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ВВЕДЕНИЕ 
 

В.Г. Хорос 
 

Эта книга продолжает первый выпуск материалов межинститутского семинара 
«Современные проблемы развития», организованного Центром проблем развития и 
модернизации ИМЭМО РАН (руководитель д.и.н. В.Г. Хорос)1. Наш семинар 
приближается к десятилетию своего существования. Его целью является 
объединение специалистов из различных научных центров, в том числе зарубежных, 
для изучения того, как осуществляются процессы развития и модернизации в 
современных условиях глобализации, какую роль здесь играют отношения между 
странами Центра и Периферии, Запада (Севера) и Востока (Юга), что вообще 
понимать под развитием, каково его соотношение с понятием модернизации и пр. 
Эти проблемы находили свое отражение как в работе семинара, так и в других 
трудах Центра проблем развития и модернизации ИМЭМО РАН2. 

По ходу семинара формировались теоретические и методологические 
установки его участников, их подходы к общемировым проблемам. В частности, 
уточнялось само понимание термина «развитие». Последнее трактовалось, во-
первых, как комплексное понятие, включающее экономические, политические и 
культурные параметры, и, во-вторых, как процесс, захватывающий не отдельных 
лишь индивидов и группы общества, но его значительную массу, а то и 
большинство. С этим связано соотношение понятий развития и модернизации – 
близких, но не полностью совпадающих. Ибо модернизация, процесс перехода от 
традиционного, доиндустриального общества к современному может порой 
происходить лишь в узких сегментах общества или в отдельных сферах его жизни 
(скажем, в экономике, а не в политике или культуре), но это не будет означать 
развитие или будет развитием неполным, частичным. Наконец, становилось все 
более ясно, что глобализация, неравноправные отношения между странами Центра 
и Периферии, может иметь как стимулирующее, так и тормозящее воздействие на 
процессы развития и модернизации. 

Как и в предыдущей публикации, мы расположили темы семинаров по трем 
разделам или рубрикам. В первую вошли темы глобального характера, общего 
порядка. Среди них два семинара были посвящены мировым прогнозам. Здесь 
можно прежде всего выделить семинар по докладу В.И. Пантина и В.В. Лапкина 
«Север-Юг: прогноз социально-экономической и политической динамики». Авторы 
уже давно утвердились в качестве ведущих экспертов в области прогностических 
исследований. Они разработали собственные методы прогностических построений, 
сочетая кондратьевские циклы экономических подъемов и спадов с политическими 
циклами, образовав, таким образом, своеобразную четырехфазную модель 
(технологический переворот – великие потрясения – революция мирового рынка – 
структурный кризис), охватывающую, по крайней мере в рамках новейшего времени 
(со второй половины XVIII в.), примерно каждые 40-60 лет. И хотя авторы 
оговариваются, что сделанные прогнозы носят вероятностный характер, их 
эмпирическая полезность не вызывает сомнений. Им, например, удалось в свое 
время предсказать глобальный финансово-экономический кризис 2008 г. Ближайшие 

                                                           
1
 См. Современные проблемы развития. Материалы теоретического семинара. Ответств. ред. В.Г. 

Хорос. М.: ИМЭМО РАН, 2010, 284 с. 
2
 См., например, «’Третий мир’: спустя полстолетия». Ответств. ред. В.Г. Хорос и Д.Б. Малышева. М.: 

ИМЭМО РАН,  2013, 262 с. 
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10-15 лет, по мнению В.И. Пантина и В.В. Лапкина, приходится на фазу «великих 
потрясений» в том числе и в особенности, в странах Востока и Юга. 

В прогностическом  докладе А.В. Акимова и А.И. Яковлева выбраны более 
традиционные параметры – демографические, ресурсные и цивилизационные. Есть 
и политический угол зрения (смена реформ и контрреформ). В них используются 
разные методики. Первые два параметра основаны на расчетах, извлеченных из 
работ специалистов (демографов, экологов и др.). Цивилизационный ракурс 
выстроен по принципу логически возможных вариантов будущего, оцененных по 
степени вероятности. Прогнозы А.В. Акимова и А.И. Яковлева в целом можно 
назвать умеренно-оптимистическими в отличие от более драматических (порой по-
настоящему тревожных) предположений В.И. Пантина и В.В. Лапкина. 

Оба доклада, несомненно, дают пищу для размышлений. Вместе с тем они 
свидетельствуют о необходимости методологического совершенствования 
прогностических построений. Скажем, у В.И. Пантина и В.В. Лапкина не вполне ясен 
механизм действия эволюционных циклов, т.е. почему именно в такой-то период 
происходят те или иные социально-исторические сдвиги и именно в определенной 
последовательности (после технологического переворота – великие потрясения, а 
затем революция мирового рынка и пр.). У А.В. Акимова и А.И. Яковлева выбранные 
тренды (демографический, ресурсный и цивилизационный, политический) не 
состыкованы друг с другом, действуют как бы само по себе. Но прогностика – это, 
конечно, чрезвычайно сложная материя, и разбираться в ней еще предстоит и 
предстоит. 

На семинаре уделялось постоянное внимание проблемам экологии3. Попытка 
обобщения мировых тенденций и рисков в этой среде сделана в докладе Н.Г. 
Рогожиной «Экология и развитие». Доклад показал, что сегодня необходимы новые 
серьезные продвижения по сравнению с временами Римского клуба, труды которого 
больше затрагивали ситуацию в развитых странах. Кроме того, жизнь показывает, 
что, помимо негативных констатаций  предубеждений о грядущих опасностях, сейчас 
требуются более конкретные программы, разрабатывающие те или иные 
технологические, экономические и социальные аспекты так называемого «зеленого 
развития». 

Остальные доклады посвящены страновым или региональным моделям 
развития/модернизации. Особое внимание уделялось так называемому 
модернизаторскому авторитаризму, с которым связаны основные успехи развития в 
странах Востока и Юга. Этой темой Центр проблем развития и модернизации стал 
заниматься еще в 1990-х годах4. На семинарах, представленных в данном выпуске, 
рассматривались не только конкретные разновидности так называемого 
модернизаторского авторитаризма (Вьетнам, Индонезия, в определенной мере – 
турецкая модель), но и была предпринята попытка обобщить слагаемые успеха 
модернизаторского авторитаризма – на примере НИС первого поколения (Южная 
Корея, Тайвань и др.). 

В докладе А.Н. Федоровского и в выступлениях участников дискуссии 
вырисовываются общие черты данной модели. Продуманная стратегия 
индустриализации и быстрого роста, в которой немалая роль отведена государству 
и следования плановому началу. Поначалу – очень высокая норма накопления, 
«затягивание поясов». Постепенное усложнение экспортной продукции как 

                                                           
3
 См., напр., семинар по докладу Е.И. Глушенковой «Концепция устойчивого развития в контексте 

глобализации». – Современные проблемы развития. М.: ИМЭМО РАН, 2010, с. 264-284. 
4
 См. Авторитаризм и демократия в развивающихся странах. Отв. ред. В.Г. Хорос. М.: Наука, 1995. 
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локомотива развития. Вместе с тем – сочетание экспортной ориентации с 
расширением внутреннего рынка. При этом – стремление избежать серьезных 
социальных контрастов, что соответствует именно сути развития и модернизации. 
Наконец, что особенно характерно для азиатских «тигров» и «драконов», – 
позитивная роль цивилизационного фактора, опора процессов развития и 
модернизации на культурные традиции, что сполна проявилось еще в случае 
Японии, которая во многих аспектах стала примером для азиатских НИС.  

Эти и другие обобщения (в частности, о роли для восточно-азиатских стран 
внешнего фактора, т.е. поддержки Западом и прежде всего США стран этого региона 
как заградительных «витрин» от коммунистического влияния в контексте «холодной 
войны»), как мне представляется, являются полезными и продуктивными, тем более, 
что ни в отечественной, ни  в зарубежной литературе нет специального 
обобщающего труда о модернизаторском авторитаризме. 

Представленные материалы семинаров свидетельствуют, что модернизация 
не равнозначна вестернизации. Это относится и к политической модернизации, что 
нашло свое отражение в семинаре по докладу А.В. Виноградова, посвященному 
политической модернизации Китая. Последняя нередко подвергается критике со 
стороны западных политиков и СМИ за отсутствие западных принципов демократии, 
нарушения прав человека и пр. Между тем, как показывают материалы данного 
семинара, в Китае при общем следовании элементам конфуцианской политической 
модели, немало делается для создания обратной связи между властью и 
населением. Сюда относится, например, расширяющаяся свобода дискуссий, 
введение выборного начала в низовых звеньях управления, создание механизма 
преемственности власти, исключающего возможность политического произвола и 
единоличного диктаторства, а также выстраивание системы сдержек и противовесов 
в политической системе. Иначе говоря, – осуществление определенных 
демократических начал, хотя и в иной политической культуре, отличной от Запада. А 
если учесть очевидную сейчас эрозию демократических институтов на самом 
Западе, то китайскую модернизацию «сверху» (да и не только ее) можно 
рассматривать как поиск форм политического устройства, альтернативного западной 
модели. 

Особняком стоим семинар по докладу Э.Е. Лебедевой, посвященный 
проблемам развития Африки южнее Сахары. Этот регион мира, где процессы 
развития и модернизации сталкиваются с наибольшими трудностями. Причин здесь 
много, и одна из них – деструктивное воздействие европейского колониализма на 
гораздо менее развитую цивилизацию в этом регионе. В последние годы возросла 
активность иностранного капитала в Тропической Африке, с которой некоторые 
наблюдатели связывают перспективу быстрого социально-экономического развития 
на континенте. Однако ряд участников семинара выражал опасения, что эта «новая 
волна» может обернуться очередной эксплуатацией африканских природных 
ресурсов и новой редакцией «роста без развития». 

Внешний фактор действительно важен для преодоления африканской 
отсталости, которая уже давно стала притчей во языцех. Проблема заключается в 
выработке конструктивных программ африканского развития, в которых учет 
культурных и климатических особенностей тропико-африканского региона сочетался 
бы с применением соответствующих экотехнологий, обеспечивающих  занятость 
большинства населения в промышленной и сельскохозяйственной сфере. Но 
приступов к такому подходу пока не видно. 

Среди различных case-studies особый интерес для нас, конечно, заключался в 
изучении проблем развития собственной страны. Поэтому в отдельный раздел  
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помещены семинары по докладам В.А. Красильщикова «Бразилия и Россия: 
различные траектории развития» и С.Д. Бодрунова «Интеграция производства, науки 
и образования как основа реиндустриализации российской экономики». 
Принципиальное отличие России от моделей модернизации и развития стран 
Востока и Юга состоит в том, что Россия уже достаточно долго проходила «школу» 
модернизации – сначала до 1917 г., а затем в советский период и продвинулась в 
этом направлении достаточно далеко. Но с крушением социалистической системы 
стали преобладать деструктивные тенденции, и сейчас перед страной стоит задача 
ремодернизации и реиндустриализации. И это важно понимать при сравнении, 
скажем, России и Бразилии – различная история (или предыстория) неизбежно 
накладывает отпечаток на их «траектории развития». В этом плане С.Д. Бодрунов в 
отношении России совершенно справедливо употребил термин 
«реиндустриализация». Но, разумеется, оценка перспектив развития России должна 
быть вписана во всемирный контекст – хотя бы потому, что Россия уже четверть 
века находится под «облучением» глобализации. 

Исходя именно из положения России в мировой экономике (преобладание 
экспортносырьевой ориентации, избыточный импорт, в ряде отраслей ставящий под 
вопрос национальную экономическую безопасность, научно-техническое 
отставание). С.Д. Бодрунов в целом убедительно обосновал необходимость 
реиндустриализации в стране на базе интеграции производства, науки и 
образования. Важным звеном в реализации этой перспективы должно стать 
импортозамещение, которое при правильном подходе к нему не будет означать 
какой-то изоляции от мира и «железной стены». Правда, эти идеи выражены 
докладчиком в несколько общей форме, нуждаются в дальнейшей конкретизации. В 
этом плане на обсуждении прозвучали интересные дополнения, например, по 
проблеме так называемой «цепочки развития», на которой строится всякая 
успешная индустриализация или реиндустриализация. Так, еще до 1917 г., в «эпоху 
Витте» имела место следующая цепочка развития: железнодорожное строительство 
давало толчок металлургии и топливным отраслям, те стимулировали развитие 
машиностроения, а последнее – легкую промышленность. Для сегодняшней России 
В.Г. Колташов в своем выступлении на семинаре предложил строить «цепочку 
развития» через развертывание жилищного строительства, что стимулирует 
прогресс ряда смежных отраслей и производство новых материалов, а также оживит 
внутренний рынок, создаст рабочие места, не говоря уже о решении социальных 
проблем. 

Сходные идеи высказывались и другими участниками обсуждения: сегодня 
реализация долговременного плана развития должна идти в значительной мере с 
прицелом на внутренний рынок. Это необходимо не только из-за санкций, но и 
потому, что без вовлечения большинства населения в хозяйственный процесс и 
обеспечения массового потребительского спроса никакой реальный экономический 
сдвиг и модернизация (ремодернизация) невозможны. 

Сошлюсь и на другие полезные соображения по докладу С.Д. Бодрунова – о 
направляющей роли государства в процессе реиндустриализации и 
импортозамещения; о необходимости возрождения института планирования (хотя 
бы и индикативного); о важности определения субъекта ремодернизации (тех слоев, 
которые реально заинтересованы в ней); о проблемах современной российской 
науки, без которых движение вперед невозможно, но которая заметно потеряла свой 
потенциал в постсоветские годы, а сегодня вообще подвергается какому-то 
странному деструктивному давлению со стороны чиновничества. И прочее. 
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Вообще, знакомясь с материалами семинара, становится ясно, что дискуссия 
по докладам, выступления участников имеют не меньшее значение, чем сами 
доклады. Взять хотя бы регулярные выступления на семинарах В.А. Мельянцева, 
нашего замечательного экономического статистика, который по каждой теме давал 
солидные цифровые выкладки, заставляющие подчас по-новому взглянуть  на 
обсуждаемую проблему. 

Наш семинар продолжается. Впереди много не только новых тем, но и 
возможностей углубить, уточнить подходы к проблематике развития. И хочется 
надеяться, что эти поиски будут способствовать разработке по-настоящему 
реальной и жизнеспособной программе развития нашей страны, когда те или иные 
планы и ориентиры будут не только декларироваться, записываться в различного 
рода планах и резолюциях, но и претворяться в жизнь. 
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СЕВЕР – ЮГ:  ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 

 
 Прежде чем рассматривать некоторые перспективы развития ряда стран 

"Севера" и "Юга", необходимо сделать некоторые методологические замечания. Во-
первых, исходная предпосылка данного исследования состоит в том, что экономика, 
социальная сфера, политика и культура, которые изучаются разными науками, в 
реальной жизни теснейшим образом взаимосвязаны и переплетены, между ними 
существуют множество прямых и обратных связей. Отсюда следует, что 
узкоспециализированные исследования в рамках одной дисциплины не могут дать 
адекватной картины прошлого, настоящего и будущего как отдельных стран, так и 
международного сообщества в целом. Во-вторых, раздельное, изолированное друг 
от друга изучение развитых и развивающихся стран ("центра" и "периферии" с 
"полупериферией" в терминах мир-системного подхода) не позволяет достаточно 
глубоко понять общие механизмы и движущие силы мирового развития. Из этого 
методологического положения вытекает необходимость постоянного соотнесения 
динамики стран с разным уровнем развития и принадлежащих к разным регионам и 
локальным цивилизациям. В-третьих, экономическое, политическое, социальное, 
культурное развитие не является линейным, оно включает различные колебания, 
циклы и волны, многие из которых имеют не случайный, а закономерный характер. 
Более того, структурно-эволюционноые качественные изменения в политике, 
экономике, социальной и культурной сферах с необходимостью происходит через 
"откаты", колебания и циклы, в ходе которых происходит деградация прежних 
технологических укладов, институтов и социальных структур и утверждение новых.  

Как представляется, наибольший интерес для анализа и прогноза социально-
экономической и политической динамики как развитых, так и развивающихся стран, а 
также международной системы в целом имеют кондратьевские циклы 
продолжительностью около 40 – 60 лет. Каждый кондратьевский цикл состоит из 
повышательной волны продолжительностью около 25 лет и понижательной волны, 
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длительность которой не является постоянной и закономерно сокращается в связи с 
общим ускорением общественного развития. Следует подчеркнуть тот факт, что 
кондратьевские циклы описывают не только экономическую, но и политическую, 
социальную и культурную динамику5. Таким образом, кондратьевские циклы тесно 
связаны с технологической, экономической, политической и социокультурной 
эволюцией, они являются ее выражением в условиях рыночного хозяйства. 
Согласно широко распространенной точке зрения6, каждому кондратьевскому циклу 
соответствует становление и развитие очередного технологического уклада (ТУ), а 
также связанных с ним экономических и политических институтов.  

В то же время более детальный и глубокий анализ показывает, что новый ТУ 
(точнее, новая технико-экономическая и социально-политическая парадигма) вместе 
с соответствующими социальными институтами утверждаются и эволюционируют 
вплоть до своего исчерпания в ходе не одного, а двух следующих друг за другом 
кондратьевских циклов, т.е. в среднем на протяжении 80 – 100 лет7. При этом 
сначала, в ходе первого кондратьевского цикла новый ТУ и новые институты 
утверждаются в развитых странах, затем в ходе второго кондратьевского цикла 
происходит их диффузия в развивающиеся страны (полупериферию и периферию). 
В итоге реализуется полный эволюционный цикл международной политической и 
экономической системы, соответствующий полному развитию ТУ и включающий 4 
фазы: 1) технологический переворот (повышательная волна кондратьевского 
цикла, происходящая на рубеже веков); 2) великие потрясения в мировой 
экономике и политике (понижательная волна этого кондратьевского цикла); 3) 
революция мирового рынка (повышательная волна следующего кондратьевского 
цикла середины века); и 4) структурный кризис (понижательная волна этого 
кондратьевского цикла). Этим четырем фазам соответствуют различные периоды 
политического и социального развития. Так, большинство революций в 
среднеразвитых и развивающихся странах происходят в фазе технологического 
переворота (примерно 1789 – 1813 гг., 1897 – 1921 гг., 1981 – 2005 гг.) и в фазе 
революции мирового рынка (примерно 1848 – 1873 гг., 1945 – 1969 гг.). Структурный 
кризис (примерно 1760-е – 1780-е гг., 1870-е – 1880-е гг., 1970-е гг.) всякий раз 
означает исчерпание эффективной эксплуатации прежних технологий и институтов, 
он дает импульс для возникновения нового ТУ и новых социальных институтов. 
Важно отметить, что рассмотренные циклы в общем соответствуют описанным Дж. 
Модельски циклам политической гегемонии (мирового лидерства), 
продолжительность которых также равна двум кондратьевским циклам8. Более того, 
именно тесная и неразрывная связь мирового лидера с определенным ТУ и его 
институтами сначала способствует утверждению мировой гегемонии данного 
государства и формированию соответствующей колониальной или зависимой 
структуры на периферии, а затем ведет к крушению этой структуры зависимости 
"периферии" и "полупериферии" от "центра".  

                                                           
5
 Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М., 1989. С. 219 – 220; Room van G. Historians 

and Long Waves // Long Waves in the World Economy. L., 1984. P. 237 – 244.  
6
 Perez-Perez C. Structural Change and Assimilation of New Technologies in the Economic and Social 

System // Long Waves in the World Economy. L., 1984; Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-
экономического развития. М., 1993.  
7
 Braudel F. Ecrits sur l'histoire. Paris, 1969. P. 48 – 54; Freeman C. Technology, Policy and Economic 

Performance. Lessons from Japan. N.Y., 1987; Маевский В.И. Кондратьевские циклы, экономическая 
эволюция и экономическая генетика. М., 1994.  
8
 Modelski G. Long Cycles in World Politics. L., 1988; Modelski G. Global Political Evolution, Long Cycles, 

and K-Waves // Kondratieff Waves, Warfare and World Security / Ed. by T.C.Devezas. Amsterdam, 2006.  
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Таким образом, рассмотренные циклы эволюции международной политической 
и экономической системы по существу являются геополитическими циклами, 
поскольку описывают сдвиги в соотношении сил между различными центрами 
политической и экономической мощи. При этом "четырехфазность" эволюционного 
геополитического цикла во многом связана с разделением мира на "центр" и 
"периферию" с "полупериферией", с тем, что новые технологии и социальные 
институты утверждаются сначала в наиболее развитых странах (фазы 
технологического переворота и великих потрясений), а затем распространяются в 
развивающихся странах (фазы революции мирового рынка и структурного кризиса).  

Принципиально важный вопрос заключается в том, сохраняют ли свое значение 
кондратьевские и описанные выше эволюционные геополитические циклы в 
современную эпоху с ее информационными и постиндустриальными технологиями? 
На первый взгляд, технологические, социально-экономические и политические 
сдвиги в эпоху глобализации изменили сам характер международного и 
внутристранового развития, в связи с чем кондратьевские волны и циклы эволюции 
международной системы уже сильно видоизменились или вовсе исчезли. Однако, 
при более внимательном рассмотрении такой взгляд оказывается во многом 
поверхностным и недальновидным. Давно замечено, что циклы Кондратьева всякий 
раз "хоронили" в периоды повышательных волн, когда казалось, что все кризисы 
преодолены и социально-экономическое развитие стало чисто поступательным, но 
всякий раз интерес к ним возрождался в периоды наступивших понижательных волн. 
Дело в том, что кондратьевские циклы с их периодической сменой технологий и 
социальных институтов, как отмечали многие авторы (помимо Н.Д.Кондратьева – 
Й.Шумпетер, Ф.Бродель, И.Валлерстайн, Г.Менш, К.Фримен), имманентно присущи 
рыночно-капиталистическому развитию и могут исчезнуть лишь с полным и 
радикальным изменением самого характера и внутренних механизмов этого 
развития. Поэтому механизм, лежащий в основе развития и обновления рыночно-
капиталистического хозяйства, является по своей природе циклическим.  

Что касается глобализации, то она может деформировать циклы и колебания, 
но не может их отменить. Более того, глобализация делает колебания в разных 
странах и регионах более синхронными, что и наблюдается на примере глобального 
кризиса 2008 – 2010 гг. Но по существу это приводит к еще более выраженному 
циклически-волновому развитию, причем не только в экономике, но и в политике и в 
социальной сфере.  

Говоря о многочисленных теориях "бескризисного" и "нециклического" развития 
экономики и политики, следует сказать, что многие из них либо неправомерно 
идеализируют действительность, либо носят откровенно идеологизированный 
характер. Так, накануне и даже в ходе уже начавшегося глобального финансового и 
экономического кризиса 2008 – 2010 гг. многие идеологически ангажированные 
авторы, эксперты и члены правительств продолжали твердить о том, что в 
современную эпоху глобализации масштабные кризисы уже невозможны. Однако, 
действительность в очередной раз опровергла подобные иллюзии.  

Поэтому, как представляется, описанные эволюционные циклы дают 
возможность не только анализировать исторические сдвиги, имевшие место в 
прошлом, но и прогнозировать их в будущем. Так, сопоставление фаз великих 
потрясений показывает, что каждая из этих фаз четко делится (с учетом их 
закономерного сокращения) на три практически равные части, причем каждую часть 
венчает глубокий мировой кризис, имеющий долговременные социальные и 
политические последствия (эту закономерность условно можно назвать "правилом 
трех третей"):  
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1813 (1815) – 1825 (кризис) – 1837 (кризис) – 1848 (1849) (кризис).  
1920 (1921) – 1929 (кризис) – 1937 (кризис) – 1945 (1946) (кризис).  
2003 (2005) – 2008 (кризис) – 2013 (кризис) – 2017 (2019) (кризис).  

 
На основании этой закономерности в свое время нами был предсказан 

глобальный кризис 2008 – 2010 гг.9 В будущем весьма вероятны кризисы 2013 – 2014 
гг. и 2017 – 2018 гг. (точность прогноза составляет 1 – 2 года). В ходе каждой фазы 
великих потрясений, одну из которых мы сейчас переживаем, совершаются глубокие 
сдвиги в мировой политике и экономике. В частности, в этой фазе происходит либо 
радикальное изменение природы мирового лидера (1813 – 1849 гг., когда 
Великобритания из торгово-колониальной державы превратилась в державу 
индустриальную, "мастерскую мира"), либо смена мирового лидера (1921 – 1945 гг., 
когда место Великобритании заняли Соединенные Штаты) со всеми вытекающими 
отсюда последствиями для развитых и развивающихся стран. В следующей фазе 
революции мирового рынка существенно меняется вся архитектура мирового 
порядка, в число развитых стран переходят некоторые среднеразвитые и 
развивающиеся страны (Германия в 1848 – 1873 гг., Италия, Япония, Южная Корея и 
другие "тигры" Восточной Азии в 1945 – 1970 гг.).  

Отсюда, а также из определенной аналогии между периодами 1969 – 1982 гг. и 
2005 – 2020 гг. (понижательные волны кондратьевских циклов)10 следует, что до 
2020 г. весьма вероятны крупные экономические, социальные и политические 
потрясения, которые затронут и развитые, и развивающиеся страны. Наиболее 
конфликтными с точки зрения внутренней и мировой политики будут Ближний и 
Средний Восток, Центральная Азия, Пакистан и Афганистан, т.е. страны исламского 
мира. Конфликты в этих регионах, а также на Корейском полуострове в период 2014 
– 2020 гг. могут вылиться в региональные войны с участием США и их союзников. В 
целом можно прогнозировать, что положение Афганистана, Пакистана, Ирана, Ирака 
в ближайшее десятилетие будет ухудшаться вплоть до возможности распада этих 
стран на отдельные государства. Не менее сложной будет социально-политическая 
ситуация и в государствах Центральной Азии; здесь многое будет зависеть от 
эффективности взаимодействия этих государств с Россией.  

