано прежде всего заметным осложнением 
внешнеполитических отношений РБ и России. О том, что Белоруссия не разорвала 
отношений с Грузией после «восьмидневной войны» и не признала Абхазию и 
Южную Осетию, не отказалась от развития отношений с Украиной и, что особенно 
важно, не признала Крым как российскую территорию, уже говорилось докладчиком. 
Претензий на членство  в НАТО, тем более с таким жаром, как Украина, Белоруссия 
в лице Лукашенко пока не высказывает. Тем не менее не столь давно Минск 
осчастливил визитом госсекретарь США. Европа, погруженная сейчас в решение 
собственных проблем, тоже относится к сегодняшней Белоруссии достаточно 
благосклонно.  

Что касается России, то не следует забывать, что территориально Белоруссия 
— это та дорога, по которой всякий раз шла на Русь агрессия с Запада. Сейчас же 
ее значение возросло еще и потому, что по т. н. Сувалкскому коридору (удобный для 
передвижения войск путь через Польшу и Литву) всего 100 км до границы 
Калининградского анклава России. 

Сегодня все это может показаться не столь важным, поскольку популярным 
является ожидание третьей мировой войны, а более мелкие конфликты стали 
привычными. Однако на самом деле для России с точки зрения ее сегодняшних 
оборонных потребностей Белоруссия особенно нужна как необходимое звено 
единой системы ПВО, которую предполагалось создать по договору об образовании 
Союзного государства России и Белоруссии. Но с Республикой Белоруссией такого 
договора нет, и Лукашенко не соглашается на размещение российской авиабазы на 
ее территории, что мешает России закрыть  «дыру» в системе ПВО. Ей приходится 
использовать авиабазы, расположенные ближе, у Смоленска, а это уже слишком 
близко к Москве. 

Разумеется, военно-политические отношения  РФ и РБ не ограничиваются 
только этой проблемой. Россия поставляет в Белоруссию оружие собственного 
производства: стрелковое и артиллерийское вооружение, авиатехнику и др., в том 
числе на льготной основе (например, зенитный комплекс С-400). Регулярно 
проводятся совместные крупномасштабные военные учения. Важным 
составляющим звеном отношений двух стран являются учебные, производственные 
и научные связи между военно-промышленнными комплексами двух стран. По 
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данным Госкомвоенпрома, около 900 российских предприятий ВПК поставляют свою 
продукцию  67 предприятиям Белоруссии. Доля поставок продукции белорусских 
предприятий ВПК  в Россию составляет 15% стоимости общего товарооборота 
военно-технической продукции. В основном это комплектующие вооружения и 
военной техники. 

Все это необходимо учитывать (да и нельзя не учитывать) в переговорном  
процессе обеих стран. 

 
 

В.Г. Хорос 
 
Для интеграции нужна коррекция нынешнего экономического курса РФ. У 

нас получилось содержательное рассмотрение выбранной темы, затронувшее ее 
разные стороны. Ведь развитие и модернизация – это комплексный процесс, 
включающий различные аспекты: экономические, социальные, политические и 
культурные. Уже сам доклад задал эту многосторонность, поддержанную другими 
участниками. Вместе с тем у нашего семинара были определенные сложности. Он 
состоялся в разгар предвыборной кампании в Белоруссии и обострения как 
внутренних, так и внешних проблем в стране (прежде всего отношений с Россией), и 
мы, естественно, не могли от этого абстрагироваться. Все же докладчик и 
выступающие старались держаться прежде всего основных линий анализа 
процессов развития и модернизации в постсоветской республике.   

По докладу А.Д. Гронского были сделаны некоторые не лишенные оснований 
замечания. Например, о недостатке экономического материала (Е.А. Брагина) или о 
неправомерности отрицания ориентации на интеграционность у руководства 
Белоруссии, которая ведь входит в ЕАЭС и ОДКБ (Е.М. Кузьмина). Мне также 
представляется, что в докладе порой делался излишний упор на, так сказать, лично-
конъюнктурных моментах – в частности, резких переменах в политике президента 
А.Г. Лукашенко, связанных лишь с утратой им перспектив на президентство в 
России. Может быть, Александр Дмитриевич как-то учтет эти замечания в 
окончательной публикации своего доклада.  