Экономическое и социально-политическое положение Японии до 2020 г. скорее 
всего будет оставаться сложным и противоречивым. В то же время будут 
предприниматься попытки реформировать японское общество, попытки сделать его 
более открытым и динамичным. Однако, быстро сделать это не удастся, и в 
ближайшие годы в Японии скорее всего будет наблюдаться экономическая и 
политическая нестабильность. После 2020 г. возможно новое ускорение 
экономического развития Японии и ее успешная кооперация (и одновременно 
конкуренция) как с США, так и с Китаем.  

Положение таких стран, как Таиланд, Индонезия, Филиппины, в ближайшее 
десятилетие скорее всего будет весьма сложным. В этих странах, несмотря на 
существующие между ними важные различия, вполне вероятны многочисленные 
социальные и политические конфликты. Более благоприятными представляются 
перспективы Малайзии, Южной Кореи и Сингапура, так как эти страны в последние 

                                                           
9
 Пантин В.И., Лапкин В.В. Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и перспективы 

мирового развития в первой половине XXI в. Дубна, 2006. С. 315, 318, 412.  
10

 Дынкин А., Пантин В. На пороге неспокойного мира: современная эпоха и кризисные 70-е // 
Мировая экономика и международные отношения, 2010, № 6.  
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десятилетия смогли выработать механизмы эффективного синтеза ресурсов 
собственной идентичности и возможностей инновационной экономики.  

Китаю и Индии, несмотря на внутренние конфликты и даже вероятные 
политические потрясения в период 2010 – 2020 гг. скорее всего удастся сохранить 
свой динамизм в экономике и свою территориальную целостность. Более того, во 
многих отраслях реального производства Китай до 2020 г. может обогнать США и 
страны ЕС. Однако, после 2020 г., как следует из концепции эволюционных 
геополитических циклов, в связи с дальнейшим развитием нового технологического 
уклада и наступлением фазы революции мирового рынка положение резко 
изменится, в этот период весьма вероятны внутренние и международные 
конфликты, которые изменят характер развития Китая, Индии, ряда стран Юго-
Восточной Азии.  

Положение России и до, и после 2020 г. будет достаточно сложным из-за 
инерционности ее экономического развития, привязанного к экспорту 
энергоносителей, отсталой системы государственного управления и масштабной 
коррупции, а также из-за политического давления с Запада и демографического 
давления с Востока. Кроме того, резкая имущественная и социальная поляризация 
российского общества чревата серьезными социально-политическими конфликтами. 
В то же время в ближайшие годы Россия будет продолжать оказывать влияние на 
политическую ситуацию во многих регионах мира, хотя ее роль, если не произойдет 
перехода к инновационному развитию в экономике и в социальной сфере, может 
заметно уменьшиться уже к началу 2020-х гг.  

В целом же, несмотря на предстоящие кризисы, конфликты и потрясения, центр 
тяжести мирового экономического и политического развития благодаря 
демографическим, технологическим и геополитическим сдвигам в ближайшие 
десятилетия вероятно будет медленно, но верно перемещаться с Запада (из США и 
ЕС) на Восток (в Японию, к "тиграм" Восточной Азии, в Китай и Индию). Это 
перемещение будет более или менее катастрофическим в зависимости от того, 
удастся ли США в ближайшие годы провести глубокие экономические и социально-
политические реформы и за счет этого временно сохранить свои позиции 
технологического, политического и военного лидера. Если да, то перемещение 
центра тяжести на Восток будет более плавным и постепенным, если нет – оно 
произойдет более резко, конфликтно и катастрофично. Однако, в целом мировое 
развитие скорее всего станет более полицентричным, а функции мирового лидера в 
экономике и других сферах после 2020 г. будут распределены между несколькими 
государствами. Среди этих государств-лидеров скорее всего будут США, страны 
Европейского Союза, Китай и, возможно, Япония.  

Здесь рассмотрены лишь некоторые, но, как представляется, важные 
тенденции развития ряда стран "Севера" и "Юга". Разумеется, обрисованные здесь в 
самом общем виде перспективы мирового развития не являются единственно 
возможными. Эти перспективы вытекают из концепции эволюционных циклов 
международной политической и экономической системы и потому расходятся с 
прогнозами, сделанными на основании линейной экстраполяции поступательных 
тенденций мирового развития. В отличие от многих известных прогнозов, в данном 
случае учитывается тесная связь, существующая между политикой, экономикой и 
социальной сферой, в частности, влияние политических, социальных и 
демографических процессов на экономику и на последствия экономических 
кризисов. Будущее покажет, какие тенденции мирового развития реализуются в 
ближайшие годы и десятилетия.  
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В.В. Лапкин 
 

Потребность в новых, более адекватных самой сути наблюдаемых 
трансформаций формах концептуализации перемен в сфере политики и экономики 
становится сегодня одним из наиболее серьезных вызовов науке об обществе. 
Интенсивность сдвигов и новаций в этой сфере сейчас такова, что с полным 
основанием позволяет рассматривать политическое в одном ряду с другими 
интенсивно эволюционирующими системами (как правило, биологической или 
социальной природы), когда, говоря словами И.Пригожина и И.Стенгерс, 
определение системы нужно «модифицировать в ходе ее эволюции» [Пригожин, 
Стенгерс 2000: 172]. Необходимость исследования систем подобного уровня 
сложности и изменчивости выявляет существенные методологические лакуны 
соответствующих предметных дисциплин, недостаточность их исследовательского 
инструментария для надежной фиксации изменений и описания механизмов 
эволюционной динамики.  

Актуализации вопросов теории и методологии изучения нелинейных 
процессов социального (в т.ч. и политического, и экономического) развития сегодня 
есть и вполне очевидное эмпирическое объяснение. Имя ему – глобальный 
финансово-экономический и социально-политический кризис, завершивший 
предшествующую Эпоху процветания – беспрецедентную по своей протяженности 
(более полувека) и масштабам приумножения богатства. Причем с точки зрения 
базовых концепций научного mainstream’а кризис оказался непредвиденным и 
теоретически непредсказуемым, до сих пор не поддающимся адекватной 
концептуализации. Глобальная динамика, рассматриваемая на достаточно 
протяженном временном отрезке, вновь обнаружила свой немонотонный, 
изменчивый характер.    

Фактически на наших глазах завершается полный цикл эволюционного 
развития глобальной экономической и социально-политической системы, 
охватывающий весь минувший восьмидесятилетний период (1929-2009 гг.). 
Существо этого цикла выражается емким понятием Pax Americana, включающим 
представления о последовательном утверждении в мире различных форматов 
американской гегемонии: финансово-экономической (берущей начало с Бреттон-
Вудских соглашений 1944 г.), международно-политической (окончательно 
утвердившейся с распадом – в 1991 г. – СССР), культурно-информационной 
(задавшей всему миру образцы так наз. массовой культуры и привычку «подражать 
всему успешному, американскому…») и, наконец, инновационно-технологической (на 
основе концентрации в США громадного большинства мировой научной элиты и 
ключевых инновационных разработок).  

Позволю себе краткую иллюстрацию структурно-функциональных перемен, 
происходящих в мире, когда один цикл соответствующего эволюционного развития 
завершается, и ему на смену приходит другой. Каждый раз прежде в такую эпоху 
ставился и решался вопрос принципиального обновления или смены лидерства в 
рамках глобальной социально-политической и экономической системы [подробнее 
см., напр. Пантин, Лапкин 2006: 280-301; Пантин, Лапкин 2002: 6-19; Лапкин, Пантин 
1999: 49-59]. Так, в свое время именно в ходе Великой депрессии 1930-х годов 
произошла окончательная смена глобального лидерства: прежний мировой лидер, 
Великобритания уступил место новому лидеру, США. Процесс этот был отнюдь не 
одномоментным и весьма болезненным не только для «уходящего, старого лидера», 
но и для обретающих полноценное лидерство США, а также, и может быть, в 
наибольшей степени, – для всего остального мира, как бы утратившего в этот 
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период всеобщее интегрирующее начало. Повсеместной практикой стали 
экономическая автаркия и межгосударственные военные конфликты (так наз. 
передел мира). При этом в те годы было положено не только начало эпохе 
глобальной американской гегемонии, но и обозначено окончательное завершение 
прежней эпохи Pax Britannica, длительное время характеризовавшейся не менее 
выразительным экономическим, международно-политическим, культурно-
информационным и технологическим доминированием Великобритании.  

При этом смена лидерства сама по себе составила целую эпоху (в самом 
широком смысле – с начала ХХ в. по 1941-45 гг.) и по отдельным своим 
составляющим протекала асинхронно: раньше – в сфере технологий, и позднее 
всего – в сфере международной политики. Вместе с тем эту смену характеризует 
сочетание преемственности и радикального обновления основных принципов 
мирового порядка при сохранении на протяжении всего этого периода интенсивного 
и предельно согласованного финансово-экономического и военно-политического 
взаимодействия между «уходящим» и «новым» лидерами.   

В предположении структурного и функционального подобия текущего кризиса 
Великой депрессии 1930-х годов11 оказывается возможным прогнозировать 
основные структурно-функциональные параметры развития и разрешения 
нынешнего глобального кризиса. Кризис завершает уходящий глобальный 
эволюционный цикл, стимулирует радикальное изменение парадигмы глобального 
лидерства, расчищает глобальное пространство от устаревших, неэффективных 
форм мировой гегемонии и контроля развития, довершает формирование будущего 
субъекта-новатора, предназначение которого – осуществить трансляцию основных 
новаций по всему глобальному пространству в качестве новой базовой нормы 
политического, социального, культурного и экономического порядка. 

При этом, естественно, с практической точки зрения важнейшим является 
вопрос о том, кто возьмет на себя функции глобального лидерства в обновленном 
посткризисном мире. Разумеется, сохраняется возможность, что на сей раз такую 
задачу сможет выполнить и старый лидер – обнаружив в себе ресурсы прежде всего 
для собственного радикального обновления, подобно тому, как это произошло в 
первой половине XIX в. с Великобританией, которая дополнила тогда свой статус 
ведущей торговой державы мира еще более значимым статусом ее «мастерской», 
диктующей миру направление его научного и промышленно-технологического 
развития. Впрочем, возможности столь глубокой трансформации современных 
Соединенных Штатов вызывают сегодня большие сомнения. 

Альтернативный вариант, сопряженный с появлением нового глобального 
лидера также представляется пока весьма проблематичным – в силу отсутствия на 
данный момент реального претендента на роль преемника глобального лидерства. 
В связи с этим особое значение приобретает экспертиза претензий Китая на роль 
лидера мировой экономики и политики, а также анализ соответствия «китайской 
модели капитализма» логике преемственности и качественного наращения 
сложности мирового процесса социальной эволюции, не сводимой только лишь к 
формальным количественным показателям экономического роста. С этой точки 
зрения претензии Китая на глобальное лидерство вызывают серьезные сомнения, 
поскольку функционально он может претендовать лишь на роль лидера глобальной 

                                                           
11

 Такое предположение эмпирически представляется весьма обоснованным, с учетом масштабов 
эффекта торможения глобального развития, отмеченного в конце 2008 и начале 2009 гг., устойчивой 
стагнации потребительского спроса и пр. Теоретических подходы к его обоснованию см. [Лапкин 
2010].  
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альтернативы существующему капиталистическому миропорядку, но не на роль 
преемника, призванного осуществить его восстановление через обновление 
капитализма. К тому же принципиальным элементом механизма трансляции 
лидерства является перемещение не только ключевых объемов мирового богатства 
из старого центра-лидера в новый (что, казалось бы, мы наблюдаем сегодня между 
США и Китаем), но и перемещение персонифицирующей это богатство элиты. 
Однако сама возможность перемещения мировой элиты из США в коммунистический 
Китай выглядит сегодня как нонсенс.   

В целом же сегодняшняя кажущаяся безальтернативность американского 
лидерства лишь усугубляет драматизм проблем текущего кризиса. Но вместе с тем – 
побуждает исследователей к более внимательному анализу новых пространственно 
и структурно распределенных форматов власти и лидерства в современном мире, 
новых международных режимов сотрудничества и кооперации, надстраиваемых над 
временными и подчиняющих себе территориально-государственные режимы в 
сферах политики и экономики. Коллизии предстоящей смены парадигмы 
глобального лидерства способны существенно изменить наши представления о его 
якобы «неизбежной» локализации в рамках государства-нации. Высока вероятность 
перехода к существенно более «делокализованным» конгломеративным социально-
политическим и экономическим образованиям, берущим на себя лидерскую функцию 
в глобальном мире (очень слабую и условную аналогию в этом случае можно 
обнаружить в сравнении таких возможных в недалеком будущем конгломератов с 
союзами итальянских городов-государств XIV-XV вв. или Соединенными 
Провинциями Нидерландов первой половины XVII в.).   

Тем не менее, разработка исследовательских инструментов, пригодных для 
изучения природы таких трансформаций, продвигается крайне медленно и 
непоследовательно. Среди исследователей, изучающих глобальную социально-
политическую динамику, – на фоне почти безраздельного господства адептов 
линейно-поступательной парадигмы развития, – выделяются адепты мир-системного 
подхода [см. Wallerstein 1987, 2004, 2008; Бродель 2007; см также Modelski 1987], в 
рамках которого было наиболее глубоко проработано теоретическое описание 
циклической природы глобальных экономических и социально-политических 
процессов. Однако, во-первых, вслед за Н.Д.Кондратьевым мир-системный анализ 
исходит из неизменной продолжительности циклов, что в последние десятилетия 
входит в непосредственное противоречие с практикой12 и тем самым резко снижает 
прогностическую ценность соответствующих построений; а во-вторых, теоретическое 
разведение глобальных экономических циклов и “циклов гегемонии” подрывает 
возможности комплексного подхода к проблеме, искусственно разделяя вопросы 
финансово-экономической и международно-политической гегемонии, что тем более 
странно в современном глобализованном мире. 

Альтернативный подход к описанию глобальной динамики, разрабатываемый 
автором совместно с В.И.Пантиным в рамках теории эволюционных циклов 
международной экономической и политической системы13 исходит из модели 
четырехфазных эволюционных циклов (сдвоенных кондратьевских циклов с 

                                                           
12

 Уже задолго до сегодняшнего дня скрупулезный анализ продолжительности кондратьевских циклов 
выявлял тенденцию к их постепенному сокращению [см. Бродель 2007: 64; Tausch 1998; см. также  
данные нами ранее развернутые критические оценки этим и ряду других теоретических и 
методологических аспектов мир-системного анализа: Пантин, Лапкин 2006: 280-287; см. также Лапкин, 
Пантин 2006].  
13

 Первоначальные подходы: [Умов, Лапкин 1992]; методологическое обоснование [Лапкин, Пантин 1999: 
42-59], развернутая версия: [Пантин, Лапкин 2006: 280-332]. 
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функциональным различением каждой из четырех фаз и пошаговым сокращением 
длительности понижательных волн при постоянной длительности повышательных 
волн). В этой модели данные эволюционные циклы рассматриваются как 
универсальный механизм социальной эволюции, в рамках которого аналитически 
вычленяемы экономическая и политическая составляющие (в ряде случаев – путем 
простого фазового сдвига единого цикла).  

В разрабатываемой нами модели четырехфазный эволюционный цикл 
международной экономической и политической системы, описывающий ее 
качественную эволюционную трансформацию, включает, соответственно, 
последовательность фаз 1) технологического переворота (ТП); 2) великих 
потрясений в мировой экономике и политике (ВП); 3) революции международного 
рынка (РМР) и 4) структурного кризиса (СК). Акцентируя внимание на 
доминирующем в той или иной фазе политическом тренде, отметим принципиальное 
различие фаз ТП и РМР (неразличимых в теории циклов Кондратьева). В фазе 
технологического переворота наблюдается ярко выраженный эффект 
дифференциации темпов и качества развития различных регионов мира, 
выделяются особые, эффективно продуцирующие и осваивающие инновации 
регионы, чей успех особо впечатляющ на фоне других регионов мира, казалось бы, 
безнадежно отстающих и «окончательно» выпадающих из глобального 
соревнования. Напротив, в фазе революции международного рынка под эгидой 
нового мирового лидера осуществляется новая интеграция глобальной системы, 
самое широкое распространение получают новые политические и хозяйственные 
практики и общие стандарты потребления и производства.  

Поскольку, применительно к текущим событиям нас прежде всего интересуют 
переход от фазы технологического переворота к фазе великих потрясений, а также 
детализация структуры последней. Ниже в таблице приведена сравнительная 
датировка соответствующих периодов трех последних эволюционных циклов с 
особой детализацией ВП-фазы. 

 
Таблица  

Фаза эволюционных циклов 
международной экономической и 

политической системы 

Расчетная датировка цикла в целом 
и его фаз (годы) 

цикл 
1789-1897 

цикл 
1897-1981 

цикл 
1981-2041 

Фаза технологического переворота  
(или – инновационного рывка)  

1789-1813 1897-1921 1981-2005 

Фаза великих потрясений  
(или – репродукционной релаксации) 

1813-1849 1921-1945 2005-2017 

           в т.ч. период  
        растущей неустойчивости 

1813-1825 1921-1929 2005-2009 

           в т.ч. период  
        великой депрессии 

1825-1837 1929-1937 2009-2013 

           в т.ч. период  
        общей дестабилизации 

1837-1849 1937-1945 2013-2017 

Фаза революции международного рынка  
(или – репродукционного рывка)  

1849-1873 1945-1969 2017-2041 

Фаза структурного кризиса  
(или – инновационной релаксации) 

1873-1897 1969-1981 2041-2041 
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Отмечу, что описанный выше цикл смены глобального лидерства ( > Pax 
Britannica  >  Pax Americana  >    ) легко реконструируется из приведенного в таблице 
путем фазового сдвига (переноса точки отсчета с начала фазы технологического 
переворота к переходу от периода растущей неустойчивости к периоду великой 
депрессии в фазе великих потрясений). Тем не менее, с точки зрения логики 
эволюционного процесса предпочтительнее в качестве фазы начала цикла избрать 
фазу технологического переворота. Нетрудно также увидеть, что текущий цикл (в 
рамках данной модели) оказывается особым, завершающим, поскольку в его конце 
система приходит в сингулярную точку (продолжительность понижательных фаз 
эволюционного цикла снижается до нуля!!!). Этот вывод, со всей определенностью 
следующий из исходных посылок модели, побуждает рассматривать период 
завершения текущего цикла (2030-е годы) как преддверие перехода глобальной 
системы к качественно новой парадигме развития, предполагающей, по меньшей 
мере, элиминирование понижательных фаз развития, функциональная потребность 
в которых, по-видимому, отпадет.  

Возвращаясь же к оценке ближайших перспектив мирового развития, кратко 
прокомментируем прогноз, представленный в таблице. В хорошем соответствии с 
предсказаниями теории эволюционных циклов [см. напр. Пантин, Лапкин 2006: 315] в 
диапазоне 2004-2006 гг. мировое сообщество вступило в чрезвычайно бурную и 
динамичную фазу «великих потрясений», во многом подобную двум прежним (1813-
1849 и 1921-1945 гг.) и характеризующуюся резким ростом политической и 
экономической нестабильности в мире. А в 2008 г. спекулятивно-финансовый и 
спровоцированный им экономический кризисы, в хорошем соответствии со 
сценарием начала 1930-х годов, сработали в качестве спускового механизма, 
запустившего фундаментальные процессы преобразования всего прежнего 
социально-политического миропорядка, – путем разложения скреп стабильности, 
прежде десятки лет надежно защищавших общество. 

На первом этапе фазы «великих потрясений» (2005-2008 гг.) мировая 
динамика характеризовалась растущей неустойчивостью миропорядка, усилением 
поляризации и обострением конфликтов. Переход ко второму этапу (новая «великая 
депрессия», 2009-2012 гг.) обозначается глубочайшим финансово-экономическим 
кризисом, последовательно разлагающим прежний мировой порядок прежде всего в 
сфере экономики (структурные аналоги нынешнего острого глобального 
финансового кризиса в предшествующих эволюционных циклах – эпохальные 
кризисы 1825 и 1929 гг.). Последовательное углубление этого кризиса и 
сопровождающие его социальные катаклизмы в конечном счете принудят всех 
основных субъектов миросистемы к решительному изменению прежних 
экономической и политической парадигм, – причем каждый из них вынужден будет 
руководствоваться почти исключительно собственными, частными интересами, 
формируя свой, «особый», сепаратный путь преодоления последствий кризиса (это 
– отдельная, большая тема дезинтеграции мирового порядка, тенденций автаркии и 
кризиса структур международного политического регулирования, неизбежных на 
этом этапе). Наконец, третий, заключительный этап фазы “великих потрясений” 
(2013-2017 гг.) станет периодом всеобщей геополитической конфронтации и 
дестабилизации, когда выработанные на региональном и страновом уровнях 
рецепты преодоления кризиса будут опробованы в ходе открытых межблоковых 
столкновений за право распространить их на всю глобальную систему (новый 
«передел мира»), которая и будет таким образом вновь интегрирована (по крайней 
мере – по большей части) к концу этого периода. 
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Любой кризис – по определению – является сбоем предшествующего тренда, 
сигнализирующим о неработоспособности прежней парадигмы, о том, что 
последующее находится за пределами доступного ей горизонта видения. Однако, с 
более общих, “гиперсистемных” позиций, на которые нас выводят представления о 
последовательности эволюционных циклов, кризис – необходимый этап развития, 
функционально ответственный за осуществление структурных перемен и 
функциональной коррекции в целостной системе.  

 
 

ДИСКУССИЯ  
 
 

А.А. Акаев 
 
Вероятен затяжной кризис. Я знаком с концепцией геополитических циклов, 

которую разрабатывают В.И.Пантин и В.В.Лапкин, достаточно давно. В основе этой 
концепции лежат два важных предположения. Первое предположение состоит в том, 
что полный эволюционный геополитический цикл включает не один, а два 
кондратьевских цикла, на протяжении которых международная система качественно 
изменяется и на мировой арене появляются новые центры политической и 
экономической силы. Это предположение, как показывает исторический анализ, в 
целом соответствует действительности и позволяет объяснять причины некоторых 
периодически наблюдаемых важных геополитических и экономических сдвигов. 
Второе предположение состоит в том, что происходит сокращение 
продолжительности геополитических циклов по мере ускорения распространения 
технологий, информации, социальных и политических институтов. Это 
предположение также представляется вполне реальным, тем более, что на этом 
основании был сделан ряд верных прогнозов, в том числе прогноз мирового 
финансового и экономического кризиса, который начался в 2008 г.  

Нужно отметить, что мировой кризис сначала охватил финансовую сферу, 
потом серьезно затронул экономику, затем социальную сферу и политику. В 
многосторонности и глубине нынешних кризисных явлений состоит их специфика по 
сравнению со многими другими кризисами, например, по сравнению с кризисом 
начала 2000-х гг. Уже сейчас ясно, что кризис 2008 – 2010 гг. будет иметь 
долговременные последствия, которые скорее всего не ограничатся нынешними 
потрясениями, а приведут через некоторое время к новой дестабилизации в 
финансовой, экономической и других областях.  

Прогноз и моделирование мировой и российской социально-экономической 
динамики в XXI в., которыми мы занимаемся с В.А.Садовничим, должен быть 
основан прежде всего на прогнозировании базисных инноваций. Об этом 
свидетельствуют не только работы таких классиков, как Н.Д.Кондратьев, 
Й.Шумпетер, Г.Менш, но и работы видного современного японского исследователя 
М.Хироока. На основе обработки и анализа большого массива эмпирических данных 
Хироока доказал существование тесной корреляции нововведений и больших 
циклов Кондратьева, впервые подтвердив, что диффузия нововведений строго 
синхронизируется с повышательной волной кондратьевского цикла и достигает 
своего созревания в области наивысшего пика цикла. Более того, Хироока показал, 
что ядром нового (шестого) технологического уклада вероятнее всего будут новые 
компьютерные технологии, биотехнологии и генная инженерия, мультимедиа, 
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включая глобальные интеллектуальные информационные сети, сверхпроводники и 
экологически чистая энергетика. Кроме того, японский исследователь, пользуясь 
разработанной им инновационной парадигмой, выстроил и детально 
проанализировал траектории развития указанных технологий и установил, что все 
они находятся на пороге коммерциализации. По-видимому, на протяжении 
ближайших 5 – 10 лет эти технологии будут доработаны, в результате чего 
возникнет возможность их широкого коммерческого использования. Совершенно 
очевидно, что России необходимо иметь в виду эти перспективы, чтобы осуществить 
модернизацию на основе внедрения указанных инноваций.  

Вместе с тем в ближайшие годы в мире будет возрастать нестабильность, 
связанная с тем, что коммерческие возможности прежних технологий пятого 
технологического уклада уже исчерпаны, а новые технологии еще не готовы для 
широкого использования. Будут также нарастать экологический, продовольственный, 
энергетический и геополитический кризисы. Вероятен затяжной геополитический 
кризис, связанный с формированием нового мироустройства. Снижение остроты 
этого кризиса возможно лишь при условии согласованной долгосрочной стратегии 
всего мирового сообщества, основанной на диалоге и партнерстве цивилизаций, на 
принципе многополярности.  

Подытоживая обсуждение концепции, которую разрабатывают В.И.Пантин и 
В.В.Лапкин, можно сказать, что на Западе и в Японии исследуют прежде всего 
инновационные аспекты и приложения длинных волн (больших циклов Кондратьева), 
а наши авторы больше исследуют геополитические и внутриполитические аспекты и 
приложения этих волн.  

 
 

М.А. Чешков 
 

Целостность без разнообразия. Наши основные докладчики исходят  из 
необходимости изучения развитых и развивающихся стран («Центр» и 
«Периферия») в терминах миросистемного подхода. Этот подход безусловно важен, 
но в то же время  не позволяет уделить специальное внимание странам Востока и 
Юга с присущим им уровнем развития, сложившегося в системе Центр-Периферия. 
Понятие мировой системы или точнее – мировой капсистемы – ограничивает 
характеристику сегментов мирового сообщества, не дает достаточного понимания 
для различных культурно-цивилизационных особенностей. Более того, в стороне 
остается понятие «мировое развитие», оно не раскрывается на уровне мировой 
системы и на современном этапе глобализации. В стороне остается проблематика 
мирового развития с точки зрения его движущих сил, где субъекты конкретизируются 
в виде отдельных агентов, акторов, инситутов и специфических систем ценностей. 
Собственно культурное развитие остается вне научного исследования.  Оно 
выпадает из циклов мировой системы, развертываемых В.И. Пантиным и В.В. 
Лапкиным.  

В изучении мировой системы и ее перспектив у докладчиков пропадает то, что 
раньше называлось (да и теперь порой называется) Третьим миром. Хотя его 
социально-историческая природа в науковедческой литературе была широко 
изучена, начиная с работ Броделя, Валлерстайна, Айзенштадта и Франка, но 
осталась не ясной судьба этого мирообразования, распад? возрождение? Или это 
новое издание в многообразных формах, резко отличных от прежнего государства-
нации эпохи модернизма и неоколониализма в связи то ли с глобализацией, то ли с 
образованием гигантских культурных общностей (мир ислама) или широких 
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геостратегических образований (т.н. Большой  Ближний-Средний Восток) или 
макроинституциональных образований (типа БРИК).  

Поскольку состояние и перспективы Третьего мира остаются пока в стороне от 
изучения, в научном сообществе обсуждаются перспективы трансформации 
мировой системы в целом. А. Петров говорит, например, о возрождении «азиатского 
начала, где гений места лежит в основе психобиологических начал человеческой 
природы». Другое направление знаменует своеобразный возврат к эпохе средних 
веков и соответствующей дискуссии о горизонтах цивилизации (А.Неклесса с подачи 
А.Печчеи). Третий вариант – идея трансформации гражданского общества в 
личностно-ориентированной формации в контексте становления и развития 
экономики услуг и постиндустриальной цивилизации (см. работы международной 
конференции «Знание, творчество и трансформация обществ» в Вене 2007 г.) 
Наконец, осмелюсь предложить и свою инициативу, которая направляет научное 
знание на поиск двух мировых универсумов – мирового и человеческого (см. наши 
статьи в МЭиМО, №11/12 2010 г.)  

В заключение можно сказать, что представленный доклад дает добротное 
представление об уровнях и типах различных классов стран, в том числе 
периферийных и полупериферийных,  но в то же время несколько упрощенное и 
скорее линейное. Здесь не вполне учитывается разнообразие мира – разнообразие, 
не исключающее его целостности. 

 
 

Е.А. Брагина 
 

Конкретизировать прогнозы по Востоку. Актуальность обсуждаемой темы 
не вызывает сомнения, особенно на фоне нынешнего мирового кризиса. Когда стал 
очевиден факт его возникновения и стремительного расширения, появились ссылки 
на то, что он был ранее предсказан, но как часто бывает, имел место «эффект 
Кассандры», как и несчастную девицу, провидцев во время не услышали. Попадания 
в десятку не раз происходили в экономической и политической истории, как показал, 
например, опыт Второй мировой войны. Но проблема вероятности (реальности) того 
или иного мирового события с отрицательным эффектом, особенно такого сложного 
как кризис, нуждается в строгом обосновании. Задача не только в предвидении, но и 
в его доказательствах – с тем, чтобы убедить общественное мнение на уровне 
принятия решений в необходимости срочных мер. 

Разработанная Н.Д. Кондратьевым теория волн (циклов) получила широкое 
признание, поскольку была построена на конкретном историческом  материале и 
устанавливала связь смены циклов с техническими и технологическими сдвигами. 
Но адекватен ли такой инструментарий современному состоянию мирового 
хозяйства? За почти столетний период, когда была предложена теория циклов, оно 
количественно и качественно изменилось, резко возросло число действующих в 
этом пространстве акторов, повысилась динамика межгосударственных 
взаимосвязей, прежде всего экономических, не говоря уже о номенклатуре 
торгуемых товаров. Существенно повысилась роль экономических организаций 
системы ООН. Несмотря на частую критику их деятельности, они сохраняют свое 
позитивное влияние в качестве участников переговорного процесса и в случае 
необходимости оказания экстренной помощи. Кстати, целесообразность таких мер 
была подтверждена в ходе мексиканского, аргентинского, азиатского кризисов 90-х 
годов прошлого века и, наконец, нынешнего. Приобщение стран Юга к современным 
НИОКР, что стало одним из рычагов их экономического роста, также во многом 
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связано с международными организациями. Указанные особенности, присущие 
современному этапу глобализации, объективно усиливают волатильность мировой 
экономики и одновременно формируют институциональные предпосылки для ее 
смягчения. Образование G20 стало в первую очередь реакцией на общую угрозу. 
Удивительно не наличие разногласий между ее участниками, а то, что были 
достигнуты некоторые договоренности, например, о снижении наполовину 
бюджетных дефицитов к 2013 г. 

Нельзя согласиться с авторами тезисов (пункт1), что раздельное изучение 
развитых и развивающихся стран не позволяет «достаточно глубоко понять общие 
механизмы…». Как минимум, это замечание существенно запоздало, поскольку 
взаимосвязи по принципу Север-Юг положены в основу работ многих российских 
экономистов и политологов, (например, Ежегодник ЦПРМ ИМЭМО), и западных 
исследователей тоже. Кстати, развитие мировой экономики, особенно в новое 
время, никогда не рассматривалось как линейное.  

Отмечая значение технологического уклада (ТУ) в контексте цикла, авторы не 
дают своего толкования этой категории. По их мнению, диффузия ТУ и новых 
институтов из развитых стран в развивающиеся приводит к полному эволюционному 
циклу международной системы в целом. Но опыт показывает, что заимствуемые 
институты меняют свое содержание в качественно иных социально-экономических 
условиях развивающихся стран под давлением местных традиций, а во многих 
случаях под прямым противодействием местных vested interests. Рассуждая о 
внешних влияниях на циклы, все же целесообразно учитывать, что модель  развития 
с опорой на внутренние факторы устойчивей при прочих равных условиях, чем упор 
на сырьевой экспорт. «Голландская болезнь» дает временные преимущества 
(приток средств извне), но в долгосрочном плане это все же болезнь, а не здоровое 
развитие. К тому же, как правило, сопровождается превращением коррупции в 
системное явление. 

К сожалению, авторы не уточнили, какие кризисы – мировые, региональные, 
отраслевые – они принимали в расчет. Временной горизонт прогноза указан только в 
последнем пункте тезисов – 2020 г., т.е. ближайшее десятилетие. Но если к 
нынешнему глобальному кризису 2008 – 2010 гг., прибавить два-три года, как 
оговоренный авторами допуск точности прогноза, то скорее речь идет о переходе к 
депрессии, затягивающейся до 2013-2014 гг. 

Приведенные в последнем пункте прогнозы, по сути, экстраполируют 
основные сегодняшние реалии, к тому же высказаны слишком обще. Несложно 
предположить, что сохранение конфликтов, то обостряющихся, то временно 
затихающих, на Ближнем и Среднем Востоке, Центральной Азии и т.п.болевых 
регионах, может привести к распаду некоторых расположенных здесь государств. 
Констатация этой возможности без анализа предполагаемых факторов, 
действующих за и против такого развития событий, представляется недостаточной. 
Примерно такой же подход проявили авторы, отметив, что «положение Таиланда, 
Индонезии, Филиппин будет в прогнозируемое десятилетие сложным». Что это дает 
для практической разработки политики в отношениях с указанными странами? Было 
бы интересно узнать, в какой стране в кризисный, в лучшем случае посткризисный 
период, положение будет иным. Авторы излишне легко объединяют страны в 
группы. Малайзии, Южной Корее и Сингапуру обещаны более благоприятные 
перспективы, благодаря «синтезу ресурсов собственной идентичности и 
возможностей инновационной экономики». Не совсем понятен ресурс идентичности 
(не собственная идентичность бывает?), учитывая наличие Северной Кореи. К тому 
же эти три страны крайне разнородны по формам управления. 
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По мнению авторов, существует угроза развитию и территориальной 
целостности Индии и Китая Потенциально она возможна, но все же целесообразно 
вспомнить, что обе страны, пережив разного рода серьезные испытания, сумели 
избежать распада. Позиция авторов в данном вопросе предполагает коренные 
изменения в политической и экономической структуре мира и, если она высказана, 
то требуется некоторая конкретизация. Нелогична с точки зрения экономической 
истории группа стран, приведенная для подтверждения перехода некоторых стран в 
группу развитых – Германия 1848-1873 гг, Италия, Япония, Южная Корея и другие в 
1945-1970гг. Они изменили свои позиции в мировом хозяйстве в иные годы и по 
разным причинам. 

Трудно считать прогнозом мнение о перемещении центра тяжести мирового 
развития с Запада на Восток. Оно обозначилось достаточно четко еще в конце ХХ 
века и сегодня все чаще повторяется. Нет обоснования, почему перемещение 
примет «конфликтный и катастрофический характер», а также о роли США в 
предотвращении такого развития событий. Пока в расширении промышленных 
мощностей на Востоке, точнее в АТР, значительны позиции Китая, сумевшего 
нарастить экспорт. Нельзя не учитывать, что за исключением Японии, страны 
региона не в состоянии конкурировать с Западом в современных 
высокотехнологичных отраслях и научных разработках. Запад в обозримом будущем 
и за пределами ближайшего десятилетия останется источником подавляющего 
большинства инноваций и «ноу-хау». Нужно также обратить внимание на 
демонстрационный эффект западного образа жизни, который будет усиливаться по 
мере количественного роста среднего класса в странах Юга. Вместе с тем этот же 
эффект активизирует противостояние со стороны ортодоксального ислама. 

В общем, в ходе обсуждения тезисов возникает немало вопросов и разных 
мнений, что свидетельствует о необходимости дальнейшей разработки 
предложенной тематики.  

 
 

А.Г. Володин 
 

Методологические соображения. Представленный доклад интересен, на 
мой взгляд, прежде всего тем, что в нем содержатся дискуссионные положения, 
являющиеся своеобразной «линией старта» для создания новой парадигмы 
мирового развития. Схематично обозначу дискуссионные места, имеющие 
методологическое значение. 

1. Ученые и эксперты, работающие в жанре прогнозирования поведения 
мировой системы, уже с 2004-2005 гг. начали фиксировать накопление кризисных 
тенденций в ее эволюции. Это и быстрое саморазрушение «униполярного мира», и 
не менее замиетное перемещение оси мирового экономического развития в 
Азиатско-Тихоокеанский регион, и неуклонное «обветшание» концепций внешней 
политики, имплицитно отталкивающихся от вечного экономического и военного 
превосходства Запада над остальным миром, и т.д. Кризис не внес принципиальных 
изменений в алгоритм поведения мировой системы. Он лишь сделал наглядной 
необходимость смены парадигмы глобального развития («постамериканский мир» 
Фарида Закария), а также показал: усложнение самой этой парадигмы неизбежно. 
Если поставить проблему новой парадигмы мирового развития иначе, то есть в 
аспекте поиска его новой диалектики, то невольно встает вопрос: чем заменить три 
«мировых проекта» Самира Амина («государство всеобщего благосостояния» – 
Запад, «бандунгский проект» – развивающиеся страны, «капитализм без 
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капиталистов» – мир социализма), чтобы восстановить положительную 
эволюционную динамику человечества? Пока мы не найдем адекватный ответ на 
этот фундаментальный вопрос, трудно рассчитывать на окончательное преодоление 
мирового кризиса. 

2. Мне хотелось бы видеть больше конкретности в описании и объяснении 
циклов, волн и колебаний мирового развития – иначе говоря, в выяснении 
причинности «боковых и  попятных движений», как называл ритмы и циклы 
В.И.Павлов. Откровенно говоря, меня не убеждают категории типа 
«технологического уклада», которые авторами предлагаются в качестве  объяснения 
перехода мира (региона, государства) на новый, более высокий уровень системного 
равновесия. В самом деле: как в настоящее время происходит приобщение 
развивающихся стран, основной части человечества к этому новому 
технологическому укладу, всецело определяющему жизнь общества в странах 
«золотого  миллиарда», да и есть ли оно вообще? Каковы перспективы пополнения 
«высшей лиги» мировой экономики, когда и на какой научно-технологической основе 
оно ожидается? Прогностические усилия ученых и экспертов будут настолько 
результативны, насколько выводы и заключения будут опираться на свободное 
владение инструментарием экономической истории, послужившей, например, 
Фернану Броделю эпистемологической основой построения моделей мировой 
системы (т.е. глобалистики). 

3.     Возвращение футурологии в лоно экономической истории позволит, на 
мой взгляд, основательнее вникнуть в важную проблематику смены лидеров 
мировой экономики. Так, в геоэкономическом самоутверждении и возвышении 
Германии значительной была роль причинно-следственной зависимости, во многом 
формируемой действием т.н. «субъективного фактора», т.е. целенаправленной 
активностью прусской элиты во главе с Бисмарком. Объединение Германии в 1871г., 
ставшее мультипликатором экономического роста, уже совсем скоро выдвинуло эту 
страну на вторую позицию в мировой «табели о рангах» вслед за США. Не менее 
убедителен пример Японии, просвещенная элита которой в середине XIX в. 
Осознала, что альтернативой модернизации является зависимость от западных 
держав. Форсированное осовременивание экономики после «Мэйдзи исин» (1867 – 
1868 гг.) дало себя знать в ходе русско-японской войны 1904 – 1905 гг. Аналогичным 
образом должен быть осмыслен историко-экономический опыт успешных  
модернизации на Дальнем Востоке – Южной Кореи и Тайваня, а также стран Юго-
Восточной Азии. Экономическая история, таким образом, позволит выявить 
объективные интересы различных стран и сделает экономический прогноз  более 
надежным, по-настоящему многофакторным. 

4. Развивая концепт многофакторности, я бы посоветовал авторам не 
ограничиваться теорией волн и циклов; не меньшее значение имеет и уже ставшая 
общим местом идея полицентричности мирового пространства. На мой взгляд, 
сейчас формируются новые «гравитационные поля» в мировой экономике и 
политике – вокруг Бразилии, США, Западной Европы (точнее, ее исторического 
ядра), России, Индии, Китая и Японии. Эти государства могут составить «высшую 
лигу» мировой политики. Наметились и региональные лидеры, своеобразный 
«второй эшелон»; их объективная миссия – ограничивать возможные 
«эгоистические» действия лидеров и стать несущими  конструкциями региональной 
стабильности. В эту группу входят: Турция, Египет, ЮАР, Индонезия, Аргентина и 
некоторые другие страны. На мой взгляд, именно эта группа стран выступает 
основной силой демократизации мирового порядка.  
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По общему согласию специалистов, рост мировой экономики, чтобы стать 
необратимым, должен опираться на постоянно увеличивающийся 
платежеспособный спрос среднего класса в государствах-гигантах – Китае и Индии, 
а также в Бразилии и России и в вышеназванных странах. В конечном счете от 
поступательной динамики развития «новых лидеров» или «кандидатов» в таковые 
зависит устойчивость мировой системы. Само собой разумеется, их восхождение 
будет напрямую зависеть от «просвещенного» государственного интервенционизма. 
Наблюдение за их внешнеполитическим поведением составляет важную часть 
прогнозирования мирового развития. Успех прогнозирования в конечном счете 
зависит и от построения дееспособных математических моделей, и от хорошего 
знания «деталей», и от правильного выбора методологии. Поэтому я  бы не 
абсолютизировал «волны» и «циклы» истории. Последние, как представляется, есть 
часть общего замысла прогноза. 

 
 

В.А. Красильщиков 
 
Маргарин прогнозов и масло реальных трендов. Как говорил один из 

героев Сомерсета Моэма, маргарин это масло для тех людей, которые не знают, что 
такое масло. Представленный В.И. Пантиным и В.В. Лапкиным доклад, возможно, 
интересен тем, кто ничего не знает или знает очень мало о кондратьевских циклах и 
посвященной им обширной литературе. Но он практически не содержит ничего 
такого, что не было бы известно специалистам по мир-системному анализу и 
развивающимся странам. В частности, им вряд ли стоит напоминать о 
необходимости рассматривать развитые и развивающиеся страны в их 
взаимодействии. Однако это напоминание, уместное, например, в студенческой 
аудитории, изображается в докладе чуть ли не как последнее достижение науки или 
даже открытие, сделанное самими авторами. Точно так же вряд ли нужно 
специально подчеркивать, что развитие различных стран и мир-системы в целом не 
является линейным, а экономические, политические, социальные и культурные 
факторы оказывают влияние друг на друга. Эти очевидные утверждения имели 
смысл, возможно, полвека назад, когда советская обществоведческая наука 
начинала преодолевать наследие вульгарного, сталинского марксизма. Но в чем 
смысл таких утверждений сегодня, в том числе для специалистов по развивающимся 
странам?  

Заслуживающая внимания попытка авторов «уточнить представление о 
природе механизма кондратьевских циклов», к сожалению, не получила развития в 
докладе. Сам по себе тезис о том, что каждый технологический уклад охватывает не 
один, а два кондратьевских цикла, требует специального рассмотрения. Требует 
также специального анализа и то, как механизм кондратьевского цикла влияет на 
развивающиеся страны. Очевидно, что в этих странах ход цикла отличается от того, 
что можно наблюдать в странах центра мир-экономики. Об этом писала вскользь 
упомянутая авторами Карлотта Перес. Этому же посвящена книга А.В. Бобровникова 
(Институт Латинской Америки РАН), на работы которого, опубликованные на 
английском и испанском языках, ссылаются зарубежные ученые.14 
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Главная особенность кондратьевского цикла в развивающихся странах – его 
запаздывание на полфазы по сравнению с циклом в развитых странах. Но это 
запаздывание как раз и позволяет подтягиваться ряду развивающихся стран, хотя и 
неравномерно, к уровню стран Центра. Оно же является прямым следствием 
ассоциированно-зависимого развития, когда социально-экономическое развитие 
(как преодоление отсталости) периферийных стран связано со структурными 
сдвигами в экономике развитых стран. И хотя с момента, когда была 
сформулирована всемирно известная концепция ассоциированно-зависимого 
развития, прошло более 40 лет,15 Пантину и Лапкину она, судя по всему, неведома. 
А ведь ассоциированно-зависимым было не только развитие Бразилии в годы 
авторитарной модернизации, применительно к которой эта концепция изначально и 
разрабатывалась. Таковым было развитие и восточноазиатских «тигров», и Китая: 
переход стран Запада к постиндустриальному производству и их частичная 
деиндустриализация позволили азиатским странам занять обширные ниши на 
рынках Запада со своими промышленными товарами. Без такого перехода 
индустриальный бум Азии был бы затруднен. А он, в свою очередь, не мог не 
модифицировать ход кондратьевских циклов в мировом масштабе. И не с такой ли 
модификацией связано сокращение понижательной фазы, фазы Б кондратьевского 
цикла, о чем пишут авторы доклада, но чего они не объясняют? 

Пантин и Лапкин предсказывают нам перемещение центра мировой экономики 
с Запада на Восток. Конечно, в последнее время об успехах совокупного Востока не 
говорил разве что ленивый. А такие теоретики мир-системного анализа, как Андре 
Гюндер Франк и Джованни Арриги, и вовсе писали о грядущем возвышении 
Восточной Азии и ослаблении Запада.16 Но не стоит ли за такими прогнозами 
простая магия цифр – количественных показателей роста ВВП и накопления 
капитала? Не упускается ли при этом из виду чрезмерная «экономоцентричность» 
развития и НИСов, и Китая: упор на наращивание производства материальных благ 
и накопление физических элементов капитала за счет решения социальных 
проблем? И как бы то ни было, Запад, к большому сожалению российских квасных 
патриотов, в обозримом будущем останется и научно-техническим лидером, и 
лидером по части накопления человеческого капитала – несмотря на все успехи 
восточноазиатских стран в этом направлении. Значит, он останется и центром мир-
экономики, хотя в отдаленной перспективе, возможно, Восток, освоив западные 
технологии и достижения западной науки, и опередит его не только по 
количественным, но и по качественным параметрам развития. 

Авторы доклада уверяют нас, что к 2020 году Япония, оправившись от 
кризиса, вновь, как и на рубеже 1970-80-х гг., станет «звездой Востока». Непонятно, 
на чем основан такой оптимизм докладчиков в отношении Японии. В стране очень 
плохая демографическая ситуация, в экономике – масса структурных проблем. Но 
главное, что препятствует восстановлению недавней славы страны в качестве 
достойного конкурента Запада, это социально-культурные традиции, которые еще 
несколько десятилетий назад помогали японцам быстро преодолевать свое 
отставание от Запада. Речь идет о традициях общинности, беспрекословного 
подчинения старшим и начальникам, приверженности жесткой дисциплине, 
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трудолюбии, исполнительности, самоотверженности. Но при этом личность в 
японском социуме растворена, не имеет права на «я», на что обращал внимание 
еще такой проницательный наблюдатель, как Владимир Цветов («Пятнадцатый 
камень сада Рэндзю»). У японцев считается недопустимым «возмущать 
спокойствие» и выделяться из общей массы, выглядеть умнее начальников и 
старших, проявлять изобретательность «не по чину». Но это как раз противоречит 
принципам постиндустриального общества, когда на первый план выдвигается 
творческая активность, а способность «возмущать спокойствие» становится одним 
из ценнейших качеств человека. Недаром Мануэль Кастельс писал о 
несовместимости японского «государства развития» и информационного 
общества.17 Фактически японцам нужно переделать самих себя, если они хотят не 
просто улучшать второстепенные детали чужих инноваций, а совершить подлинные 
прорывы в постиндустриальный мир. Но для этого должны смениться 2-3 поколения 
людей. Так что я очень скептически настроен касательно будущего Японии. 

В докладе содержится радужный прогноз насчет Сингапура и Малайзии. 
Конечно, на первый взгляд, там действительно все хорошо, модернизация давно 
состоялась, и теперь можно устремиться к горизонтам «общества знаний» 
(knowledge-based society), тогда как, например, в соседних Таиланде и Индонезии 
ситуация внушает беспокойство. Увы, действительность и Малайзии, и Сингапура не 
столь радужна, как ее представляют Пантин и Лапкин. 

В Малайзии сохраняется напряженность в отношениях между тремя 
основными этническими группами: малайцами («бумипутрас»), китайцами и 
выходцами из Индии (в основном из штата Тамилнаду). Практически эти группы 
сосуществуют обособленно друг от друга, единой нации, несмотря на усилия 
правящих кругов, в стране как не было, так и нет. Знаменитый МСК, 
мультимедийный супер-коридор, малазийский аналог «кремниевой долины» в 
Калифорнии, детище бывшего премьера Махатхира, так и не стал мировым центром 
научно-технических разработок. Он оказался местом для высокотехнологичного 
аутсорсинга, о чем с тревогой констатировалось в официальных правительственных 
докладах.18 

В отношении же Сингапура можно с полной уверенностью сказать, что его 
достижения «перезрели» вместе с режимом правящей там Партии народного 
действия (People’s Action Party). К сожалению, весьма мрачные прогнозы касательно 
будущего этого уникального города-государства строятся не на пустом месте, ибо 
там начинается процесс разложения старых структур, обеспечивших 
модернизационный прорыв из Третьего мира в Первый.19 Разумеется, ничего 
хорошего в этом нет, но ведь наука должна видеть не только то, что нам нравится 
видеть. 

Разумеется, в одном докладе нельзя объять все группы развивающихся стран, 
но тогда и не нужно представлять дело так, будто есть только развитый Запад и 
бурно прогрессирующий Восток. В Латинской Америке происходят очень интересные 
процессы. Например, Бразилия и Чили имеют к исходу первой трети текущего 
столетия больше шансов на постиндустриальные трансформации, пусть не слишком 
быстрые, чем НИСы Азии или Китай. Эти страны, в отличие от азиатских 
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«чудотворцев», рассматривают социальное развитие как основной, хотя, конечно, и 
не единственный рычаг экономической и технологической модернизации. Это как раз 
соответствует духу постиндустриальных трендов. Примечательно, что, например, в 
Бразилии даже леворадикальное МСТ (Движение безземельных трудящихся) 
выступает со своей очень интересной программой модернизации, построенной 
вокруг развития образования в сельских районах и нацеленной в будущее.20 Ничего 
подобного нет ни в одной восточноазиатской стране, куда, по мнению докладчиков, 
перемещается центр мир-экономики. 

 
 

И.Н. Куклина 
 

Вопросы докладчикам. В представленных тезисах В. Пантина и В. Лапкина 
подчеркивается, что наибольший интерес для анализа динамики международной 
системы в целом имеют кондратьевские циклы. Это достаточно категоричное 
утверждение в тезисах воспринимается как некая аксиома, на основе которой 
прогнозируется картина мирового развития вообще и развивающихся стран в 
частности примерно на десятилетие вперед. 

В этой связи хочется заметить, что международные прогнозы — дело далеко 
не новое, завлекательное, но совсем не простое. Попытки найти универсальный 
инструмент прогнозирования, уловить и угадать, каково будет лицо будущего мира, 
предпринимаются  практически беспрерывно. Прогнозы, бывает, и сбываются. 
Авторам тезисов удалось сделать такой прогноз: они предсказали глобальный 
кризис 2008-2010 годов. И, как это отмечается в тезисах, именно на основе глубокого 
анализа мировой системы, в том числе системного взаимодействия развитых и 
развивающихся стран, что одновременно позволило уточнить и представление о 
природе механизмов кондратьевских циклов. 