В каких-то моментах участники обсуждения дополнили сделанный доклад. 
Так, А.З. Арабаджян привела показательные данные о достижениях Белоруссии в 
экономической и социальной областях – об успехах машиностроения и 
промышленной потребительской продукции, сельского хозяйства, о существенном 
снижении уровня бедности и вообще социального неравенства (по коэффициенту 
Джини). И.Н. Куклина подчеркнула значение российско-белорусского сотрудничества 
в сфере обеспечения безопасности, которое будет сохраняться в дальнейшем и 
позитивно влиять на отношения между нашими странами. Очень содержательный и 
взвешенный анализ этих отношений дан в выступлении О.Б. Неменского. 
Прекрасное дополнение к докладу (фактически самостоятельный доклад) о поисках 
белорусской социокультурной идентичности содержится в выступлении Е.Б. 
Рашковского.  

Мне представляется, что при анализе нашей темы необходим 
сбалансированный подход, соблюдение разумных пропорций, так сказать, негатива 
и позитива. Для меня несомненно, что белорусский опыт наглядно 
продемонстрировал, что в ситуации развала СССР и его хозяйственной системы 
важно было удержать, сохранить здоровые компоненты советского наследия. 
Именно это обстоятельство выделило Белоруссию на фоне других бывших 
советских республик, в том числе по сравнению с Россией. (Здесь есть 
определенное сходство и с примерами Китая или Вьетнама, которые не прибегали 
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ни к каким необдуманным экономическим обрушениям и «шоковым терапиям» и 
использовали бывший социалистический госсектор – реформировав его, конечно, - 
как своего рода гомеостаз для устойчивости возникающей рыночной экономики). И 
это дало возможность не только укрепить отрасли промышленного и 
сельскохозяйственного производства, но и обеспечить приемлемый уровень жизни 
населения22. 

Некоторые считают (и докладчик в том числе), что эти успехи объясняются 
низкими ценами на покупаемые у России нефть и газ, что белорусская экономика 
является просто иждивенческой. С этим трудно, на мой взгляд, вполне согласиться. 
Конечно, низкие цены на импортное сырье играют немалую роль. Но, во-первых, 
неясно, каковы они, – мои попытки выяснить у специалистов реальные цифры ни к 
чему не привели, данные скрыты. Конечно, они в любом случае ниже мировых. Но 
ведь так и должно быть при союзнических отношениях, тем более в рамках ЕАЭС. 
Однако при всем при том дело не может быть только в ценах, но и в тех 
хозяйственных структурах, создаваемых в белорусском государстве, которые 
позволяют толково распорядиться выгодами от сырьевого импорта (отсутствие 
олигархата, широкой утечки капиталов за рубеж, криминальных явлений в 
экономической жизни и пр.). 

Теперь об отношениях с Россией и степени интеграции. О.Б. Неменский 
совершенно прав в том, что формула Союзного государства с самого начала была 
неопределенной и продиктованной ситуативными соображениями. Федерация? Но 
она означает центральное правительство, совокупный бюджет, общую валюту и т.д. 
Конфедерация? Но и она предполагает общность по ряду позиций 
(административным и финансовым органам, координации по экономической 
политике, внешнеполитическому курсу).  И вот здесь стали играть роль различия 
между российской и белорусской моделями общества. «Более тесная интеграция», 
которую в 2018 г. предложила Белоруссии Россия устами тогдашнего премьера Д.А. 
Медведева, была воспринята белорусской стороной (и, наверное, не совсем без 
оснований) как могущая вести к утрате суверенитета РБ – именно из-за различий в 
характере постсоветской экономики в одном и другом случае. 