Анализируя тезисы, предложенные для обсуждения, хотела бы прежде всего 
сосредоточить внимание на некоторых положениях, которые можно отнести к 
прогностическим предсказаниям. Тем более, что опыт составления разного рода 
прогнозов (начиная с 60-х годов), которые разрабатывались в ИМЭМО, достаточно 
хорошо сохранился в моей памяти. 

Отдадим должное авторам тезисов. В сжатой форме они ясно излагают свои 
подходы к кондратьевским циклам как отражению технологической, экономической и 
политической эволюции в условиях рыночного хозяйства. По мнению авторов, 
следующий кризис наступит в 2013 году, а затем в 2017 (2019) году. 

А далее, при взгляде на общий абрис картины кризисов будущего мира, 
возникает вопрос: действительно ли отгремевшие и предстоящие кризисы 
рождаются и развиваются исключительно в рамках закономерностей кондратьевских 
циклов и формирования нового технологического уклада (ТУ)? Или, одновременно, 
сами кризисы — во всяком случае, отчасти — могут определять и стимулировать 
изменения мирового порядка и его эволюцию?  

Могут ли быть и влиять на мировое развитие кризисы, возникающие 
вследствие сочетания факторов внеэкономического характера? Или таких не 
существует? Или, если существует, то какую роль они  играют в формировании 
глобальных тенденций и в какой мере «сопутствуют» доминирующим циклам? 
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При сопоставлении теоретических позиций авторов и намеченных штрихами 
конкретных перемен в обозримом будущем прежде всего возникает ощущение 
несоразмерности масштаба проблем, поставленных в первой части тезисов, и 
ожиданности (достаточно взглянуть на заголовки в СМИ), а также некоторой 
недосказанности прогнозов. Не исключено, конечно, что это просто следствие 
лапидарности текста, но тем не менее…  

С одной стороны, нельзя не согласиться с тем, что предстоящее десятилетие 
угрожает миру крупными потрясениями и углублением нестабильности, что 
выделяемые кризисные точки действительно относятся к факторам, которые будут 
оказывать значительное влияние на расстановку и соотношение мировых сил. 
Вполне вероятно, что положение ряда азиатских стран (Таиланда, Индонезии, 
Филиппин и др.) будет сложным, а развитие азиатских гигантов и ряда других стран 
азиатского континента будет способствовать перемещению центра экономического и 
политического развития на Восток. И, естественно, следствием будет повышение 
уровня конфликтогенности как внутреннего, так и международного характера. Это, в 
общем, у всех на слуху, это – та «ожиданность» прогноза, о которой говорилось 
выше 

С другой стороны некоторые прогностические наметки кажутся – 
методологически и логически – не вполне связанными с закономерностями 
кондратьевских циклов, не вписывающимися в их рамки. Это, в частности, касается 
Ближнего и Среднего Востока, Центральной Азии, и Афганистана.  

Конфликт на Ближнем Востоке в исторической ретроспективе пережил не один 
кондратьевский цикл, и пример, кризисной ситуации в этом регионе, быть может, 
наиболее наглядно демонстрирует, что корни подобных явлений уходят на глубину, 
неохватываемую экономическими теориями. Во всяком случае предлагаемые 
решения, включающие экономические меры в качестве базового стержня 
урегулирования, не очень-то срабатывают. Нелишне в этой связи отметить, что 
начиная со второй половины прошлого века, готовность международного 
сообщества оказывать помощь палестинским беженцам, продиктованную гуманными 
целями, в течение десятилетий постепенно взрастила феномен статуса палестинцев 
как народа-беженца, народа-иждивенца. А это повлекло за собой формирование 
особой психологии и особого менталитета целого народа, связанное во многом со 
специфической и, вне сомнения, гуманной формой содействия «урегулированию», 
способствующей в то же время, консервации, т. е пролонгации конфликта. Причем, 
на мой взгляд, вряд ли обусловленного цикличностью развития экономики, или, во 
всяком случае, имеющей к этому явлению весьма отдаленное отношение.  

То же самое можно сказать и об Афганистане. На Северо-Западе Пакистана, 
близ Равалпинди и Исламабада, возможно (хочется надеяться), все еще 
сохранились высеченные в камне имена погибших англичан, предпринимавших 
первые попытки разрешить в позапрошлом веке афганскую проблему по лекалам 
процветающей тогда Британской империи. Что, собственно, и продолжает сейчас 
делать международная коалиция, состоящая из нескольких десятков государств под 
руководством США и НАТО, занимающаяся мироустроением в этой стране. И, как 
можно отметить, уже без особого энтузиазма – ввиду полной неопределенности 
перспектив, а также тягот периода великих потрясений. 

В то же время Центральная Азия (ЦАР) как новый конгломерат государств 
появилась на карте мира совсем недавно. Вполне закономерно предположить, что, 
несмотря на высокие темпы происходящих перемен, приобщение, приспособление 
ЦАР к современному мировому развитию происходит в определенной мере 
опосредованно, через спешные поиски идентичности, причем эти поиски 
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усугубляются необходимостью просачивания через фильтры советского и 
постсоветского наследия. Соответственно, и конфликты в этом регионе неизбежно 
будут носить отпечаток этого наследия. А в нем много чего намешано, и эта смесь 
отнюдь не исчерпывается экономическими детерминантами. Страны этого региона 
встраиваются в современный мир, преодолевая как общие для них болезни, 
связанные с последствиями распада Союза, так и специфические трудности 
новейшего происхождения. Для каждого государства ЦАР этот процесс протекает в 
собственном режиме. Конфликты, которые возникали, возникают и могут возникать и 
на центрально-азиатской арене, слишком молоды и одновременно слишком стары, 
что бы их можно было рассматривать исключительно в рамках  кондратьевских 
циклов.  

Корейский полуостров стоит на втором месте в реестре выделяемых 
конфликтных зон. По мнению авторов, корейский конфликт может вылиться в 
региональную войну с участием США и их союзников, а также, не исключено, и 
России (что, естественно, нежелательно). Возможно, но не более того. Корейская 
война, создавшая корейскую стену, была прямым и наиболее, пожалуй, значимым 
по силе пограничным столкновением двух систем в биполярном мире, где 
экономические факторы  имели совсем не приоритетное значение. В принципе 
возможности достижения определенных компромиссов в урегулировании 
внутрикорейского противостояния не исчерпаны, поскольку пока в создании здесь 
катастрофической ситуации не заинтересованы достаточно мощные силы. Однако, 
КНДР предстоит в обозримом будущем пережить смену если не режима, то 
руководства, что тоже немаловажно. Как будет проходить этот процесс — отнюдь не 
ясно, особенно учитывая фактор Китая.  

Вместе с тем действительность сейчас такова, что все или почти все, что 
требуется, чтобы использовать кондратьевские циклы для обоснования вероятности 
крупных потрясений в обозримом будущем, наличествует. И инструментарий 
технологического уклада,  безусловно, играет при этом весьма важную роль. Как и 
на протяжении всей истории человечества — от появления первых каменных орудий 
и первого копья до этапа индустриального капитализма и всей суммы технологий с 
ее высокими темпами развития и принципиально иным наполнением ТУ в 
современный период. Неясно, правда, в какой мере это является бесспорным 
доказательством того, что эволюционную цикличность по Кондратьеву следует 
уверенно экстраполировать на будущее, и что, в конечном итоге, принесут с собой 
современные изменения мировой системы — серию новой по характеру 
цикличности, мировой хаос, не подверженный ее закономерностям, либо же 
принципиально иные закономерности развития, пока нами не осознаваемые. 

Вопрос, таким образом, состоит не в отрицании экономической составляющей 
как инструмента прогнозирования, и даже не в том, что она не охватывает всех 
парадоксов развития, а в том, насколько мы можем быть уверены в ее 
универсальности. Возможно ли за счет комбинации других, в том числе 
внеэкономических подходов (а значит, и интересов), поднять на новую ступень 
уровень самоорганизации человечества? Это, было бы очень кстати для извлечения 
каких-то уроков из нынешнего периода великих потрясений, в котором мы как раз и 
существуем.  

И здесь просто нельзя удержаться, чтобы автоматом не вспомнить расхожее 
выражение о том, что история ничему не учит. Наверное, в том числе потому, что 
даже самые очевидные глупости, совершаемые на любом, вплоть до глобального, 
уровне, неполучается предотвратить из-за непредсказуемого сочетания и 
столкновения множества противоречивых интересов, которые могут быть связаны, а 
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могут быть, увы, и вовсе не связаны с экономикой и, соответственно, 
кондратьевскими циклами. 

Прогнозы авторов, касающиеся движения мира к большей полицентричности и 
мировому лидерству, в отличие от анализа других проблем, менее проработаны 
авторами, они более туманны и в определенной степени противоречивы. Сам по 
себе вывод авторов о том, что мировое развитие будет более полицентричным, 
понятен. Но это только в том случае, если саму «центричность» понимать как 
средоточие наибольшей (или достаточно необходимой) экономической 
(технологической), политической и военной мощи, т. е. в привычном «силовом» 
варианте (сильная экономика, соответствующая ей экспансионистская политика и 
сильная (в идеале — «безразмерная» армия). На наш взгляд, для прогностики такой 
подход, сейчас, вероятно, неизбежен, но он определенно сужает горизонты 
прогнозирования. Прежде всего, в этой связи следует задать вопрос: а что будет 
«перераспределяться» между будущими центрами, помимо таких факторов влияния 
как экономика и политика, подкрепленных вооруженными силами?  

В краткосрочном периоде вряд ли стоит ожидать реального 
перераспределения силового потенциала в полицентрической системе, тем более с 
учетом роли нового ТУ в его развитии. Разумеется, военную силу нельзя сбрасывать 
со счетов, тем более, если принять допущение  о серьезных угрозах развитию и 
территориальной целостности гигантов Азии и др. Но в обозримом будущем, т. е. в 
предстоящее десятилетие, новым претендентам на мировое лидерство в любых 
обстоятельствах придется пользоваться оружием поколения холодной войны. И в 
этой связи остается непонятным, как сопрягается утверждение авторов о том, что 
Китай к 2020 г. по многим позициям может обогнать США и таким образом быть 
активным субъектом, содействующим смещению центра тяжести мирового развития 
на Восток, с предположением, что одновременно он будет погружаться в пучину 
разного рода конфликтов и кризисов. На наш взгляд, такие предположения требуют 
дополнительного обоснования. В частности, разработки вариантов прогноза 
алармистского типа, прежде всего для Китая и Индии. Более конкретный, частный 
вопрос, заслуживающий анализа, — это вопрос о темпах диффузии ТУ в различных 
областях, в том числе военной, и влиянии на этот процесс уплотнения во времени 
великих потрясений. 

Важно отметить, что роль военной силы как инструмента продвижения 
соответствующих интересов меняется на глазах, и не только в связи с появлением 
новых угроз типа террористических и криминальных сетей. В условиях реальной 
полицентричности усложняются проблемы, связанные с установлением силового 
баланса. В то же время есть надежды, что  на его формирование будет в известной 
степени оказывать влияние фактор взаимозависимости и расширение пространства  
политического маневрирования. 

Не следует, однако,  забывать, что продвижение собственных интересов, 
возможно, все в большей мере будет обусловлено «прорастанием»  новых силовых 
методов в сферы, которые порождают сейчас угрозы так называемого невоенного 
характера, например, демографического, экологического, конечно же, 
экономического и иного плана. Уже сейчас к этому подталкивают изменения 
характера современных войн, а также инновационный и во многом непредсказуемый 
характер обновления ТУ в военной сфере. При этом появление новых видов оружия 
не исключает успешного использования и классических видов вооружения.   

Остается еще один фактор, который совершенно не затронут в тезисах. Это – 
вопрос о культурном и идеологическом (или идейном) лидерстве. Рассмотрение этой 
проблемы в условиях развития полицентрического мира представляется 
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интересным хотя бы с точки зрения сравнительного изучения того, что нового могут 
и могут ли в принципе предложить новые лидеры миру в качестве приемлемых для 
мирового сообщества идеологем развития. Насколько и для чего нужен им 
остальной мир? Как представляется, современное прогнозирование не может 
обойти молчанием эти проблемы.  

В целом можно согласиться с авторами, что переживаемые миром великие 
потрясения продолжатся, они не завершены, новая архитектоника, обеспечивающая 
стабилизацию на повышательной стадии, еще не сложилась. Попытки ее создания 
происходят методом проб и ошибок, хотя осознание необходимости ускоренного 
движения в этой области налицо. Но до относительно устойчивого баланса 
соотношения и расстановки экономических и политических сил в мире еще далеко.  

Хотелось бы продолжить обсуждение поставленных проблем, но уже «с 
российским уклоном». О России в тезисах нет ничего. А жаль! Или здесь и так все 
ясно?  

 
 

А.И. Салицкий 
 

 Пара уточнений. Не вызывают сомнений эвристические и прогностические 
достоинства представленной авторами конструкции. Столь же очевидна 
необходимость продолжения работы на этом направлении. Не соглашусь поэтому с 
прозвучавшей мыслью о том, что наработанные результаты не вполне точно 
накладываются на экономическую историю и текущую ситуацию в отдельных 
странах. Сам масштаб конструкции взывает к критическим замечаниям и 
предложениям сопоставимого калибра. 

В связи с этим рискну заметить, что представление о целостной системе 
мировой экономики и политики, лежащее в основе методологии работы В.В. Лапкина 
и В.И. Пантина, нуждается в паре уточнений.  

Во-первых, и авторы сами это подчеркивают, нужны «постоянные 
сопоставления динамики стран, принадлежащих к различным сегментам мирового 
сообщества». Добавим, что широкая вилка уровней развития в сочетании с очень 
разной динамикой в этих сегментах делают весьма непростой даже задачу 
выявления среднемировых темпов экономического роста – поскольку возникает 
проблема пересчета веса ВВП отдельных стран в итоговом показателе, надежности 
и сопоставимости стоимостных измерителей, базового года и т.п. Имеющаяся 
статистика может, например, показать, что темпы роста в «постиндустриальном» и 
продолжающем индустриализацию сегментах (мирах?) в последние три десятилетия 
не только существенно расходятся, но и снижаются в одном из сегментов – и 
повышаются в другом. Поэтому представление о единых циклах и волнах в мировой 
экономике может оказаться недостаточно адекватным. Не вполне соглашусь с 
авторами и в их посылке об «общем ускорении общественного развития». 

Во-вторых, известен феномен маргинализации целого ряда государств в ходе 
глобализации. До их социально-экономического массива «общемировые» волны 
просто не доходят. 

Далее. Говоря о практическом приложении прогностической работы по циклам 
и волнам конъюнктуры, вероятно, стоит подумать о стратегиях защиты от 
понижательных волн и особенно кризисов, а также методах использования 
благоприятных внешних обстоятельств (волн) при их появлении. Представляется, 
что одной из наиболее серьезных угроз социально-экономическому развитию стран 
самых разных уровней и эшелонов стала в эпоху глобализации синхронизация 
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валютно-финансовых кризисов, вызванная почти повсеместной и, по-видимому, 
избыточной (по крайней мере для неблагоприятных периодов) либерализацией 
сферы обращения. Предохранительная рецептура на этом направлении – один из 
вопросов к авторам, да и к нам всем, поскольку кое-какой позитивный опыт в 
развивающемся мире накоплен. 

Замечу в связи с этим, что наблюдаемая в эти малоприятные годы отрадная 
хозяйственная динамика в двух азиатских гигантах (и, к счастью, не только там) 
требует (и уже не в первый раз) выводов общего, если угодно глобального, порядка. 
Озвученный как-то представителем КНР на полуофициальном уровне тезис о том, 
что перед глобализацией каждое правительство отвечает состоянием экономики 
своей страны, выглядит весьма дельной альтернативой иным слезливым 
сентенциям по поводу неизбежности трудных периодов и сопутствующей вялости 
действий. 

Некоторый оптимизм, который авторам удалось извлечь из своей конструкции, 
и который столь необходим в ближайшие годы может быть, на мой взгляд, обретен 
из того, что «в целом мировое развитие скорее всего станет более полицентричным, 
а функции мирового лидера в экономике и других сферах после 2020 г. будут 
распределены между несколькими государствами». Этот прогноз кажется надежным, 
если не сказать состоявшимся. 

 
 

В.И. Пантин 
 

Заключительное слово. Прежде всего я и В.В.Лапкин хотели бы 
поблагодарить собравшихся за внимание, а выступавших – за ряд интересных 
суждений и замечаний. Некоторые из этих замечаний и пожеланий мы безусловно 
учтем в будущей работе. Так, мы согласны с тем, что необходима конкретизация 
прогнозов, вытекающих из разрабатываемой нами модели, а также дальнейшее 
прояснение механизмов, лежащих в основе эволюционных геополитических циклов. 
Вместе с тем я хотел бы ответить на ряд замечаний и возражений, которые, на мой 
взгляд, неточно трактуют сказанное выше.  

Во-первых, приходится еще раз сказать несколько слов о нелинейном 
развитии, о кондратьевских и эволюционных геополитических циклах. Несмотря на 
то, что Е.А.Брагина и В.А.Красильщиков считают излишним утверждение о 
нелинейности развития отдельных стран и мировой системы в целом, позволю себе 
с ними не согласиться. Дело в том, что абстрактно нелинейность общественного 
развития признают все или почти все, а на практике сплошь и рядом мы имеем дело 
с концепциями линейного развития. Достаточно упомянуть догматический советский 
марксизм с его "неизбежным" переходом всех стран к социализму, теорию стадий 
экономического роста У.Ростоу, многие теории модернизации, концепцию "конца 
истории" Ф.Фукуямы в результате "полного и окончательного" торжества 
либеральной демократии, концепции многих американских футурологов и 
ориентирующихся на них отечественных прогнозистов. Особенно ярко 
представления о линейном развитии выражены в многочисленных концепциях 
"демократического транзита", которые были чрезвычайно популярны на Западе и в 
России в 1990-е гг. и в начале 2000-х гг. Неолиберальная экономическая теория 
также неоднократно возвещала "бескризисное", т.е. по существу нециклическое, 
линейно-поступательное развитие, которое наступило или наступит в результате 
всеобщей либерализации, приватизации и торжества свободного рынка.  
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Президент Италии С.Берлускони в 2009 г., обращаясь к ведущим итальянским 
экономистам, сказал, что они не смогли предсказать глобальный кризис и потому 
никуда не годятся. Но не смогли предсказать кризис и многие другие эксперты и 
советники правительств, причем во многом потому, что ориентировались на 
линейную экстраполяцию тенденций, наблюдавшихся в 1990-х – начале 2000-х гг. И 
самое печальное, что многие теоретики и практики продолжают рассматривать 
глобальный кризис только как досадную помеху, как более или менее случайное 
отклонение от линейно-поступательной динамики, а не как закономерное явление, 
связанное с циклами мирового развития. Отсюда и меры борьбы с кризисом вроде 
уменьшения дефицита государственного бюджета, которые ничего не решают, а 
подготавливают еще более глубокий кризис или длительную депрессию.  

Устарели ли кондратьевские и связанные с ними эволюционные циклы? 
Весьма сомнительно, так как никуда не исчезли мировой рынок, мировая 
финансовая система, капиталистическое производство, развивающиеся через 
циклы, в ходе которых происходит их качественная трансформация. Недаром 
крупнейший французский историк Ф.Бродель подчеркивал, что все кризисы в 
конечном счете идут на пользу капитализму, способствуя его трансформации и 
экспансии на новой основе. Поэтому замечание Е.А.Брагиной о том, что резко 
выросшее число действующих акторов в мировой экономике и политике, повышение 
динамизма межгосударственных связей, а также повышение роли ООН могут 
отменить циклы, представляется по крайней мере не вполне обоснованным. 
Напротив, скорее все перечисленные факторы способствуют большей 
синхронизации любых изменений конъюнктуры, включая синхронизацию кризисных 
явлений и депрессий.  

Кстати, отвечая на вопрос Е.А.Брагиной, какие кризисы – мировые, 
региональные, отраслевые принимались нами в расчет, следует сказать, что речь 
везде шла о мировых экономических кризисах и их масштабных социально-
политических, в том числе геополитических последствиях. Именно на примере этих 
мировых кризисов и их последствий отчетливо прослеживаются многообразные 
связи между развитыми и развивающимися странами. При этом, вопреки замечанию 
А.Г.Володина, речь идет не об "абсолютизации волн и циклов", а об учете не только 
поступательной, но и колебательной составляющей в мировом и страновом 
развитии. В теории и на практике важны обе эти составляющие, но колебаниям и 
циклам, как правило, уделяется гораздо меньше внимания, чем поступательным 
трендам.  

Во-вторых, конечно, нельзя объять необъятное, и ни одна, самая 
совершенная концепция не может ответить на все вопросы, например, 
спрогнозировать события в каждой из азиатских стран или описать то, что 
происходит и будет происходить в странах Латинской Америки. Наша основная 
задача заключалась в том, чтобы обозначить наиболее конфликтные в перспективе 
регионы мира, потрясения в которых могут оказать самое значительное влияние на 
мировую политику и экономику. Поэтому и группировка стран шла в данном случае 
не по принципу их экономической или цивилизационной близости, а по принципу их 
большей или меньшей подверженности социальным и геополитическим 
потрясениям.  

Наконец, в-третьих, "всемирно известная концепция ассоциированно-
зависимого развития", о которой говорит В.А.Красильщиков, нам, разумеется, 
хорошо известна. Мне, в частности, приходилось неоднократно писать о ней. У этой 
концепции есть целый ряд сильных сторон, но вряд ли она способна предсказать 
мировые кризисы и геополитические потрясения, в том числе связанные с 
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перемещением центра тяжести экономического и политического развития с Запада 
на Восток. Это перемещение отнюдь не снижает роли США и других западных стран 
как научно-технических лидеров, но вместе с тем ограничивает их доминирование в 
мире. Здесь-то и возникают причины для геополитических и военных конфликтов, 
которые нужно уметь предвидеть и вовремя предотвращать или по крайней мере 
смягчать. Если же ученые, эксперты, а вслед за ними политические элиты разных 
стран будут руководствоваться примером страуса, который прячет голову от 
вероятных проблем, то вряд ли это пойдет на пользу всему международному 
сообществу.  

 
 

В.Г. Хорос 
 

 Нужны не только временные интервалы циклов, но и содержательное 
их объяснение. Прослушанные нами содоклады (а тем более короткие тезисы) – 
это лишь небольшая вершина айсберга проделанной обоими авторами 
исследовательской работы за много лет, ряда предшествующих публикаций, в том 
числе большой и серьезной монографии21. Без ознакомления с этим «бэкграундом» 
трудно дать адекватную оценку концепции содокладчиков. Отсюда порой 
непонимание или упреки невпопад, прозвучавшие в некоторых выступлениях 
(например, насчет экономоцентризма или чрезмерной приверженности 
кондратьевским циклам). Поэтому я буду ссылаться не только на содоклады и 
тезисы, но и на книгу наших докладчиков. 

Прежде всего я хотел бы отметить значительность и глубину их продвижения 
в проблемы прогнозирования. Они стремятся опереться на опыт предшественников, 
включая таких мыслителей, как О. Шпенглер, А. Тойнби, Н.А. Бердяев, К. Ясперс,                
О. Тоффлер и др. Они фиксируют различные типы волн и циклов в истории – 
подъем-спад, рывок-релаксация, дифференциация-интеграция, реформы-
контрреформы и пр. Рассматриваются также сверхдлинные волны и циклы 
международной политической гегемонии.  

Что же касается кондратьевских циклов, то они не просто используются, но 
преобразуются в более сложную модель. Два таких цикла (по 40-60 лет) 
соединяются в один «эволюционный цикл» мирового сообщества (80-100 лет). Этот 
цикл разбивается на 4 последовательных фазы: технологический переворот 
(соответствующий повышательной волне первого кондратьевского цикла) – фаза 
«великих потрясений» (понижательная волна этого кондратьевского цикла) – 
революция мирового рынка (повышательная волна следующего кондратьевского 
цикла) – структурный кризис (понижательная волна данного кондратьевского цикла). 
Исходя из этой схемы, авторы дают нам свое членение мировой динамики XVIII – 
начала XXI вв. Здесь появляется важное уточнение, что понижательные фазы в 
современную эпоху имеют тенденцию сокращаться. 

При этом фаза «великих потрясений» разбивается на  три отрезка с разной 
степенью интенсивности «потрясений». На основе этих градаций авторы в своей 
книге 2006 г. предсказали мировой кризис в 2008 г. Но низшая точка кризиса, по их 

                                                           
21

 В.И. Пантин, В.В. Лапкин. Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и 
перспективы мирового развития. Дубна: «Феникс». 2006. 
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мнению, наступит в 2011 г. Ну что ж, у нас есть возможность это проверить – ждать 
осталось недолго. 

Еще один важный момент. Хотя доклад посвящен прогнозу по развивающимся 
странам, В.И. Пантин и В.В. Лапкин подчеркивают, что этот прогноз может быть 
реальным лишь в общемировом контексте отношений Центра и Периферии, Севера 
(Запада) – Юга (Востока). И с этим нельзя не согласиться, хотя немало 
специалистов по развивающимся странам недопонимают необходимость такого 
комплексного рассмотрения. (Поэтому, кстати, на мой взгляд, В.А. Красильщиков 
напрасно иронизирует над данным тезисом, полагая, что он уместен лишь в 
студенческой аудитории. А вот его соображения по поводу действия 
кондратьевского цикла в развивающихся странах и по поводу прогнозов в странах 
Азии представляются дельными).  

Наш Центр проблем развития и модернизации ИМЭМО сейчас занят 
подготовкой обобщающего труда, в котором был бы осмыслен опыт эволюции стран 
Периферии и Полупериферии за последние 30-35 лет (т.е. с тех пор, как были 
созданы и за рубежом, и у нас основные теоретические работы по странам так 
называемого «третьего мира»). Мы надеемся, что прогностические материалы В.И. 
Пантина и В.В. Лапкина найдут в данном труде свое место. В связи с этим у меня 
есть некоторые пожелания или замечаниия к докладчикам. Я буду исходить не 
только из их доклада, но и из упомянутой книги. 

Главное замечание, собственно, одно. Рассматривая кондратьевские  циклы, 
авторы справедливо констатируют, что Н.Д. Кондратьев не дал механизма действия 
циклов. Но это же соображение может быть обращено к ним самим. Ибо связь 
между четырьмя фазами каждого большого эволюционного цикла, отмеряемого В.И. 
Пантиным и В.В.Лапкиным (технологический переворот – потрясения – революции 
мирового рынка – структурный кризис), их последовательность, переход от одной к 
другой и соотносимые с ними  исторические сроки содержательно не вполне 
объяснены и потому порой вызывают вопросы. 

Скажем, не совсем ясно, почему (и всегда ли) технологическая революция 
вызывает потрясения в национальном и мировом масштабе, а трансформация 
мирового рынка упирается в структурный кризис. Отсюда сомнения и в некоторых 
датах. Например, согласно авторам, на 1753-1789 гг. приходится структурный кризис 
(В.И. Пантин, В.В. Лапкин, указ. соч., с. 294). Но ведь в этот период произошла 
аграрная революция в Англии, повысившая производительность сельского 
хозяйства более чем в два раза. В числе показателей структурного кризиса почему-
то фигурирует Семилетняя война, хотя к Англии она имела достаточно отдаленное 
отношение. 

Далее, период с 1814 по 1849 гг. относится к фазе великий потрясений (с. 294-
295). А предшествует ему «по схеме» фаза технологического переворота, куда 
попадает Великая французская революция и наполеоновские войны (разве не 
великие потрясения?). Точно также в период технологического переворота «второго 
цикла» 1897-1921 гг. попадают Первая мировая война, Октябрьская революция и 
гражданская война в России, а фаза великих потрясений помещается затем, вплоть 
до 1945 г. (с. 296). 

Такое втискивание тех или иных процессов в периоды «по схеме» приводит к 
натяжкам и произвольным членениям. Это особенно заметно при попытке 
выделения 36-летних циклов социально-политического развития России (с. 333) – 
почему именно 36-летних? 

Подобные сомнения возникают и применительно к сюжетам, затронутым в 
докладе. Так, чтобы подтвердить в фазе «революции мирового «рынка» 
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существенные изменения архитектуры мирового порядка», утверждается, что в этой 
фазе происходил переход «некоторых среднеразвитых и развивающихся стран» в 
развитые – Германии в 1848-1873 гг., Японии, Южной Кореи и других «тигров»  
«Юго-Восточной Азии в 1945- 1973 гг. На самом деле, как справедливо указывалось 
в дискуссии, такой переход произошел позже, и не всех странах (например, 
Индонезию или Таиланд развитыми странами не назовешь до сих пор). 

В докладе предсказываются на ближайшие десять лет крупные конфликты на 
Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Пакистане, Афганистане и на Корейском 
полуострове. Этот прогноз очевиден и без соотнесения его с фазой «потрясений», – 
тем более, что не прояснено, как конфликты в Азии связаны с предшествующей 
фазой технологического переворота (1981-2005). 

Попробую прибегнуть к аналогии. Мы можем «предсказать», что за весной 
последует лето, затем осень, зима, вновь весна и т.д. – сезонные циклы по столько-
то дней и с определенными признаками (хотя в этих циклах возможны различные 
отклонения и перепады во времени). На основании чего? Не только на базе 
многовекового эмпирического опыта и фиксируемой повторяемости, – но и через 
объяснение этой повторяемости изменениями в высоте солнцестояния, долготе дня, 
вращением Земли вокруг Солнца, сменой ветров, морских течений и пр. Вот что-то 
похожее требуется и в прогностической схеме исторических циклов и волн, – хотя я 
понимаю, что это чрезвычайно трудно сделать, и впереди усилия, возможно, не 
одного поколения исследователей. 

Два соображения или предложения для докладчиков в порядке «информации 
к размышлению». Первое – о связи технологических переворотов с другими циклами 
изменений. Эта связь – не линейная. Более того: известно, что технологический 
прогресс – по крайней мере, с нового времени – намного обгоняет прогресс 
политический, культурный или нравственный. И это может приводить к негативным, 
порой трагическим последствиям. Так, Первой мировой войне предшествовал бум 
технологических новаций, пошедших в значительной мере на создание невиданных 
ранее вооружений (танков, самолетов, пулеметов, новых видов орудий и пр.). В 
результате возник соблазн использовать эти средства поражения в борьбе за 
передел мира. Не это ли стало одной из существенных причин возникновения 
мировой войны? И шире: технологического прогресса как спускового крючка 
последующих катаклизмов? 

Другое соображение – о взаимоналожении различных волн или циклов, 
результатом чего становятся те или иные процессы или события. Необходимость 
такого взаимоналожения В.И. Пантин и В.В. Лапкин фактически признают. В таком 
случае надо водить в разработанную авторами циклическую модель иные типы волн 
или чередования регулярностей. К  отмеченным выше и признаваемым авторами 
циклам (подъем-спад, дифференциация-интеграция, длинные волны) можно 
прибавить, во-первых, поколенческие циклы – историки не раз отмечали, что смена 
«отцов» «детьми» несет в себе определенные закономерности. Во-вторых, 
внутрицивилизационные циклы. С этими циклами мы столкнулись в проекте 
«Мировые цивилизации в эпоху глобализации», который в течение ряда лет 
осуществлял наш Центр. Мы увидели, что в каждой цивилизации эти циклы  имеют 
свою специфику. Для Китайской цивилизации – так называемые «природно-
династические» циклы, причем некоторые китаисты полагают, что они продолжаются 
в Китае и по сей день, и после нынешнего феерического подъема Китай ждет спад и 
«великие потрясения». Для Японии это периодические циклы «закрывания» и 
«открывания» по отношению к внешнему миру. Для Российской  цивилизации 
характерны периодические «смуты» как результат накапливающихся проблем, что 
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накладывается на другие (экономические, политические) нестроения. Сегодняшние 
трудности в России нельзя понять без фактора «смуты» и гражданской войны, 
аналогичных «потрясениям» XVII и начала ХХ веков. 

В общем, резервы для совершенствования прогностической концепции у 
наших докладчиков есть. Но в любом случае их предположения на будущее 
значительнее и интереснее, чем простая экстраполяция сегодняшних тенденций на 
15-20 лет вперед, на чем основано большинство прогнозов, циркулирующих сейчас в 
СМИ и в научной среде. 
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А.В. Акимов  

 
ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ОБЩНОСТИ МИРА В ХХI ВЕКЕ: 

ПОПЫТКА ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ. 
 

Для прогноза мирового развития до 2100 г. использован подход, 
базирующийся на трех основаниях: численный прогноз, аналогичный 
использованному в докладах Римского клуба о пределах роста; сценарный анализ 
перспектив развития для обобщения результатов количественных расчетов; 
использование цивилизационного подхода для описания структуры мировой 
системы. 

Выделяются следующие цивилизации: 
- Европейская: страны Европы (за исключением Албании, Боснии и 

православных стран),  США, Канада, Австралия, Новая Зеландия; 
- Православная: Россия, Украина, Беларусь, Молдова, Армения, Грузия, 

Сербия, Болгария, Румыния, Черногория, Греция; 
- Китайская: КНР; 
- Японская: Япония; 
- Индийская: Индия; 
- Исламская: арабские страны, Турция, Иран, Азербайджан, Узбекистан, 

Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан, Афганистан, Пакистан, 
Индонезия, Малайзия, Бангладеш, Албания, Босния; 

- Африканская: страны Африки к югу от Сахары; 
- Латиноамериканская: страны Латинской Америки. 
Неучтенными в составе цивилизаций оказались те страны, которые по своей 

религиозной или культурной принадлежности не входят в перечисленные группы: 
Израиль, Корея, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Бирма, Таиланд, страны Океании и 
некоторые другие. 

Динамика изменения численности населения цивилизаций в ХХ1 в. сводится к 
следующему (см. рис. 1). Реальный сценарий выделен потому, что по среднему 
сценарию рост населения в Южной Азии выходит за экологически приемлемые 
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рамки. Реальный вариант – средний путь между минимальным и средним 
сценариями.22 

 
Рис 1. 

Население цивилизаций. Реальный сценарий.
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Православная и Японская цивилизации, в которых численность населения 

значительно меньше, чем у других цивилизаций, переживают депопуляцию. 
Европейская и латиноамериканская цивилизации имеют численность  населения 
существенно выше, чем у Православной и Японской, но она не столь велика, как 
численность остальных цивилизаций. В первые десятилетия XXI века происходит 
рост численности населения Латиноамериканской цивилизации до уровня 
Европейской, затем рост населения прекращается, и обе эти цивилизации будут 
иметь примерно одинаковое население. Для Китайской цивилизации прогнозируется 
быстрое прекращение демографического роста и переход к естественной убыли 
населения при сохранении высокого уровня численности народонаселения. 
Индийская, Исламская и Африканская цивилизации имеют весьма значительный 
потенциал демографического роста. Этот потенциал, связанный с недостаточным 
уровнем социально-экономического развития, может не реализоваться по двум 
причинам. Одна, благоприятная – ускорение экономического развития. Вторая, 
неблагоприятная  – экологическая катастрофа. 

Рост населения в сочетании с успешным догоняющим развитием 
предполагает рост потребностей в топливе и энергии.23 Динамика роста 
потребностей в топливно-энергетических ресурсах (ТЭР) по цивилизациям сводится 
к следующему. В первой половине ХХI в. на первом месте по потреблению ТЭР 
остается Европейская цивилизация, но ее стремительно догоняет Китайская. С 

                                                           
22

 Расчет проведен по методике, описанной в книге Акимова А.В. «Мировое население: взгляд в 
будущее», М., 1992; Акимов А.В. «2300 год: глобальные проблемы и Россия», М., 2008. 
23

 Методика расчета потребностей описана в Акимов А.В. «2300 г.: глобальные проблемы и Россия», 
М.,. 2008; Акимов А.В., Яковлев А.И. «Цивилизации в ХХ1 в.: проблемы и перспективы развития», М., 
2012 г. 
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2070-х – 2080-х  годов конкуренция за источники ТЭР разгорится уже между 
Европейской, Китайской, Индийской и Исламской цивилизациями. В 2090-х годах к 
ним присоединяется Африканская (см. рис. 2). 

Рост потребностей в ТЭР за счет более быстрого социально-экономического 
развития стран Южной Азии происходит быстрее, и уже в 2060-х годах Индийская и 
Исламская (Пакистан, Бангладеш, Афганистан) цивилизации выходят на уровень 
потребления Европейской и Китайской. Такое ускорение роста потребностей – плата 
за более быстрое социально-экономическое развитие, которое в свою очередь 
снижает рост населения. 

Неуспех этой стратегии может привести к тому, что такого роста потребностей 
не будет, но это означает крах современной мировой стратегии развития и 
сохранение экономической отсталости, которая может привести и замедлению 
демографического перехода, а это означает больший рост населения и обострение 
тех же проблем жизнеобеспечения и перенос догоняющего развития на более 
поздние сроки. 

 
Рис. 2. 

Потребность в ТЭР. Реальный сценарий демографического прогноза
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По сочетанию душевой обеспеченности пахотной землей и пресной водой – 

двумя основными факторами ведения сельского хозяйства – можно выделить две 
основные группы цивилизаций. Первая группа обеспечена обоими факторами 
сельскохозяйственного производства. Это Европейская и Православная, а также 
Латиноамериканская цивилизации. Они имеют необходимые резервы земли и воды.  

Вторая группа имеет  дефицит либо одной из природных составляющих 
(земли или воды), либо обеих. Это Китайская, Индийская и Исламская, Африканская 
и  Японская цивилизации.  С учетом численности населения цивилизаций второй 
группы можно утверждать, что проблемы продовольственного обеспечения будут 
стоять в ХХ1 в. очень остро (см. табл. 1).  

Результаты оценки соотношения «население – ресурсы» таковы: в ближайшие 
десятилетия предстоит резкий рост потребностей мирового населения в природных 
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ресурсах для обеспечения догоняющего развития, поскольку сложившаяся 
глобальная стратегия технологически опирается на ресурсорасточительные модели 
производства и потребления, укоренившиеся на Западе; ключевые природные 
ресурсы, обеспечивающие индустриальное развитие (минеральное топливо) смогут 
обеспечить развитие человечества лишь при существенном технологическом 
прогрессе и экономической эффективности. 

 
Таблица 1. 

Обеспеченность пахотной землей и пресной водой по цивилизациям в 
2005 г. и 2100 г. по реальному сценарию демографического прогноза 

Цивилизации   
пахотные 
земли 

пахотные 
земли пресная вода  пресная вода 

  2005 г. 2100 г. 2005 г. 2100 г. 

  
га/чел. в 
год 

га/чел. в 
год 

куб. м/чел. в 
год 

куб. м/чел. в 
год 

 Европейская 0,76 0,70 11248 10279 

 Православная 1,18 1,52 20283 26060 

Китайская  0,10 0,09 2189 1886 

Японская  0,06 0,09 3357 4423 

Индийская  0,15 0,10 1719 1087 

Исламская  0,17 0,09 5333 2736 

Африканская 0,96 0,22 7553 1731 

Латиноамериканская                                            1,32 0,82 32996 20375 

Ист.: расчеты автора 
 

Критически важным периодом в развитии человечества будет вторая 
половина ХХI века. В это время должен решиться вопрос, произойдет ли 
демографический переход в крупных развивающихся странах Азии и Африки, хватит 
ли ресурсов Земли для обеспечения экономического роста в мире, достаточного для 
осуществления демографического перехода.  

Если к концу ХХI века обеспечение демографического развития ресурсами 
будет обеспечено, то человечество в целом завершит демографический переход, и 
последующая естественная убыль населения постепенно снимет остроту 
ресурсообеспечения.Проблема острой нехватки ресурсов при быстром росте 
населения, то есть кризис развития мальтузианского типа, не является глобальной, 
а локализуется в Южной Азии и Африке. Без помощи мирового сообщества эти 
регионы могут оказаться в состоянии острого кризиса с катастрофическим ростом 
смертности и  массами беженцев. 

В XXI в. наряду с глобальными проблемами дефицита природных ресурсов и 
различными геополитическими конфликтами, возникает проблема сосуществования 
цивилизаций. По результатам расчетов выделены принципиально возможные 
варианты развития отдельных цивилизаций и взаимодействия цивилизаций в рамках 
мировой системы: 

1) «Конвергенция цивилизаций». 
2) «Запад сохраняет лидерство». 
3) «Лидерство переходит на Восток и Юг» 
4) «Борьба за ресурсы» 
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Второй и третий сценарии по сути дела отражают две  возможности 
инерционного развития мировой экономики с разным исходом. Они не предполагают 
принципиальных изменений во взаимоотношениях цивилизаций, не требуют каких-то 
особых мер надгосударственного управления для своей реализации. 

Первый сценарий – «Конвергенция цивилизаций» требует специальных 
осознанных усилий для своей реализации, управления глобальной системой для 
достижения желательного варианта взаимодействия. Четвертый сценарий, 
наоборот, является нежелательным вариантом, который может быть предотвращен  
также специальными мерами, осуществляемыми на межгосударственном уровне. 
Здесь аналогичным образом необходимо управление глобальной системой, но не 
для достижения желательного, а предотвращения нежелательного развития 
событий. Первый и четвертый сценарии требуют мер по реформированию 
международных и межцивилизационных отношений, их модернизации.  

Описанные выше сценарии характеризуют мировое развитие в целом. 
Цивилизации сталкиваются с различными проблемами, их развитие протекает по 
различающимся сценариям. Приведу возможные сценарии развития для 
Европейской цивилизации (для православной они в основном совпадают с 
европейской), которые вытекают из количественного анализа роста населения, 
потребностей в ТЭР,  обеспеченности цивилизации ресурсами для ведения 
сельского хозяйства.  

1.«Конвергенция цивилизаций». В результате интенсивного международного 
общения, совместной деятельности в рамках мировой экономики, успехов 
догоняющего развития стран, ныне называющихся  развивающимися, изменения 
менталитета при выравнивании уровней потребления в разных странах носители 
всех цивилизаций сближаются в культурной сфере настолько, что любая совместная 
деятельность не имеет цивилизационных ограничений, люди вполне «притерлись» 
друг к другу, и никакого антагонизма между носителями разных цивилизационных 
ценностей нет. Культурные особенности сохранятся, но они не будут причинами 
вражды или помехами в совместной деятельности.  

«Торжество технологий». Развитие биологии и прикладных биотехнологий 
приводит к общей практике увеличения продолжительности жизни и массовому 
активному долголетию в развитых странах Запада. Одновременно происходит 
революционное развитие технологий, связанных с созданием искусственного 
интеллекта и манипуляторов (кибернетические организмы), которые делают 
возможным создание безлюдных технологий в добывающем и обрабатывающем 
производстве, в сфере услуг. Массовая дешевая рабочая сила практически не 
нужна. Сокращение численности населения не воспринимается как проблема, 
проблемой становятся «лишние люди».  

 «Торжество рантье». Согласно этому сценарию, из западноевропейских 
стран и США продолжится уход предприятий обрабатывающей промышленности, но 
они сохранят свои позиции научно-технического и финансового лидерства в мировой 
экономике. Это означает понижение угрозы дефицита рабочей силы, и проблема 
рабочей силы обретает лишь одно значение: привлечение высокообразованных и 
наиболее одаренных людей из других стран. Остальному миру Запад предоставляет 
свой финансовый и интеллектуальный капитал, получая за это доход (ренту). 
Незападные страны, не обладающие возможностями по развитию высоких 
технологий, импортируют их и копируют у себя, оплачивая получение этих и 
финансовых ресурсов у Запада. 

В то же время есть и другая сторона этой модели развития, которая может 
сформировать описываемый сценарий. По крайней мере, в настоящее время 
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лидерству европейской цивилизации в целом в затратах на научные исследования и 
разработки никакая другая цивилизация не угрожает. Только Японская следует за 
ней со значительным отставанием. Китайская пока лишь на третьем месте с 
большим отставанием от лидеров. Эта дистанция может сохраняться и в 
дальнейшем. 

«Европа – русская деревня». Для современной русской деревни характерны 
старение населения, уход молодежи в город и большой потенциал роста 
сельскохозяйственного производства. Такая перспектива также возможна и для 
Западной Европы, принимая во внимание массовый перенос промышленного 
производства западными компаниями в страны Азии, Африки и Латинской Америки. 
Процесс деиндустриализации может принять необратимый характер и привести к 
утрате мирового лидерства не в результате общего упадка экономики, а в силу того, 
что другие государства развиваются быстрее. С упрочением этой тенденции 
изменится и ситуация с рабочей силой: молодые и энергичные жители стран 
Западной Европы, в меньшей степени - США и Японии в поисках выгодной работы 
перемещаются из страны в страну, становясь «гражданами мира». На европейском 
континенте, напротив, возрастает доля населения пожилого и преклонного возраста. 

Тем не менее, в западных странах (США, Канада, Австралия, Франция, 
Испания, Италия, Нидерланды, Польша) остается и развивается сельское хозяйство, 
высокоразвитая отрасль, выдерживающая международную конкуренцию. Названные 
страны по своим почвенно-климатическим данным имеют хорошие условия для 
сельскохозяйственного производства, а рост мирового населения неминуемо 
потребует максимального вовлечения в производство продовольствия всех 
имеющихся ресурсов. 

«Злые соседи». Иммиграция из стран Азии, Африки и Латинской Америки в 
развитые страны в течение продолжительного времени и в значительных масштабах 
приводит к тому, что в странах Запада складываются крупные общины выходцев из 
развивающихся стран, которые являются гражданами стран Запада, интегрированы 
в экономику этих стран, но не являются носителями западной культуры и не желают 
менять свои ценности и культуру на западные. По сути дела элементы этого 
сценария присутствуют во многих странах Европы, где в крупных городах сложились 
районы, населенные исключительно иммигрантами, которые не пытаются 
интегрироваться в местную жизнь. 

 «Человек западный – исчезающий вид»– такой сценарий может стать 
развитием и продолжением предыдущего. Долговременное сокращение численности 
населения в странах Запада при постоянной и интенсивной иммиграции 
инокультурного населения приводит к тому, что носители Западноевропейской 
христианской цивилизации становятся меньшинством в среде новых пришельцев. 

Новые мигранты и тем более мигранты второго и третьего поколений 
обжились на новом месте, ощущают себя жителями Европы (а также США и 
Канады). Используя демократические процедуры, они занимают господствующее 
положение в органах управления государственного и местного уровней, получают 
контроль над экономичной жизнью и средствами массовой информации. Они 
восприняли многие элементы бытовой потребительской культуры западной модели, 
но при этом сохранили верность религиозным и социо-культурным нормам своей 
культуры. Коренные европейцы вынуждены приспосабливаться к изменившимся 
условиям существования и к культуре «новых европейцев». 

 «Варфоломеевская ночь» – иной вариант развития сценария «Злые соседи». 
Долговременное сосуществование представителей различных цивилизаций в 
условиях минимального сотрудничества, нарастающего взаимного недовольства, а 
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также усиливающейся поляризации по культурно-цивилизационному признаку могут 
вылиться в насильственные действия европейского населения против 
мусульманского контингента.  

Представляется, что описанные сценарии дают ориентиры для определения 
контуров будущего, которое может реализоваться при названных ранее тенденциях 
демографического развития и ресурсного обеспечения. Естественно, что отдельные 
элементы разных сценариев могут сочетаться.Возможные переходы от одного 
сценария к другому представлены на рис. 3. Непосредственный переход 
современного западного общества в новое состояние возможен по представленным 
выше четырем вариантам. Максимально благоприятным был бы идеальный 
сценарий «Конвергенция цивилизаций». 

Представляется, что необходим прогнозный мониторинг названных процессов, 
поскольку предотвращение нежелательных вариантов развития может оказаться 
более приемлемым, чем борьба с их последствиями. Еще одной важной задачей 
является определение конструктивных программ, которые могли бы выводить 
цивилизации на желательные траектории развития и предотвращать кризисы. 

 
Рис. 3. 

Схема переходов между сценариями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возможные сценарии по другим цивилизациям представлены в нашей 
совместной с А.И. Яковлевым книге «Цивилизации в XXI веке: проблемы и 
перспективы развития». М., 2012; к которой при желании можно обратиться. 
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А.И. Яковлев 
 

В нашем анализе прогностические аспекты связаны с темой реформ. 
Внимание к проблеме реформ в настоящее время вызвано вступлением мировой 
системы в состояние кризиса. Обострение кризисных явлений и процессов в 
демографической, сырьевой и политической сферах, причем затрагивающих страны, 
расположенные на разных континентах, позволяет рассматривать нынешнее 
состояние мировой системы как требующее перехода в иное качество. 

Переход общественной системы из кризисного состояния в стабильное и 
устойчивое происходил в истории путем революций или реформ (оставляем в 
стороне возможность впадения общественной системы в хаос или стагнацию). 
Примеры такого рода модернизации, то есть ускоренного и целенаправленного 
развития общества, известны. П.А.Сорокин отмечал, что «общество, не умеющее 
жить, не способное своевременно производить целесообразные реформы и 
бросающееся в объятия революции, платит за эти грехи вымиранием значительной 
части своих членов… Только заплатив эту дань, оно. Если не погибает совершенно, 
получает некоторую возможность существовать и жить дальше, но не путем 
взаимного отрыва от своего прошлого и не путем зверской взаимной борьбы, а, 
напротив, путем обратного возвращения к большей части своих прежних устоев, 
институтов и традиций (только абсолютно изжитые из последних погибают), путем 
мирной работы… Если общество не способно вступить на этот путь – революция 
кончается его окончательным декадансом и гибелью» (П.Сорокин. Социология 
революции. М., 2008, с.396). 

 
Используется следующая схема описания реформ: 

 Причина;  
 Инициатор;  
 Подготовительный период (был или не был, сроки);  
 Программа реформ; 
 Позиция бюрократии;  
 Опора реформ;  
 Образ и символ реформы;  
 Этап 1 (сроки и содержание);  
 Этап 2 (сроки и содержание);  
 Этап 3 (сроки и содержание);  
 Этап 4 (сроки и содержание); 
 Стоимость реформ;  
 Успех или откат назад. 

 
В ходе работы был использован материал по исследованиям 

капиталистической модернизации в разных обществах в различные эпохи, 
результатом которой стали как полная социальная трансформация общества и 
обретение им нового качества, так и частичные преобразования в отдельных сферах 
или неудача попытки преобразований. Учитывался опыт следующих реформ: 

 Реформы Петра I  в 1700-1725 гг. 
 Реформы Селима III  в 1789-1807 гг.  
 Реформы короля Чулалонгкорна в Сиаме во второй половине XIX века 
 Реформы в Саудовской Аравии  в 1960-1970-е годы 
 Реформы в Японии  в 1868-начале 1900-х гг. 
 Реформы Александра II  в 1860-1870-е годы  
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 Реформы в императорском Китае  во второй половине XIX века   
 Реформы в  Великобритании в XIX – начале ХХ века 
 Реформы в   Османской империи в 1830-1870-е годы 
 Реформы в  Китайской Республике (Тайвань) в 1950-1980-е годы  
 Реформы в  Южной Корее в 1960-1980-е годы   
 Реформы в  КНР в 1970-1990-е годы 
 Реформы в  Сингапуре в 1960-1980-е годы 
 Реформы в   Испании в 1970-1990-е годы 
 Реформы в  Турецкой Республике в 1920-1930-е и в 1950-1970-е годы 

 
Выявлены следующие организационные особенности реформ: 

• Реформы занимают длительный период, составляющий в среднем не менее 
20 лет.   