Плюсом нашего семинара, как я уже говорил, является включение в анализ 
культурно-исторической проблематики, ведущийся сейчас в РБ, поиск этно-
культурных «корней» своей государственности. Вообще-то такого рода процессы 
очень длительны, а Белоруссия находится, что называется, в начале пути. При этом 
пока существует явное несоответствие между активным, но очень 
немногочисленным националистическим меньшинством, небольшой части 
белорусской элиты – и большинством остального населения с самоидентификацией 
своей «русскости» или близкой к таковой. Это констатировалось и в докладе, и в 
некоторых выступлениях.  

Как может разрешиться данное противоречие? Перед нами пример Украины, 
где за два-три десятилетия сравнительно небольшой контингент настырных 
политиков и идеологов навязывал – и не без успеха – массовому самосознанию 
«самостийность», замешанную на руссофобстве. Все же вряд ли такое произойдет в 
Белоруссии. Помимо аргументов культурно-исторического характера и данных 
современных опросов (что в какой-то мере представлено в выступлениях на 
семинаре) сошлюсь на личные впечатления. Очень давно, полвека назад мне как 
военнообязанному пришлось участвовать в военных маневрах, которые 
происходили на территории Белоруссии. До сих пор не могу забыть теплый прием со 

                                                           
22

 По имеющимся оценкам, средняя зарплата в Белоруссии сегодня составляет порядка 500$ (25 тыс. 
рублей) («Эксперт», 2020, №27, с. 14) – показатель лучше, чем в России, особенно если учитывать 
степень социального неравенства последней. 
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стороны местных жителей, которые носили нам на позиции разную снедь, звали в 
гости и относились как к родным. Не могу представить, чтобы они (вернее уже их 
дети и внуки) устроили бы свой «майдан», на котором они проклинали бы 
«москалей».  

Вместе с тем украинский примере поучителен. Будучи в курсе, что в 
«незалежной» активной действуют не только местные «самостийники», но и 
многочисленные зарубежные организации и спонсоры, поощрявшие национализм, 
российское руководство смотрело на это сквозь пальцы и никак не пыталось 
противодействовать, влиять на настроения украинского населения. Ровно это же 
имеет место в отношениях с Белоруссией (по принципу «никуда не денутся»). О 
такой «непротивленческой» политике справедливо говорил О.Б. Неменский, и не 
только он. 

Что касается прогнозов на будущее, то по большей части высказывалось 
предположение, что резкого отторжения РБ от России все же не произойдет в силу 
серьезных негативных последствий для обеих сторон. Я с этим согласен. Хотел бы 
лишь в связи с этим отметить определенное противоречие в позиции Н.А. 
Карагодина. Он понимает, что поворот Белоруссии на Запад, «в сторону ЕЭС» без 
сомнения привел бы «к вымыванию большей части производств республики с 
соответствующими социальными последствиями». И вместе с тем «радикальная 
смена политической системы» (а стало быть, и поворот на Запад) «дала бы 
молодежи возможность трудоустройства в Европе, участия в политической жизни, 
реализации антикоррупционной повестки и т.д.». Более прав, на мой взгляд, О.Б. 
Неменский, полагающий, что «вестернизаторский» курс запустит процесс 
«деиндустриализации, что для такого «индустриального острова» как Белоруссия, 
обернется всесторонней катастрофой» и – по опыту Латвии или Болгарии – 
«огромными миграционными потоками на восток и запад».  

Закончу следующим. Настоящая кооперация России с Белоруссией (при 
сохранении последней государственного суверенитета) произойдет, как я уверен, 
тогда, когда российская модель развития, модернизации станет для нее 
привлекательным примером. Но это возможно только при серьезной коррекции 
нынешнего экономического курса РФ, связанного с ее остающейся пока экспортно-
сырьевой ориентацией и следования неолиберальным рекомендациям 
международных финансовых организаций (МВФ и МБРР), на несовместимость чего с 
развитием указывают многие отечественные экономисты. 
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