• Реформы проходят определенные стадии развития, в ходе которых 
последовательно достигаются отдельные цели реформ вплоть до обретения 
традиционным обществом нового, современного качества. 

• Для осуществления реформ необходим лидер (формальный и 
неформальный), вокруг такого сильного организатора сплачивается ядро 
единомышленников. 

• Реформы неизменно встречают сопротивление в обществе, хотя в результате 
их проведения в выигрыше могут оказаться все слои, включая и тех, кто им 
противился. 

• Реформы успешнее проходят в условиях авторитарной власти, поскольку в 
этом случае принятие решений и концентрация усилий проходят быстрее и 
эффективнее. 

•  
Побуждением к модернизации становится осознание властью и обществом 

кризиса национального масштаба. Проявлениями кризиса являются качественное 
ослабление экономики, социально-политическая нестабильность, разброд в элите, 
падение значения государства в системе международных отношений. И общество, и 
власть могут долгое время не замечать кризиса, считать его проявления 
случайными явлениями, как это было в Римской империи накануне ее развала. 
Особенно очевидным и убедительным показателем неблагополучия оказывается 
военное поражение. 

Так, Османская империя в конце XVIII - начале XIX в. потерпела поражения в 
нескольких войнах с Россией, Россия в середине XIX в. потерпела поражение в 
Крымской войне от коалиции Англии, Франции и Османской империи, Китай в конце 
XIX в., после пережитых военных поражений от западных держав, столкнулся с 
захватом части его территории. Лишь после такой сокрушительной «встряски» 
власть решается на проведение не отдельных преобразований, а на осуществление 
кардинальных перемен, ведь армия – всегда слепок с общества. В Османской 
империи начинается длительный период реформ («низам-и джедид» – «новый 
порядок», «танзимат-и хайрие» – «благодетельные реформы»), в России Александр 
II открывает эпоху Великих реформ, в Китае император Гуансюй дает санкцию на 
осуществление «революции сверху», обернувшейся, правда, всего «100 днями 
реформ». 

Характерной чертой такого рода модернизации была подражательность. 
Страны, запоздавшие в своем развитии, ставили целью реформ не только выход из 
кризиса, но и приближение к уровню развития успешных стран «первого эшелона 
капиталистического развития» Англии и Франции. Модернизация «догоняющего 
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типа» проводилась в разных странах Востока и в ХХ в. Обязательным и 
нормативным образцом новой общественной системы оставалась модель 
современного западного индустриального общества. 

Такого рода модернизация завершилась к концу ХХ в. Восточные общества, в 
большей или меньшей степени, обрели новое качество: производительные силы 
национального хозяйства теперь включали элементы или целые блоки 
современного индустриального производства, в социально-политической жизни 
присутствовали институты буржуазной демократии, уровень и качество жизни 
значительных слоев населения повысились, бывшие колонии и полуколонии 
превратились в реальных субъектов мировой политики. 

Сама по себе устойчивая повторяемость отдельных явлений и действий 
власти в разных странах в XIX-XX вв. позволяет выделить общий механизм и общие 
закономерности коренного преобразования общественной системы из 
традиционного в современное состояние. 

На первом этапе этого перехода власть пытается паллиативными мерами 
вывести страну из состояния кризиса, но главным для нее остается вопрос 
самовыживания. В истории России такими мерами были закон Александра I о 
«вольных хлебопашцах»  и реформа государственных крестьян Николая I. В 
Османской империи весь XIX в. султанская власть проводила преобразования в 
сельском хозяйстве и промышленности, в образовании и административном 
устройстве, однако не затрагивала социально-экономические и политические основы 
старой феодальной системы. Но фрагментарные, хотя и качественные перемены 
(реформа внутри системы) не решают главной задачи. Нерешенность властью 
задач, объективно стоящих перед обществом, приводит к тому, что общество само 
принимается за их решение, модернизация обретает более радикальную форму. 

На втором этапе происходит раскол внутри элиты по вопросу выбора пути 
развития. После победы реформаторов определяется их лидер, вырабатывается 
программа реформ, происходит отказ от устаревшего наследия,  принимаются 
соответствующие законы и новые нормы права. Так, в Южной Корее в 1961 г. лидер 
военных реформаторов Пак Чонхи после захвата власти оглашает план коренных 
реформ, в Иране шах Мохаммед Реза Пехлеви после устранения М.Мосаддыка, в 
1963 г. в форме референдума декларирует свою программу «революции сверху», а 
в КНР в 1978 г. III пленум ЦК КПК принимает решение о начале модернизации 
страны. Условием успешной модернизации является сильная власть, как правило, в 
авторитарной форме, что позволяет ей контролировать ход развития, распределять 
ресурсы, исходя из своих приоритетов, подавлять сопротивление противников 
реформ и поддерживать их сторонников. Демократические институты в период 
реформ могут быть подчинены реформаторам без узурпации власти, как это 
произошло в США в период президентства Ф.Рузвельта. 

Третий этап составляют социально-экономические преобразования, 
кардинально меняющие природу общества (реформа системы). Это самый 
длительный и сложный этап модернизации, занимающий от 25 до 100 лет. На ход 
его протекания влияют и экономические аспекты, и степень развития народных масс, 
и отношение внешнего фактора – Запада, и поддержка бюрократии, и прочность 
позиций реформаторов в правящих и господствующих слоях общества. В Японии 
«революция Мэйдзи», начатая в середине XIX в., спустя столетие способствовала 
вхождение страны современный индустриальный мир. В Саудовской Аравии в 1965-
1990 гг. модернизация позволила обществу буквально прыгнуть из Средневековья в 
Современность. В КНР этот этап еще не завершился. 
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После обретения обществом нового качества наступает четвертый этап: 
власть приводит политическую систему общества в соответствие с его новым 
качеством. В Китайской Республике (Тайвань) в 1986 г., после создания 
современной индустриальной экономики и социальной трансформации общества, 
сын Чан Кайши создает комитет по разработке политических реформ, в 1987 г. 
отменяется закон о военном положении, по которому страна жила почти сорок лет. В 
Саудовской Аравии в 1992 г. королевская власть создает Консультативный совет, 
прообраз парламента, и элементы демократической системы входят в социально-
политическую жизнь – при сохранении монархического режима Саудидов.   

В то же время, модернизация не привела и не могла привести к полной 
вестернизации стран Востока, учитывая их иное цивилизационное качество. 
Цивилизация – это стабильная этно-демографическая и социально-культурная 
общность, населяющая определенную территорию и обладающая в течение многих 
веков явно выраженными духовными (религиозными и моральными) идеалами и 
ценностями, непреходящими во времени основами бытовой и художественной 
культуры, особым мировосприятием и нормами поведения. Цивилизацию можно 
уподобить руслу реки, по которому течет поток формационных (экономических, 
социальных, политических) преобразований, но вынужденный считаться с 
конфигурацией русла. Взаимодействие традиционных (национальных) и 
современных (западных) начал принимало там форму симбиоза, иногда – 
отторжения, реже – синтеза. В реальной жизни стран Востока к концу ХХ в. после 
проведения там аграрной реформы, индустриализации, ликвидации неграмотности и 
других изменений осталась мало поколебленной традиционная система ценностей. 
Причем последние могут работать на развитие наряду с ценностями современного 
индустриального общества. 

В условиях XXI в. реформа остается важным инструментом выхода из 
системного кризиса. Иное дело, что с исчерпанием потенциала западной 
нормативной модели развития следует рассматривать возможности не догоняющей, 
а преобразующей модернизации, целью которой не будет экономика массового 
потребления. В западном обществе к началу XXI в. избыточность предлагаемых 
товаров и услуг наряду со снижением уровня их престижности и доступности 
создали социальное напряжение и психологический дискомфорт. Рынок не является 
абсолютно совершенным  принципом организации общественной жизни, так как 
руководствуется не общественными идеалами и не долгосрочными интересами 
всего общества, а краткосрочными интересами производителей и потребителей 
(производства ради личной корысти и потребление ради личного комфорта). 

Мир изменился кардинально и необратимо, возникло состояние затяжной 
неопределенности, и это побуждает к поискам новых целей развития и выработке, 
возможно, не одной универсальной, а нескольких региональных моделей развития 
для сохранения цивилизационной идентичности различных обществ и народов. 

В глобальном мире все возрастающей взаимозависимости стран и экономик 
модернизация уже не может ограничиваться рамками национальных государств, ее 
объектами становятся как крупные страны, так и региональные сообщества, а 
субъектами – не только национальные правительства, но и международные 
институты, включая сетевые структуры.  
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ДИСКУССИЯ 
 
 

В.И. Пантин 
 

Критически важная первая половина XXI века. В докладе А.В. Акимова и 
А.И. Яковлева рассмотрены важные проблемы, связанные с прогнозированием 
демографического, ресурсного и социально-политического развития основных 
регионов и цивилизационных общностей современного мира. Авторы сделали 
попытку не только качественно, но и количественно спрогнозировать 
демографическую и ресурсную динамику основных цивилизаций и мировых регионов 
на протяжении всего XXI века. Что касается демографии и природных ресурсов, то в 
целом эта попытка удалась, поскольку используемая авторами методология 
прогнозирования является достаточно надежной и работоспособной. Сделанные 
авторами прогнозы свидетельствуют о стоящих перед человечеством серьезнейших 
проблемах, связанных с чрезвычайно неравномерным демографическим развитием 
различных регионов и цивилизаций, а также с дефицитом природных ресурсов, 
например, продовольствия и пресной воды. Кроме того А.В. Акимов и А.И. Яковлев 
достаточно реалистично рассмотрели различные сценарии взаимодействия 
цивилизаций, проблемы осуществления реформ и модернизации как инструментов 
управления экономическим и социально-политическим развитием.  

В то же время ряд выводов, которые сделали А.В. Акимов и А.И. Яковлев, 
представляются дискуссионными и нуждаются в дальнейшем обсуждении. Так, 
авторы сделали вывод, что с точки зрения решения проблем соотношения 
«население – природные ресурсы» критически важным для выживания человечества 
будет вторая половина XXI века. Однако, как следует из целого ряда концепций, в 
том числе из концепции циклов эволюции мировой системы, критически важным 
периодом станет уже первая половина нынешнего века и особенно его середина 
(2040-е – 2050-е гг.). Дело в том, что существует целый ряд факторов, которые с 
большой вероятностью могут до предела обострить экологические, ресурсные, 
социальные и политические проблемы уже в первой половине XXI века.  

Первый фактор – это бурный экономический рост Китая и Индии, 
промышленность которых, учитывая население этих стран, при дальнейшем, столь 
же стремительном росте способна потребить большую часть ресурсов Земли24. 
Второй фактор – это дефицит пресной воды, который уже сейчас испытывает не 
менее 1,1 млрд. человек, а около 2025 – 2030 гг. почти половине населения Земли 
пресной воды не будет хватать для удовлетворения элементарных потребностей25. 
Соответственно, дефицит пресной воды уже приводит и будет приводить в 
дальнейшем к дефициту продовольствия, к росту цен на него, от чего будут страдать 
прежде всего беднейшие слои населения. То, что сейчас происходит на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке во многом было спровоцировано дефицитом воды и 
ростом мировых цен на продовольствие. Отсюда третий и наиболее важный фактор 
– социальная и политическая дестабилизация во многих странах мира, которая 
имеет свою собственную логику и которая приводит к экономическим и социальным 
кризисам, к росту социально-политических конфликтов.  

Иными словами, до второй половины XXI века (которая, по мнению А.В. 
Акимова и А.И. Яковлева, станет критической для выживания человечества) в 

                                                           
24

 Кульпин Э.С. Китайский вызов: пределы роста // История и современность, 2010, № 2. С. 140 – 143.  
25

 Данилов-Данильян В. Вода дороже нефти? // Аргументы и факты, 2008, № 4. С. 45.  
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действительности еще нужно дожить. Для того, чтобы выйти из длительной полосы 
кризисов и потрясений, ведущим государствам и региональным союзам государств 
предстоит не только создать новые технологии (например, для опреснения воды или 
для повышения урожайности сельскохозяйственных культур), но и решить 
ключевые, животрепещущие экономические и политические проблемы. Одной из 
таких ключевых проблем является преобразование и реформирование мировой 
финансовой системы, которая в настоящее время все больше препятствует 
развитию реального сектора экономики и способствует бурному, ничем не 
ограниченному росту спекулятивного капитала. Другой ключевой проблемой 
является уменьшение социального и имущественного неравенства во многих 
странах мира, а также регулирование множества социальных, межэтнических и 
межконфессиональных конфликтов, которые, в конечном счете, также во многом 
связаны с растущим неравенством. Еще одна ключевая проблема состоит в 
социальных и политических последствиях массовой инокультурной миграции, в 
заметном изменении этнического состава населения развитых стран и России. Без 
выработки эффективной политики интеграции прибывающих инокультурных 
мигрантов из развивающихся стран Юга социальный и культурный код стран Запада 
и России может быть сломан, что чревато масштабными социальными и 
политическими потрясениями. В этом случае границы и сама природа 
существующих в настоящее время локальных цивилизаций могут резко измениться 
уже к середине XXI века.  

Еще одно замечание связано с основными сценариями взаимодействия 
цивилизаций. Авторы выделяют следующие четыре сценария такого 
взаимодействия: 1) «конвергенция цивилизаций»; 2) «Запад сохраняет лидерство»; 
3) «лидерство переходит на Восток и Юг»; 4) «борьба за ресурсы». Однако парадокс 
состоит в том, что в будущем вполне может реализоваться сочетание всех четырех 
сценариев. Так, «конвергенция» вполне возможна между западной (европейско-
атлантической), японской и латиноамериканской цивилизациями. Запад может 
сохранить и, скорее всего, сохранит лидерство в области создания новых 
технологий и наукоемких производств, но одновременно к странам Востока и Юга 
перейдет лидерство в сфере индустриального производства. Китай, по прогнозам 
многих специалистов, после 2020 г. или после 2030 г. обгонит США по общему ВВП, 
хотя будет сильно уступать многим развитым странам по показателю ВВП на душу 
населения. Вместе с тем борьба за ресурсы между различными государствами и 
между различными цивилизациями уже идет полным ходом и будет усиливаться в 
дальнейшем, что приведет к масштабным геоэкономическим и геополитическим 
сдвигам. Поэтому говорить о полном доминировании какого-либо одного из четырех 
предложенных сценариев вряд ли правомерно.  

Таким образом, общая ситуация в мире в первой и тем более во второй 
половине XXI века, скорее всего, будет сложной и неоднозначной. Мир станет 
полицентричным и полицивилизационным, а модернизация далеко не будет 
совпадать с вестернизацией. Однако еще раз следует подчеркнуть, что в середине 
нынешнего века многие цивилизации и международное сообщество в целом 
вероятнее всего столкнутся с очень серьезными экологическими, социальными, 
экономическими и политическими потрясениями. Выход из этих потрясений может 
быть различным – от глубоких реформ и перехода на новый уровень развития до 
деградации и распада прежних государственных и политических общностей.  
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А.Я. Эльянов 
 

Прогнозы и (или) фантазии. Представленные нашему вниманию тезисы  
оставляют двойственное впечатление. С одной стороны, очевидно, что мы имеем 
дело с  серьезным исследованием, которое к тому же  в немалой своей части 
опирается на оригинальную  методологию авторов, их здравый смысл  и 
разработанную ими систему координат. С другой стороны, впору говорить  об  
элементах фантазии, теряющих  связь с реалиями  жизни. Известное недоумение 
вызывает, в частности та «легкость», с которой авторы вдруг  «решают» проблему 
обеспеченности развития недостающими ресурсами. Ведь на долю  Южной Азии и  
Африки, где налицо «кризис развития мальтузианского типа», приходится свыше 1/ 3 
совокупного населения земли. И все же позитива несравненно больше, чем 
негатива. Хотя, чтобы испортить бочку меда, подчас достаточно и ложки дегтя.                     

 Авторы  безусловно правы, утверждая, что важнейшим инструментом 
преобразования и развития общества ныне, как и в былые времена, могут и должны 
служить реформы. Не вызывают ни малейших сомнений и выделяемые  ими 
характеристики реформ, равно как и особенности   реформирования в эпоху 
глобализации. Самого пристального внимания, очевидно, заслуживает также 
фиксируемая авторами возможность во  многом различного, чуть ли не прямо 
противоположного воздействия глобализации на развитие так называемых 
незападных цивилизаций в зависимости от позиции и поведения тамошних элит. 

Известные  сомнения  в предлагаемой вниманию читателя концепции 
возникают лишь при рассмотрении   выделенных авторами вариантов развития и 
взаимодействия цивилизаций в рамках мировой системы. И хотя охватываемый ими 
диапазон возможностей для будущего развития достаточно широк, переход 
лидерства от Севера к Югу и  Востоку в прогнозный период,  несмотря на 
кажущуюся логичность, представляется тем не менее практически невозможным. 
Слишком уж велик реальный разрыв между ними, равно как и масштаб вполне 
реальных заделов и наработок  Севера при практически неподъемном  грузе 
отсталости Юга. В итоге получается как в известной поговорке: «Этого  не может 
быть, потому что не может быть никогда». 

Но не меньше, если не больше удивляет и выделяемый авторами так 
называемый «единственно верный критерий успешной модернизации». Удивляет не  
самой своей сутью, которая  не вызывает малейших  сомнений, а полным 
абстрагированием от  практически неизбежной перекройки традиционных  
народнохозяйственных структур всех или почти всех отставших в своем развитии 
стран в результате и в связи с продолжением глобализации.   

Трудно отделаться от мысли, что  авторам в обоих случаях  отчасти изменяет 
чувство реальности. Изменяет потому, что они  забывают о реальной сути 
глобализации, которая, в отличие от традиционного международного разделения 
труда, опирается  на внутриотраслевую его разновидность. И если вариант со 
сменой лидерства при  взятии  за основу объемных показателей   (что в России, 
кстати говоря, сплошь и рядом делается)  понять  все же можно, то максимизация 
исходных требований к конечным целям развития в условиях глобализации 
выглядит несколько странно. Ибо   «достижение обществом и государством уровня 
наиболее развитых стран мира по основным социально-экономическим и 
культурным показателям», равно как и  обретение ими достойного положения  в 
мире» едва ли может рассматриваться  « в качестве  единственно верного критерия 
успешной модернизации» на каждом отдельно взятом ее этапе. 
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Не может  из-за огромной разницы в уже пройденных отрезках пути к 
вершинам техногенной цивилизации, не говоря уже о различиях в накопленных 
вещных богатствах и  качестве человеческого капитала, а также в  географических и 
неразрывно связанных с ними природно-климатических  характеристиках каждой 
страны, оказывающих немаловажное воздействие на выбор  путей и способов 
экономического развития. Тем более что и  вырвавшиеся вперед страны не стоят и 
не могут стоять на месте. (Как это фактически в свое время постулировалось в 
России  при выдвижении ныне уже подзабытого лозунга – догнать Португалию по 
ВВП на душу населения.) 

Но дело не только и даже не столько в этом,  а  прежде всего в том, что 
развитие (как процесс роста, созревания, возвышения  и восхождения от низшего к 
высшему) по самой своей сути не может быть равномерным. С развертыванием  же 
глобализации,  исходная неравномерность мирового экономического развития, 
вопреки утверждению ее безоглядных адептов, не сгладилась, а, напротив, 
усилилась,  тогда  как управленческие возможности  государства, напротив,  
сузились и пожухли. 

Особенно ощутимый урон в этом плане был понесен странами Юга  и Востока 
в связи с утерей преобладающим их большинством   возможности для продолжения 
индустриализации  (и/или реиндустриализации)  и  создания на этой основе более 
или менее  целостных народнохозяйственных комплексов, которым испокон веков 
принадлежала   ключевая роль в общественно-экономическом возвышении стран, 
запоздавших с развитием.   

И если  все-таки разрыв в уровнях развития лидеров и аутсайдеров 
техногенной цивилизации  в  последние два десятилетия несколько уменьшился, то 
это сокращение  было достигнуто не только   и не столько благодаря глобализации 
как таковой. Его основой послужил индустриальный рывок Китая, а отчасти и 
промышленные подвижки в Индии,  которые благодаря уникальным людским 
ресурсам этих двух гигантов материализовались в  беспрецедентном оживлении  
спроса на сырье  и общем повышении темпов экономического роста стран его 
экспортирующих.  
 

В.А. Мельянцев 
 

Прогноз трендов в эпоху быстрых перемен. Обсуждая оба доклада и книгу, 
замечу, что оценка перспектив мирового развития в XXI веке – дело, несомненно, 
важное, но, ввиду отсутствия до сих пор эффективного прогнозного инструментария, 
весьма рискованное. Тем более что мир в последнее время вступил в период 
сравнительно быстрых перемен и повышенной турбулентности, в котором, быть 
может, вскоре, как кто-то остроумно сказал, «единственной константой будет 
изменение».  

Оценивая прошлые и новейшие тренды и контртренды, можно, однако, 
обнаружить достаточно противоречивую картину.  В последние два с лишним века 
после начала современного экономического роста среднегодовой темп увеличения 
глобального ВВП в расчете на душу населения, несмотря на значительное 
ускорение динамики численности мирового населения и периодически случавшиеся 
спады, удваивался в тенденции каждые 60-80 лет  (0.5-0.7% в 1800-1870 гг., 1.1-1.2% 
в 1870-1950 гг. и 2.3-2.4% в 1950-2012 гг.)26. Индекс человеческого развития (ИЧР), 

                                                           
26

 Здесь и далее использован ряд данных из брошюры Мельянцева В.А.  Анализ важнейших трендов 
глобального экономического роста. М., 2013.  
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который в целом по миру в 1000-1800 гг. вырос на 1/10, в 1800-1950 гг. – втрое, всего 
за шесть послевоенных десятилетий  увеличился в 2.5 раза.  Отставая по ИЧР к 
1000 г. н.э.  от стран Востока и Юга в целом вдвое, страны Запада, благодаря 
возникновению  и эволюции институтов, способствовавших развитию конкуренции и 
технологий, сумели вдвое обогнать первых к началу промышленного переворота. 
Достигнув четырехкратного размера по ИЧР в 1913 и 1950 гг., этот разрыв между 
развитыми государствами (РГ) и развивающимися странами (РС) в результате 
осуществления последними стратегии догоняющего развития (в этом в 
определенном смысле были заинтересованы и РГ) сократился в целом до 
трехкратного в 1980 г. и примерно 2.5-кратного в 2010 г.   

    Однако, в последние три-четыре десятилетия,  несмотря на широкое 
распространение информационных технологий, начало формирования в РГ 
знаниеемкой экономики, хозяйственный  подъем в ряде РС, в целом по миру 
среднегодовой темп прироста подушевого ВВП сократился по сравнению с 1950-70-
ми годами более чем на 1/4, нестабильность его роста увеличилась на ¾, а 
среднегодовой темп прироста совокупной производительности снизился на 2/5. 
Адекватная интерпретация этого существенного и во многом парадоксального сбоя в 
мирохозяйственной динамике позволила бы лучше разглядеть ряд долгосрочных 
тенденций, факторов и перспектив глобального развития.  

Как представляется, возникновение описанного контртренда связано как с 
проблемами, возникшими у РГ (уменьшение демографического дивиденда и вклада 
межотраслевого перемещения труда в прирост ВВП, передислокация 
производственных мощностей и рабочих мест в РС, недоинвестирование в 
физический капитал на фоне переинвестирования в финансовый сектор, 
спровоцировавшего возникновение глобального финансового кризиса), так и РС, в 
экономике которых при всех достигнутых успехах обнаружились существенные  
изъяны. Несмотря на появление в последние десятилетия ряда существенных 
признаков возвышения Азии и ослабления Запада, а также некоторой тенденции к 
конвергенции уровней их развития, еще очень рано делать окончательные выводы.  

 Во-первых, среди (полу)периферийных стран пока еще не так много 
государств (не более двух-трех десятков), устойчиво на протяжении десятилетий 
демонстрировавших догоняющее развитие. Во-вторых, ряду быстрорастущих 
азиатских стран, как считается, будет трудно избежать «ловушки среднего уровня 
развития»27, в связи с чем вполне вероятно торможение их экономического роста.   

В-третьих, хотя, например, в Китае ВВП на душу населения увеличивался в 
последние три с небольшим десятилетия темпом, примерно в три-четыре раза 
более высоким, чем в США, а его относительный уровень подушевого дохода (по 
сравнению с США) за это время вырос более чем в четыре раза (до 17-18% в 2011-
12 гг.),  его абсолютное отставание от последних по подушевому ВВП по меньшей 
мере удвоилось – примерно с 18 тыс. долл. в 1980 г. до 40 тыс. долл. в 2010 г. в ППС 
2010 г. 

В-четвертых, хотя по размерам ВВП (в ППС) РС могут в  2013 г. догнать РГ, а 
Китай к 2016-2017 гг. – США (Индия в 2011 г. уже догнала Японию), следует 
учитывать, что по величине национального богатства в 2010 г. Япония в 2.6 раза 

                                                           
27

Речь идет, в частности, об удорожании рабочей силы и национальной валюты, уменьшении 
демографического дивиденда и эффекта межотраслевого перемещения занятости, сохранении 
преимущественно имитационной модели развития,  превалировании экстенсивных факторов роста.  
См.: Asia 2050. Realizing the Asian Century. ADB. Singapore, 2011; Eichengreen B. et al. When Fast 
Growing Economies Slow Down. NBER, Cambridge, MA, 2011.      
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превосходила Индию, а США в 3.2 раза - КНР, имея при этом его качественно иную, 
постиндустриальную структуру. При этом объем человеческого капитала США 
превышал совокупный объем национального богатства Японии, Китая, Индии и 
России28.  

В-пятых, хотя, по имеющимся оценкам, доля «очень бедных» людей в мире 
сократилась с 82-85% в 1700-1820 гг. до ¾ в 1870 г., 2/3 в 1910 г., ½ в 1960 г., 1/5 в 
1992 г. и 1/10 в 2008 г., а «просто бедных» (критерий – подушевое дневное 
потребление ниже 2 долл. в ППС 2005 г.) – соответственно с 92-95% до 89-91%, 82-
84%, 68-72%, 49-51% и 28-32% в 2008 г., абсолютное число последних, хотя и стало 
уменьшаться, все еще превышает 2 млрд. человек, из которых почти ¾ проживают в 
Азии.      

В то же время, несмотря на то, что впервые за последние два столетия в 
1980-2000-е годы произошло, как уже отмечалось,  определенное уменьшение 
относительного разрыва в подушевом ВВП в целом между РГ и РС29,  в каждой из 
двух групп стран имело место существенное увеличение внутристранового 
неравенства30. В результате глобальное неравенство по доходам в обозначенный 
период, как и в прошлом, скорее всего, продолжало углубляться31. Огромного 
масштаба достигло неравенство в распределении мирового богатства. По данным 
отчета банка Credit Suisse за 2012 г., в мире бедные и менее состоятельные 50% 
мирового (взрослого) населения владеют всего 1% глобального богатства, в то 
время как преуспевающие 10% - 86%, а самые богатые 1% - 46% его совокупного 
объема32. И хотя расчеты ориентировочные, приведенные цифры в целом 
свидетельствуют, если еще не о взрывоопасной, то о весьма тревожной тенденции.  

Напряжение в мире, несмотря на многие экономические и социально-
культурные достижения за последние два столетия с начала современного 
экономического роста, остается значительным. Происходит накопление 
неустойчивости, избыточной конфликтности, вызванных в немалой мере 
обострением ряда экономических, социальных, экологических и иных проблем. 
Наблюдается эскалация числа терактов, убийств и самоубийств, социальных 
протестов, революций, локальных войн.  

О том, что мир, объединяемый капиталами и торговлей, ждет светлое 
будущее, устойчиво говорили многие ровно сто лет назад, накануне большой 
мировой катастрофы33. Между тем процент людей, погибших на нашей планете в 

                                                           
28

См.:  Мельянцев В.А.  Анализ важнейших трендов. Граф. 16. С. 32.  
29

 См.: Фридман Л.А. Россия и страны мира в XIX – начале XXI века // Россия в окружающем  
   мире. М., 2007; Шишков Ю.В. Глобальная дифференциация подушевых доходов: некоторые 
вопросы    методологии // МЭ и МО, 2006. № 3; Эльянов А.Я. Глобализация и развитие // МЭ и МО. 
2012, № 11.  
30

 За последние три десятилетия коэффициент Джини по доходам существенно вырос во многих 
странах мира. На рубеже 2000-х – 2010-х годов он составил в Китае, Мексике и Нигерии 0.47-0.49, в 
Индии и Бразилии 0.54-0.55, в Южной Африке 0.63-0.64. (См.: For Richer, for Poorer // The Economist,   
October 13

th
, 2012  (http://www.economist.com/node/21564414); Like a Piece of String // The Economist, 

October 13
th
, 2012 (http://www.economist.com/node/21564419); Rhee Ch. Inequality Threatens Asia Growth 

Miracle // The Financial Times, May 7, 2012  (http://www.ft.com/intl/cms/s/0/fba71e2c-9607-11e1-9d9d-
00144feab49a.html#axzz1wOBj0Vda.   
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 Мельянцев В.А.  Анализ важнейших трендов.  Граф. 17. Автор не считает, что увеличение 
неравенства вообще контрпродуктивно. Но превышение порогового значения коэффициента Джини  
по доходам в 0.35-0.40 может усиливать напряжение в экономических и социально-политических 
структурах обществ.   
32

 См.: Credit Suisse. Global Wealth Report 2012.  Geneva, 2012. P. 15.  
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 См.: Morris I. Why the West Rules for Now. The Patterns of History and What They Reveal About the 
Future.  London, 2011. P. 607.  
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результате разнообразных конфликтов и социального насилия, удвоившись в XIX в. 
по сравнению с уровнем XVI – XVIII вв., в прошлом столетии вырос в два-три раза по 
сравнению с позапрошлым34.   И, хотя после второй глобальной войны был создан 
ряд надгосударственных институтов, мир нуждается в намного более совершенных 
глобальных регуляторах, работающих на многосторонней основе, имеющих больший 
международный вес и способных обеспечить полноту реализации международных 
контрактов.  

Это весьма важно, поскольку после начала дерегулирования глобальной 
экономики в середине 1970-х годов интенсивность финансово-экономических 
кризисов в мире, в зависимости от способа подсчета, выросла в  4-6 раз по 
сравнению с первыми послевоенными десятилетиями35. Мировые рынки, что бы ни 
говорили ультралиберальные экономисты об их способности  адекватно вбирать 
информацию и оказывать оптимизирующее воздействие на экономику (гипотеза 
эффективного рынка Е. Фамы), имеют в действительности ограниченную 
эффективность.  Чикагский экономист лауреат Нобелевский премии Р. Лукас, еще в 
2003 г. заявивший, что макроэкономика стала способна предотвращать депрессии, 
был вынужден в 2009 г., отвечая на вопрос Елизаветы II о состоятельности этой 
науки, признаться, что экономическая теория не может адекватно прогнозировать 
кризисы36. 

Экономисты весьма часто прибегают к нереалистичным допущениям, 
например, о рациональных игроках, обладающих (почти) полной информацией и 
действующих на практически эффективных рынках. Как указывает известный 
американский фондовый аналитик Н. Талеб, экономисты должны больше уделять 
внимание не равновесным, а неравновесным процессам, поскольку экстремальные 
явления происходят все чаще. За последние 50 лет половина прибыли на мировых 
фондовых рынках получена за 10 дней37.  Волатильность фондовых рынков, если 
судить по данным об изменении индекса S&P, выросла в 1980-2012 гг. по сравнению 
с 1950-1979 гг. в четыре раза, в 2001-2012 гг. по сравнению с 1950-1990-ми гг. в 13 
раз38.  

Поскольку по многим компонентам мирового развития, кроме, пожалуй, 
демографического, «слишком далеко заглядывать вперед недальновидно» (У. 
Черчилль), считаю разумным при необходимости ограничиться среднесрочным 
прогнозом. Используя несложную модель, рассчитанную три года назад39, можно в 
порядке первого приближения предположить, что в течение ближайшего 
десятилетия среднегодовой темп прироста глобального продукта (без поправки на 
его качество) составит 3-4%, т.е. будет ниже, чем в 2000-е годы, но, с учетом 
растущего влияния РС, скорее всего, выше, чем в 1980-1990-е годы (в т.ч. в РГ – 
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 См.: Мельянцев В.А.  Анализ важнейших трендов. С.38-39. 

39
 См.: Мельянцев В.А. Перспективы мировой экономики: меняющаяся роль основных участников // 
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максимально 2-2.5%, а в РС, включая и т.н. переходные экономики, – не более 5-
6%). В итоге в течение 2009-2020 г. произойдет определенная рокировка:  в 
глобальном ВВП доля РГ сократится с 52-53% до 42-43%, РС (и переходных 
экономик, без РФ) увеличится – с 44-45 до 54-55%, а доля РФ – останется на уровне 
3%.  

 
 

В.В. Лапкин 
 

Кризисы развития и проблемы прогнозирования. Растущая актуализация 
темы кризисов развития – демографических, продовольственных, ресурсных и 
других – вызывает интерес и к прогнозированию этого развития. Амбициозная 
попытка А.В. Акимова и А.И. Яковлева «определить долгосрочные перспективы 
мирового развития до 2100 г.», естественно, может вызвать какие-то критические 
замечания, затрагивающие прежде всего методологические основания, на которых 
авторы выстраивают здание своих прогнозов.  

Во-первых, на таком временном промежутке относительно релевантные 
инструменты разработаны лишь для прогнозирования демографических трендов. 
Отмечу при этом, что демографические тренды, тем более уходящие за временные 
пределы глобального демографического перехода, принято описывать пучком 
сценариев, а не однозначным трендом, как это делают авторы доклада. Обращу 
внимание и на то, что предложенная нам методология прогнозирования 
принципиально исходит из градации мира на ряд регионов, обладающих, по мысли 
авторов, устойчивой автономией друг к другу, сохраняющейся на всю столетнюю 
перспективу. Такая априорная предпосылка не только выглядит чрезмерно 
«сильной» и противоречащей стремительно развивающимся тенденциям 
глобализации, глобальной миграции, транснационализации и экспоненциальному 
росту коммуникационной активности в современном мире, но и с точки зрения 
возможностей прогнозирования демографического роста делает задачу такого 
детализированного по регионам моделирования–прогноза практически 
невыполнимой. Не вдаваясь в детали аргументации, отмечу, что глобальная 
демографическая система – система закрытая (по крайней мере, на ближайшее 
столетие) и потому – прогнозируемая, тогда как любая региональная 
демографическая система – открыта и динамика ее параметров зависит от обменов 
с соседними системами. Причем усиливающаяся глобальная миграция переводит ее 
открытость в новое качественное состояние, когда впору ставить вопрос об 
устойчивости какой бы то ни было региональной градации мира уже в самом 
ближайшем будущем.  

Проблема прогнозирования и построения моделей развития тем более 
осложняется, если мы от демографии переходим к параметрам экономического и 
социального развития и ресурсной обеспеченности. В этих вопросах методология и 
теоретические модели долгосрочного прогнозирования не разработаны ни в 
глобальном масштабе, ни, тем более, применительно к отдельным регионам. Одна 
из важнейших причин этого – слабый интерес разработчиков таких моделей к 
политическому фактору. Политика, сложное переплетение разнородных 
политических интересов и стратегических решений конкурирующих акторов 
формируют пространство экономических и социальных трансформаций, а также 
глобальную сферу управлении процессами мобилизации ресурсов развития. 
Состояние дел в вопросах моделирования этих пространств и даже сколько-нибудь 
полноценного анализа трендов в этих сферах, как, к примеру, показывает плачевный 
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опыт теоретического мэйнстрима в предсказании текущего мирового кризиса, не 
оставляет никаких надежд на возможность предсказания трендов на столетие 
вперед. Здесь, скорее, речь должна идти о разработке и критической переоценке 
теоретических оснований моделирования в этих областях. Тем более, что для 
многих специалистов сама принципиальная возможность такого моделирования 
отнюдь не очевидна.     

Иными словами, на мой взгляд, избранные авторами доклада 
методологические основания их моделей являются критически слабым местом 
исследования, что заставляет усомниться в достоверности полученных прогнозов.  

Во-вторых, использование А.В. Акимовым и А.И. Яковлевым цивилизационной 
градации применительно к поставленной задаче прогнозирования вызывает 
недоумение. Ибо избранное ими членение мира – обозначенное как 
«цивилизационное» – это всего лишь вполне традиционные регионы мира. Возьмем 
«африканскую» и «индийскую» цивилизации. В первом случае это основная часть 
африканского континента «южнее Сахары», взятая в совокупности, во втором – 
Индия как целостное государство. Цивилизационное единство в обоих случаях 
представляется условной формальностью. Притом Индия является сегодня 
крупнейшей мусульманской страной (точнее, страной с наибольшим числом граждан 
– представителей исламских конфессий), но не фигурирует, согласно градации 
авторов доклада, в рядах «исламской цивилизации». Зачем же используется такая 
фиктивная градация, лишь прикрывающая вполне традиционное макрорегиональное 
деление мира? По-видимому, здесь обнаруживается дань нашумевшей в свое время 
концепции «столкновения цивилизаций», предполагавшей неустранимую 
конфликтность межцивилизационных контактов, способную возрастать со временем. 
Вопросы эволюции глобализирующегося мира, противоречия капиталистического 
природопользования, перспективы атомизирующегося общества остаются за 
рамками заложенных его разработчиками целей. 

Между тем, именно динамично меняющиеся тенденции процессов 
глобализации, природопользования, институциональной трансформации 
капитализма, преодоления ограничений межличностной коммуникации и 
социального отчуждения претендуют сегодня и в обозримом будущем на то, чтобы 
стать ведущими в определении перспектив мирового развития. При этом сами 
современные цивилизации неизбежно станут и уже оказываются интенсивно 
трансформирующимися в русле соответствующих тенденций. Фактор 
интенсифицирующихся межцивилизационных взаимодействий, их 
взаимопроникновения и синтеза, остающийся вне поля зрения авторов доклада, 
будет, возможно, оказывать самое драматическое воздействие на ход мирового 
развития в текущем столетии.  

Думается, всем, кто рискует вступить на стезю изучения и предсказания 
мировой динамики, следует особенно внимательно относиться к проработке 
оснований такого моделирования и прогнозирования, к прояснению природы 
современного общества, природы глобальных взаимодействий и эволюции 
человеческого общежития.  

  
 

Г.И. Мачавариани 
 

Не будем преувеличивать опасности. Внимание докладчиков было 
сосредоточено на проблемах демографического роста и обеспечения растущего 
населения планеты продовольствием и энергетическими ресурсами. 
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Рассматривалось также взаимодействие и сосуществование различных 
цивилизаций. 

Сначала о демографии. Мне неизвестна методика, по которой делался 
демографический прогноз, поэтому могу судить только о его конечном результате, 
который мне представляется очень завышенным (особенно по Африканской 
цивилизации). Еще четверть века назад исследователи вели разговор о росте 
населения земли до 12-14 млрд. человек. Затем оценки снизились до 11-12 млрд. 
человек, а в последние годы речь идет о 9-10 млрд. На мой взгляд, население земли 
не превысит 9 млрд., а может быть стабилизируется на более низкой величине 
между 8 и 9 млрд. Население Китая вряд ли превысит численность в 1,4 млрд. 
человек, а Индии в 1,5 млрд. Все остальные страны имеют гораздо меньший 
потенциал для роста населения. Темпы прироста населения земли к 2020 году 
снизятся до менее, чем 1% в год. Исходя из этого следует, что спрос на ресурсы 
будет расти не такими темпами, как предполагают авторы. 

Что касается обеспечения продовольствием, то авторы в своих выводах 
опираются на обеспеченность отдельных регионов земельными ресурсами. Между 
тем гораздо более важным фактором является уровень развития 
агропромышленного комплекса, эффективность производства сельскохозяйственной 
продукции. Например, Россия, которая хорошо обеспечена сельскохозяйственными 
угодьями до сих пор не может обеспечить себя продовольствием, а менее 
обеспеченные регионы не только полностью удовлетворяют свои потребности в 
продовольствии, но экспортируют его. 

В целом, имеющиеся сельскохозяйственные угодья даже при нынешнем 
уровне развития агро-промышленного комплекса вполне могут прокормить все 
предполагаемое нами количество жителей земли. Вся проблема не в физической 
нехватке ресурсов, отсутствии технологий, а в социально-экономических условиях 
многих стран и регионов.  

 Что касается обеспеченности энергетическими ресурсами, то ни о какой 
физической нехватке говорить не приходится. Исторически возникающие время от 
времени опасения  всегда решались развитием технического прогресса. Нет 
оснований считать, что в будущем это будет не так и наука не сможет решать 
возникающие проблемы. Энергетические проблемы решались с двух сторон: со 
стороны производства энергии и со стороны ее использования. Что касается 
производства, то появлялись все новые и новые источники энергии: энергия воды и 
ветра, атомная энергетика, другие, возобновляемые источники энергии. 
Параллельно высокими темпами повышалась эффективность использования 
энергоресурсов, соответственно снижались темпы роста потребления энергии. За 
последние двадцать лет общее потребление энергии в мире росло темпом 1,9% в 
год, тогда как мировой ВВП, подсчитанный по паритетам покупательной 
способности, рос на 3,4% в год.  

Важнейший вопрос – стоимость использования энергии. Как только 
повышаются цены на тот или иной вид энергии, сразу же включаются механизмы ее 
экономии, появляются альтернативные источники и цены снижаются. В целом, 
относительная цена энергии используемой человечеством снижается, хотя в 
отдельные периоды наблюдается тенденция к  росту цен, которая преодолевается 
техническим прогрессом. 

Что касается вариантов развития отдельных цивилизаций и их 
взаимодействия, то третий («Лидерство переходит на Восток и Юг») и четвертый 
(«Борьба за ресурсы») варианты, на мой взгляд, не имеют под собой серьезных 
оснований. Для начала необходимо определить, что означает понятие лидерства. 
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Если под этим понимать общий объем ВВП, то через пару десятилетий 
развивающиеся страны Южной и Восточной Азии опередят развитые страны, 
многократно уступая им по ВВП на душу населения. Если же под этим понимать 
уровень и качество жизни, развитие здравоохранения и образования, научно-
технический уровень, состояние окружающей среды, то на протяжении многих 
десятилетий Запад будет сохранять свое лидерство. Ни в одной из указанных сфер, 
не просматривается даже намека на то, что развивающиеся страны станут лидерами 
хотя бы на отдельном узком направлении. 

Четвертый вариант («Борьба за ресурсы»), о чем уже шла речь, не 
срабатывает поскольку физической нехватки ресурсов нет и не предвидится. Любая 
монополия на ресурсы быстро преодолевается научно-техническим прогрессом, как 
со стороны спроса, так и со стороны предложения. Основная проблема всегда была 
и остается таковой – это проблема сбыта, проблема конкурентоспособности. 
Нормальное положение на любом рынке это ситуация «рынка покупателя». 
Превращение международных рынков в «рынок продавца» имеет краткосрочный 
характер и рано или поздно рынок возвращается в нормальное состояние, то есть в 
«рынок покупателя».  

В реальной жизни, на наш взгляд, происходит «конвергенция цивилизаций» 
при сохранении лидерства Запада. Это можно не признавать, пытаться 
противодействовать этой тенденции, но главный тренд мирового развития именно 
таков. Конечно, на этом пути мы видим множество препятствий, конфликтов, 
попыток поиска «третьего»  пути, своего, особого направления развития. Но в 
конечном итоге главная тенденция, указанная выше, подтвердится. 

 
 

А.А. Рогожин 
 

Новые технологии в ресурсной сфере и развивающиеся страны. В 
представленных докладах среди процессов «которые могут коренным образом 
изменить мировую систему», не упомянут научно-технический прогресс (НТП). Это 
глобальный процесс, и нынешнее поколение – свидетель того сколь стремительно и 
решительно он меняет условия жизни людей в отдельных странах и регионах. 
Полагаю, что именно НТП станет главным фактором не только решения таких 
глобальных проблем человечества, как ресурсная и экологическая, но и 
предопределит возможность выживания человечества в принципе. 

Для удовлетворения взросшего спроса на ресурсы вследствие роста 
населения Земного шара и экономического развития в в первую очередь в 
развивающихся странах потребуются значительные технологические 
усовершенствования и прорывы. Внедрение такого рода технологий – сложнейшая 
многогранная задача, и накопленный опыт подтверждает это. Приведу лишь 
несколько примеров. 

Генетически модифицированные сельскохозяйственные культуры являются 
ключом к обеспечению достаточных объёмов продовольствия и топлива из зерновых 
культур в условиях расширения численности населения Земного шара и изменения 
климата. Стремительно растущий объём знаний о генетике клеток растений, 
дополняемый инструментарием молекулярной биологии, значительно расширится 
уже в ближайшие 15-20 лет, что даст возможность увеличить урожайность основных 
зерновых культур. Примечательно, что лидерами в разработке и практическом 
освоении трансгенных технологий являются не только развитые страны, но во всё 
большей мере Китай, Индия, Бразилия, Аргентина и даже Кения. 
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Правда, несмотря на многообещающие результаты исследований в 
отношении генетических кодов растений, в том числе в плане продовольственной 
безопасности, эта группа технологий сталкивается с интенсивным давлением со 
стороны регулирующих органов и общественности, что делает широкое внедрение 
открытий в этой сфере достаточно неопределённым. 

Достижения в области молекулярной биологии позволили учёным выявить 
гены, которые отвечают за важные агрономические свойства зерновых культур. 
Трансгенные технологии, позволяющие перемещать гены одного вида растений в 
другие, чтобы получить растение с новыми улучшенными свойствами, 
представляются наиболее многообещающим способом обеспечения глобальной 
продовольственной безопасности на длительную перспективу.40 

С помощью трансгенных технологий исследователи смогли выявить тысячи 
генов в зерновых культурах с пересекающимися полезными свойствами, которые 
могут получить коммерческое применение. Тем не менее, с помощью этих 
технологий активно выращиваются пока лишь три вида, стойкие к гербицидам и 
насекомым-вредителям – соевые бобы, хлопок и кукуруза. 

Недавно в этот список был добавлен модифицированный картофель. В 
течение следующих пяти лет ожидается внедрение в коммерческое использование 
генетически модифицированных сортов риса. Разработка технологий связывания 
азота в небобовых растениях и выведение устойчивой к засухе кукурузы получили 
одобрение регуляторных органов в 2012 г. и в настоящее время находятся на 
начальном этапе коммерческого внедрения. 

Сегодня все более получает распространение то, что стали называть 
«точным сельским хозяйством». Оно призвано обеспечить повышение 
урожайности при сокращении использования семян, удобрений и воды, 
минимизировать негативное воздействие сельскохозяйственной деятельности на 
окружающую среду; а также повысить качество производимого урожая. Развитие 
эффективных с точки зрения издержек, многообразных и 
высокоавтоматизированных форм «точного» сельского хозяйства, подходящего для 
разных типов и размеров ферм может помочь обеспечить мировую 
продовольственную безопасность даже перед лицом нехватки ресурсов и 
экологических ограничений. 

Управление водными ресурсами. Управление водным ресурсами будет крайне 
важным элементом достижения глобальной продовольственной безопасности, 
поскольку 40% сельхозпроизводства осуществляется на поливных землях, а на 
долю сельского хозяйства приходится примерно 70% всего глобального 
потребления пресной воды.  

Поскольку дефицит воды увеличивается, внедрение технологий, которые 
повышают эффективность ее использования, станет единственным вариантом 
борьбы с глобальной нехваткой водных ресурсов для сельского хозяйства. Спектр 
подобных технологий включает в себя использование генно-модифицированных 
сортов зерновых, которые устойчивы к засухам и высокому содержанию солей в 
воде, а также системы микроирригации и гидропонные тепличные плантации. 

Технология микроирригации, которая получила существенное развитие на 
протяжении последних трёх десятилетий, скорее всего, станет ключевой 
технологией улучшения управления водными ресурсами в сельском хозяйстве, 

                                                           
40

 В мире насчитывается около 50 видов растений, произведенных с использованием достижений 
генной инженерии, в числе которых соя, рис, баклажаны, яблоки, рожь, пшеница, капуста, рапс, 
клубника, табак, огурцы, кукуруза, хлопок. 
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поскольку обеспечивает очень эффективное использование воды для полива. Хотя 
применяемые в настоящее время системы используются для выращивания 
преимущественно дорогостоящих овощных культур, технология микроирригации 
может быть применима ко всем видам культивируемых растений. 

Использование сегодняшних ведущих технологий микроирригации позволяет 
обеспечить доставку непосредственно на поле 90-95% воды из ирригационной 
системы, тогда как ирригационные каналы обеспечивают доставку 35-60% воды, а 
системы разбрызгивания – 60-80%. Хотя питаемое за счёт естественных осадков 
земледелие обеспечивает 58% мирового производства зерновых, пока прилагалось 
относительно мало усилий, чтобы внедрить здесь технологии повышения 
производительности. Это особенно важно для регионов неорошаемого земледелия, 
поскольку это преимущественно бедные регионы, характеризующиеся дефицитом 
воды, деградацией почв и плохо развитой физической и финансовой 
инфраструктурой. 

Энергия из биологических источников. Если биоэнергия станет более 
конкурентной с точки зрения издержек, она может позволить производить 
усовершенствованные виды биотоплива и других энергетических продуктов из 
непродовольственного растительного и нефтяного сырья уже в течение следующих 
15-20 лет. Переход к биоэнергетике на основе непродовольственной биомассы 
радикально изменит мировые энергетические рынки и будет играть важную роль в 
повышении продовольственной безопасности. 

Наиболее перспективным в настоящее время новым видом биотоплива 
является целлюлозный этанол, получаемый из различных видов биомассы, 
остающейся в качестве отходов сельского хозяйства и деревообработки, а также из 
специализированных энергетических культур, таких как многолетние травы и 
деревья, и муниципальных твёрдых отходов. 

В числе других видов биотоплива, которые могут выйти на рынок, можно 
выделить так называемые "вклинивающиеся" виды топлива, поскольку они легко 
интегрируются с существующей инфраструктурой транспортного топлива. 
Биоэтанол, производимый с помощью ферментации, и возобновляемые 
углеводороды, производимые водорослями или генетически-модифицированными 
микроорганизмами, являются примерами подобных «вклинивающихся» видов 
топлива. Чтобы избежать конфликта с производством продовольственных 
сельскохозяйственных культур, исследователи разрабатывают технологии, которые 
предполагают использование несъедобных запасов биомассы. 

Трудности в достижении конкурентоспособности с точки зрения издержек в 
случае с технологиями биоэнергетики пока являются главным препятствием их 
коммерческого успеха. С этой проблемой тесно связана высокая неопределённость 
будущего ценообразования на ископаемые источники энергии и более широкого 
использования технологий электроаккумуляторов в транспортном секторе. 

Солнечная энергетика. Солнечная энергетика, которая обладает 
существенным потенциалом роста, может внести существенные коррективы в 
сложившуюся мировую энергетическую систему. Благодаря правительственным 
субсидиям и стремительно снижающимся издержкам, фотогальваническая 
технология сегодня активно используется для производства электроэнергии. 

Тем не менее, будут ли солнечные фотогальванические или солнечные 
термальные электростанции конкурентоспособными по уровню издержек с другими 
источниками производства электроэнергии – углём, природным газом, атомной или 
ветряной энергетикой – пока остаётся неясным. Некоторые прогнозы 
свидетельствуют о том, что будущие расходы на производство электроэнергии с 
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помощью природного газа и угля останутся ниже стоимости производства 
электроэнергии с помощью солнечных технологий на протяжении следующих 15-20 
лет. 

Но через 20-25 лет ситуация скорее всего изменится в пользу солнечной 
энергетики. Фотогальваническое производство электроэнергии станет 
конкурентоспособным по сравнению с традиционными способами его производства 
даже без субсидирования. Существенный же перевес в пользу солнечной энергетики 
произойдёт, скорее всего, не ранее 2050 года, ибо, как ожидается, появятся и новые 
высокоэффективные электростанции, работающие на природном газе, а возросшее 
предложение природного газа в результате широкого распространения технологии 
гидроразрыва пластов обеспечит удержание цен на газ на низком уровне. 

 
 

А.И. Салицкий 
 

Перенос ресурсного «центра тяжести» в Азию. Важным достоинством 
работы А.В. Акимова и А.И. Яковлева следует считать масштаб ее прогнозной части. 
При кажущейся простоте расчетов – одни лишь натуральные показатели – 
произведенные авторами выкладки длинных рядов по демографии, продовольствию, 
воде и энергоресурсам определенным образом характеризуют ту реальность, в 
которой придется жить обитателям планеты в грядущие десятилетия. Мне 
показалось, что авторам удалось избежать излишней драматизации 
складывающейся в XXI веке ситуации, предупредив вместе с тем о пиковых 
нагрузках, которые ожидаются в разных частях мира на отдельных грядущих этапах. 
Такого рода прогнозы необходимы – как и их неизбежные уточнения. 

Начну с одного из сценариев, обозначенных в работе. Борьба за ресурсы в 
природе естественна, адаптация к их нехватке разнообразна. Перенос этой 
нехитрой диалектики на человеческие общества, государства, цивилизации, классы 
и слои сопряжен, однако, с опасностью преувеличения существующих угроз. В XXI 
веке битвам за ресурсы вполне могут противостоять рациональные, дальновидные и 
взаимовыгодные механизмы международного сотрудничества. 

Ограниченность ресурсов, вообще говоря, всегда была двигателем развития, 
а развитие, в свою очередь, повышало и модифицировало спрос на ресурсы. 
Нехватка ресурсов способна приостановить развитие или не дать ему начаться, но 
остановить развитие может и избыток ресурсов. Если взять за центральный пункт 
развитие (остановка которого чревата слишком тяжелыми последствиями), то тогда 
картина глобального жизнеобеспечения пока выглядит как неизбежная перспектива 
повышения потребления ресурсов на Востоке и Юге – из-за роста населения, 
продолжения промышленной, информационной и инфраструктурной революции, 
урбанизации и т.п. Как показал опыт Китая и Индии последних тридцати лет, 
развитие решает проблему ресурсов, а мрачные прогнозы Римского клуба можно 
считать несостоявшимися – что нисколько не умаляет их значения как некоего 
предупреждения. 

При этом «перетекание» физического потребления основной массы мировых 
ресурсов в Азию влечет за собой и постепенную переориентацию мировых 
экспортных потоков, что практически важно для России. На востоке, юге и юго-
востоке Азии будут в растущей мере складываться и мировые цены. 

Дефицит энергоресурсов, воды и продовольствия в Азии очевиден, там к тому 
же очень живо конкретно-натуральное понимание хозяйства, а исторически 
сложилось иное, чем в Европе и особенно в США соотношение между пашней и 
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едоками. В этой части света, естественно, распространен и ресурсный алармизм. В 
силу всех этих причин российским ученым следует самым внимательным образом 
присматриваться к перспективным рынкам. Утвердиться на них в уже традиционной 
для России роли надежного поставщика можно не только по энергоресурсам, но и по 
продовольствию – товару, «вбирающему» в себя еще два азиатских дефицита – 
воды и пашни.  

Понятно, что на глобальном уровне конкурентов в этом секторе у России 
хватает, но есть и «ниши», связанные с пониманием продовольственной 
безопасности нашими политическими партнерами в Азии. Они по понятным 
причинам стремятся диверсифицировать растущий импорт стратегически значимых 
ресурсов. 

Самообеспечение может быть коллективным, надежным и выгодным в рамках 
региональных объединений, а также добрососедских отношений. В том же Китае, где 
самообеспечение зерном пока остается важной политической установкой, зерновое 
хозяйство, замечу, в последние годы превратилось в дотируемую отрасль (в 2012 
году субсидии превысили 30 млрд. долл. или более 50 долларов на тонну). При этом 
страна физически уже не может обойтись без закупок сои (ее импорт в 2012 году 
составил 60 млн. т, тем самым сэкономив КНР около 30 млн. га пашни). Помимо 
этого, в Поднебесной складывается очень перспективный спрос средних слоев на 
экологически чистую сельхозпродукцию. Достаточно там и «длинных» денег для 
инвестирования в сельское хозяйство за рубежом. 

Обобщение имеющегося у КНР опыта международного сотрудничества в 
агросфере, в том числе схем, уже апробированных в наших двусторонних 
отношениях, а затем и их совместная конкретная проработка могли бы стать базой 
для крупных долгосрочных межгосударственных проектов в Сибири и Казахстане. 
Они потенциально имеют азиатское и глобальное значение (их целесообразно 
начинать в рамках ШОС – все-таки вопрос безопасности, пусть и 
продовольственной), решающих одновременно задачи развития АПК, 
трудоустройства, борьбы с бедностью и т.п.  

 
 

Е.А. Брагина 
 

Сугубая предположительность прогнозов, тем более долгосрочных. 
Прогноз мирового развития, особенно на длительный период, не может быть 
линейным. Он неизбежно предполагает возникновение качественно новых факторов 
роста/торможения, прорывов, попятных движений, сломов, бифуркаций. 
Сказываются глубокие различия в динамике восьми существующих цивилизаций, 
представленных в тезисах при всей относительности такого деления в глобальном 
мире. Современные реалии наглядно демонстрируют "усталость" Европейской 
цивилизации и четко выраженный "наступательный " характер Исламской и 
Китайской.  

Прогнозы с разной протяженностью во времени –  до 2030 г., 2050 г и 2100 
года, как в обсуждаемом нами варианте, ныне в большой моде. Это не случайность, 
скорее отражение ощущения неустойчивости разными слоями мирового 
сообщества, воспринятое в первую очередь научной средой, которая в меру своих 
сил пытается ответить на этот запрос. Однако при знакомстве с некоторыми из 
такого рода публикаций, вспомнилось изречение из Экклезиаста "Довлеет дневи 
злоба его". Вольно или невольно авторы прогнозов исходят из того, что 
сложившиеся, ныне действующие базисные факторы состояния мирового хозяйства 
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не только долгосрочны, но и сохранят свое влияние примерно в нынешних формах. 
Это едва ли можно считать реальным, учитывая динамику мировых процессов, в 
первую очередь характер, и не просто воздействие, а давление научно-технического 
прогресса. При всей неравномерности масштабов его освоения в разных 
государствах и шире, в разных цивилизациях, сосуществования в мировом 
хозяйстве лидеров и имитаторов, современные инновационные системы обладают 
высокой способностью к распространению, "захвату новых территорий", подчас 
против воли национальных политических сил. Об этом наглядно свидетельствует 
трансграничность Интернета со всеми вытекающими последствиями.  

К сожалению, не успела прочесть книгу наших уважаемых докладчиков, 
возможно, тогда ряд вопросов отпал бы, но тезисы их вызывают. Прогнозирование 
сдвигов в мировой экономике  практически на век вперед – чрезвычайно трудная 
задача. Работа, выполненная авторами тезисов, заслуживает признательности и 
одновременно способствует дискуссии, что весьма важно. До середины ХХ века 
попытками заглянуть в будущее в основном занимались писатели-фантасты и 
мистики, иногда им это удавалось (например, Жюль Верн в части технических 
открытий, а раньше Мишель Нострадамус и многочисленные утопии, описывающие 
разные типы общественного устройства в прекрасном/ужасном далеке). Но в общем 
с действительностью все они были слабо связаны. 

Ныне распространение ICT, скорость получения и обработки информации, её 
доступность укрепили базу научного прогнозирования. Однако реализация того или 
иного сценария будущего развития, когда речь идет о таком многозначном объекте и 
одновременно субъекте как мировое хозяйство, остается сугубо вероятностной. 
Показательно, что многие сценарии и перспективные планы разрабатываются в трех 
вариантах – плохом, среднем и хорошем. Как заметил один из немецких генералов в 
первую мировую войну, ни один план военного сражения не выдерживает 
столкновения с реальностью. Так и с прогнозами, особенно на отдаленное будущее.  

Несколько позиций, которые либо не учтены, либо недостаточно обоснованы. 
Авторы тезисов считают, что реформы, определяемые ими как "важнейший 
инструмент развития общества" длятся не менее 20 лет. Как определена эта цифра? 
Насколько она обусловлена практикой, например, таких несопоставимых реформ, 
проведенных Л.Эрхардом и М.Сингхом? Разумеется, реформа не может быть 
одномоментной. Скорее реализуется основа реформы, означающая качественную 
смену принципов хозяйственной, шире – социально-экономической политики. Затем 
с учетом расстановки политических сил, позиции местных элит,  соотношения 
поддержки и сопротивления реформированию осуществляются её дополнения и 
уточнения. В тезисах правильно подчеркивается, что реформы, как правило, 
начинаются в условиях резкого ухудшения положения в стране, обострения 
кризисных явлений. Но возможно ли, как пишут авторы, готовиться к поведению 
реформ заранее?  

Борьба за ресурсы, нарастающий разрыв между потребностями и 
ресурсообеспечением в мировом масштабе неизменно фигурирует как одна из 
долгосрочных угроз развитию, особенно в сфере продовольствия, энергетики. Но 
возможности технического прогресса позволяют считать, что в долгосрочной 
перспективе, которую рассматривают авторы тезисов, реально появление большого 
числа субститутов. Буквально в последние годы об этом свидетельствует растущая 
практика хозяйственного использования сланцевого газа. Разумеется, он опасен 
экологически, но нефть, уголь в этом отношении вовсе не безупречны, да и методы 
защиты от отрицательных последствий их эксплуатации развиваются параллельно.    
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Ещё один аспект, неизменно фигурирующий среди нынешних и будущих 
рисков, в том числе из-за нехватки ресурсов, напрямую связан с ростом населения. 
Но и здесь, полагаю, надо обратить больше внимания на оценки численности 
жителей Земли, хорошо известные авторам, представленные ООН, в том числе и на 
2100 год. Они свидетельствуют о начавшемся некотором замедлении темпов 
прироста мирового населения, за исключением Африканского континента. А.В. 
Акимов и А.И. Яковлев подчеркивают, что многое зависит от сроков завершения 
демографического перехода в крупнейших странах Южной Азии и Африки. Этот 
общецивилизационный процесс зависит во многом от темпов  другого мирового 
процесса - урбанизации в странах Юга. Перелив населения в города почти 
автоматически ведет к снижению рождаемости. Рост числа горожан имеет одним из 
объективных последствий формирование среднего класса, «мидла»,  который 
стремится дать детям образование, подготовить к социальному продвижению, 
мотивации, ускоряющие переход к малодетной семье.  

Заслуживают внимания качественные изменения в странах Африки, которые 
после десятилетий экономического провала и военных конфликтов показывают 
некоторые признаки подъема. Мы обсуждали этот феномен на предшествующем 
семинаре и он заслуживает дальнейшего отслеживания, поскольку происходит на 
фоне мирового экономического спада. Это пример именно нелинейного, 
неинерционного развития, во многом связанного с международным 
(межцивилизационным) взаимодействием. Прямые иностранные инвестиции 
выросли в странах Африки с 15 млрд. долл. в 2002 г до 46 млрд. в 2012г. Это не 
сопоставимо с притоком ПИИ в Индию и КНР, но рост втрое за 10 лет 
свидетельствует о росте интереса к "Континенту надежды", как охарактеризовал 
этот процесс лондонский Economist. Можно предположить, что военные действия в 
Мали не затормозят обозначившуюся тенденцию затухания вооруженных 
конфликтов, столь типичных для африканских государств длительное время.  

Авторы правы, подчеркивая двойственную роль глобализации в проведении 
реформ. Но полагаю, что по мере неизбежного расширения каналов взаимодействия 
между участниками мирового хозяйства, усиливается воздействие 
демонстрационного эффекта во всех сферах жизни стран Юга, несмотря на 
бедность и отсталость, присущих (в разных соотношениях и формах) их 
цивилизациям. Это объективно поддерживает процессы модернизации, хотя не 
делает их реализацию легким делом. Не согласна с критерием успешности 
модернизации, предложенном в тезисах и обозначенном как достижение 
экономического (и политического?) равенства всех участников мирового хозяйства 
на высоком уровне. Это нереально. К сожалению, такого критерия не знаю, но само 
движение к идеалу может дать положительные результаты миллионам, а то и 
миллиардам землян. Признаем правоту анархистов, высоко ценивших не конечную 
цель, а движение к ней…   

 
 

А.Г. Володин 
 

Два частных соображения. Первое. В  последнем номере лондонского 
журнала «Экономист» за 2006 год Индия называлась одним из «локомотивов» 
мирового развития. Этот прогноз опирался на высокий и устойчивый рост экономики 
страны. Однако мировой кризис внес существенные коррективы в представления 
экспертов. Индийская экономика вступила в период «критического развития». 
Согласно распространенному среди индийских аналитиков мнению, минимально 
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допустимый «политически безопасный» уровень экономического роста составляет 
порядка 7% в годовом исчислении. Падение темпов роста ниже данной отметки 
считается «критическим». Так, ее снижение хотя бы до 6,5% означает такие 
политически неблагоприятные явления, как рост безработицы (а равно и неполной 
занятости), недозагрузка промышленных мощностей, рост цен на предметы первой 
необходимости подъем недовольства в стране и т.д. Возможное падение темпов 
роста ниже отметки 5%, таким образом, подвергнет гипотезу А.В.Акимова и 
А.И.Яковлева о «возвышении» Азии в мировом хозяйстве серьезной апробации. 

Второе. Я отношусь в целом сдержанно к гипотезе А.В.Акимова о способности 
России решать продовольственную проблему для крупных и сверхкрупных 
переходных обществ (включая Индию). Попробую взглянуть на нее в контексте 
российско-индийских отношений. Конечно, здесь вряд ли будет достигнут уровень 
российско-египетского сотрудничества (58 – 59% импорта зерна поступало в эту 
страну из России). Однако сотрудничество с Индией в агросфере откроет нам путь к 
достижениям индийской сельскохозяйственной науки, которые признаны в мире как 
«выдающиеся». Говоря конкретно, перспективным выглядит «пилотный» проект 
сотрудничества между «житницами» наших стран – Ставропольским и 
Краснодарским краями,  с одной стороны, и штатами Пенджаб и Хариана – с другой. 
Эти два небольших по территории штата, хозяйства в которых на 30% эффективнее, 
чем аналогичные хозяйственные единицы в штатах Среднего Запада США, на 2/3 
заполняют зерновой фонд Индии. 

Мощным стимулятором роста российско-индийских торгово-экономических 
связей могло бы стать разблокирование транспортных магистралей, связующих 
Россию и Индию. Речь в первую очередь идет о «размораживании» международного 
транспортного коридора (МТК) «Север – Юг». Сердцевиной этого «коридора» 
неизменно выступает Иран. Поэтому для активизации российско-индийских 
внешнеэкономических связей необходимы решения в трехстороннем 
цивилизационном формате, т.е. соответствующие политические решения на высшем 
уровне  в Индии, России и Иране. 

Взаимодействие с Ираном в целях размораживания МТК «Север- Юг» может 
дать толчок восстановлению забытой «геометрии» внешнеэкономических связей – 
«треугольников» Москва – Тегеран – Дели и Москва – Багдад – Дели (эвентуальное 
восстановление советско-иракского формата ВТС), а также (возможной) более 
сложной геоэкономической «фигуры» Москва – Дели – экономический союз 
«шиитских государств» (Ирак, Иран, Сирия, Ливан). 

От решения вышеописанных задач будет в конечном счете зависеть динамика 
финансового, инвестиционного и делового сотрудничества России и Индии в 
частнокорпоративном секторе. Однако главной задачей наших отношений по-
прежнему остается восстановление управляемости внешнеэкономических связей 
России.  

 
 

Н.Г. Рогожина 
 

Страны Востока и изменение климата. Прогноз будущего будет неполным, 
если не учитывать изменение климата, проявления и последствия которого могут 
существенно скорректировать тенденции развития. По мнению некоторых экспертов, 
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изменение климата представляет большую опасность для безопасности, чем, 
например, терроризм41. 

Экономические, экологические, социальные, политические и культурные 
последствия природных изменений сопоставимы с вооруженным конфликтом42.  

Во-первых, изменение климата оказывает непосредственное негативное 
влияние на природную систему, подрывая тем самым основы существования 
миллиардов людей. В большинстве развивающихся стран резко ухудшится 
продовольственная ситуация, возрастёт число бедных и голодающих людей. Во-
вторых, вынужденная массовая миграция населения осложнит внутренние и 
международные проблемы. В третьих, рост спроса на ресурсы в условиях их 
деградации43 способно спровоцировать конфликтную ситуацию, выходящую за 
рамки национальных границ. В четвертых, высокие экономические затраты 
изменения климата негативно скажутся на перспективах модернизации 
развивающихся стран, превращаясь по многим параметрам в фактор риска. 

Перспективы развития стран Азии связаны с тем, насколько они смогут 
справиться с последствиями изменения климата и адаптироваться к ним, в 
противном случае им не избежать крупных потрясений. В связи с увеличением 
потребления энергии в регионе выбросы парниковых газов в период с 2002 по 2030 
г. возрастут на 213% – наивысший показатель в мире. В то же самое время страны 
Азии крайне уязвимы к природным катаклизмам – наводнениям, засухам, штормам, 
и т.д., которые заметно участятся в случае глобального потепления и нанесут 
значительный урон экономике, приведут к снижению жизненного уровня населения44. 
В период между 1999-2008 гг. 42% природных бедствий в мире приходилось на 
АТР45. Каждый житель региона в четыре раза больше подвержен угрозе стихийных 
бедствий, чем житель Африки, в 25 раз больше, чем Европы и Северной Америки. 

Рост числа стихийных бедствий может спровоцировать социальный протест и 
дестабилизировать ситуацию в некоторых районах Азии. Например в Китае, где 
растет социальное недовольство, не исключается вероятность того, что будущие 
природные катаклизмы могут привести к политической дестабилизации как 
результат обострения соперничества за доступ к природным ресурсам46. 

Глобальное потепление вызовет таяние ледников в Гималаях, что чревато 
наводнениями, эрозией почв, селями в Непале, Бангладеш, Пакистане и северной 
Индии. А у 1 млрд. человек, живущих в бассейне семи рек, берущих свое начало в 
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этих горах, к 2050 г. возникнут проблемы с водообеспечением47. В числе наиболее 
пострадавших от изменения стока рек окажутся страны, которые в своем 
водообеспечении зависят от водных ресурсов, вытекающих с Тибетского плато48. 

К тому же повышение температуры воздуха и стихийные бедствия, как 
наводнения и засуха, повлияют на снижение качества воды. Ситуация с доступом 
населения к источникам чистой воды заметно ухудшится к 2050 г. в Южной и Юго-
Восточной Азии, где число бедных сельских жителей, живущих в бассейне крупных 
рек, должно возрасти в абсолютном исчислении49. 

В результате обострения водных проблем просчитывается вероятность 
возникновения острых межгосударственных споров по характеру распределения 
водных ресурсов, которые, и это не исключается, могут перерасти в открытые 
конфликты, как например, между Индией и Пакистаном, Китаем и Индией. 

В результате повышения температуры воздуха и сокращения выпадения 
осадков на всей территории Азии продуктивность лесов и лугов снизится на 40 – 
90%, заметно ухудшится продовольственная ситуация. В Центральной и Южной 
Азии прогнозируется падение урожайности сельскохозяйственных культур на 30%, 
что угрожает росту числа голодающих, число которых к 2020 году может возрасти на 
49 млн. человек. 
 Повышение уровня моря приведет к затоплению ряда городов, 
расположенных как в бассейне крупных рек, так и на побережье. В их число входят 
Шанхай50, Карачи, Манила, Джакарта, Бангкок, Хошимин. Учитывая то, что в них 
проживает соответственно 18,8, 18, 11,5, 10, 8, 7,1 млн. человек и то, что они 
являются крупнейшими торгово-промышленными и финансовыми центрами, 
пострадает не только население, вынужденное мигрировать, но и наиболее 
современная промышленная и транспортная среда. 

С изменением климата связывают и рост массовой миграции населения, 
которая будет происходить как внутри стран региона, так и за их пределами 51, что 
чревато осложнением отношений между ними, особенно между теми, которые уже 
сегодня имеют межгосударственные разногласия, как например, Китай, Индия, 
Пакистан. 

Необходимость учета экологического фактора при прогнозировании развития 
ситуации на Ближнем Востоке объясняется наличием уже сегодня диспропорций 
между имеющимися природными ресурсами и увеличивающимся спросом на них, 
что объясняется не только демографическими, но и экономическими тенденциями, 
связанными с продолжающейся экстенсивной индустриализацией стран региона. 
Последствием этого становится хроническая нехватка природных ресурсов и их 
истощение. 
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 Проблема воды на Ближнем Востоке уже давно перестала быть чисто 
ресурсной проблемой. Дефицит воды ограничивает потенциал 
сельскохозяйственного производства, связанного с расширением ирригационного 
земледелия, возможности преодоления бедности, обостряет социальные и 
политические конфликты, выходящие за рамки национальных границ, и в целом 
тормозит экономическое развитие. 
 И это без учета последствий изменения климата, что, по мнению экспертов 
МБРР, подготовивших в 2012 г.доклад "Адаптация к климатическим изменениям в 
арабских странах ", может зачеркнуть многие достижения последних десятилетий. 
Регион Ближнего Востока и Северной Африки считается одним из самых 
чувствительных к изменению климата, прежде всего, по причине нехватки воды. 

Из-за сокращения выпадения осадков и повышения температуры воздуха 
водоснабжение региона может сократиться на 10% к 2050 г., и это при том, что спрос 
на воду, который уже сегодня на 16% превышает имеющиеся запасы, может 
возрасти на 50%. Около 100 млн. человек столкнутся с проблемой нехватки воды52. 
Из десяти самых вододефицитных стран мира шесть расположено на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке, где показатель наличия воды на душу населения не 
превышает 1000 куб. м/г. (в семь раз меньше среднемирового уровня), но в случае 
потепления климата может упасть до 460 куб. м. к 2025 г.53 

Даже небольшое увеличение температуры воздуха в регионе негативно 
скажется на изменении стока рек. Если к концу столетия сток Евфрата и Иордана 
сократится соответственно на 30% и 90%, то политическая ситуация в регионе 
заметно обострится, учитывая наличие уже сегодня межгосударственных 
противоречий по характеру использования совместных водных ресурсов54. Можно 
предвидеть осложнение отношений между Израилем и Палестиной, а также между 
Ираком, Сирией и Турцией, а также Египтом, Суданом и Эфиопией. В условиях 
прогнозируемого изменения климата перспективы будущего урегулирования водных 
противоречий между странами выглядят весьма проблематичными. 

Уязвимость региона к климатическим изменениям обостряется в условиях 
зависимости большей части населения от сельского хозяйства, концентрации людей 
и промышленного производства в городских прибрежных районах, подверженных 
наводнениям. Увеличение периодов засухи, вызванное повышением температуры 
воздуха, обернется экономическими потерями, измеряемыми в падении ВНП на 1% 
ежегодно, а роста бедности на 1,4%55, поскольку более 70% населения проживает в 
сельской местности и занимается видами деятельности, крайне чувствительными к 
изменению климата. Производство сельскохозяйственной продукции к 2080 г. может 
упасть на 20-40%, поскольку оно зависит от выпадения дождей, которые сократится 
на 40% в Алжире и Марокко. С изменением климата связана массовая миграция 
крестьян в города, что способно дестабилизировать политическую обстановку в 
странах региона  

К последствиям изменения климата относится и поднятие уровня моря с 
угрозой для существования людей, проживающих в Бахрейне56, на островах, 
расположенных в Персидском заливе, в Кувейте, Катаре, ОАЭ, в дельте Нила. 
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Только в Египте это приведет к вынужденному переселению порядка 6-8 млн. 
человек и потере тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в результате их 
засоления морской водой. 

Одним словом, можно с большой уверенностью сказать, что обращение к 
проблеме изменения климата в контексте перспектив развития региона Ближний 
Восток вносит существенные коррективы в возможный сценарий экономического, 
социального и политического развития региона. 

Что касается страны Тропической Африки, то хотя их вклад в глобальное 
потепление и незначительный (на их долю приходится только 3-4 % от мирового 
выброса парниковых газов), они оказываются самыми уязвимыми к изменению 
климата в условиях отсутствия возможности адаптироваться к нему. При этом 
главными жертвами окажутся самые бедные страны Африканского континента – 
страны, расположенные южнее Сахары. 

Ситуация усугубляется тем, что регион в своем развитии опирается главным 
образом на климатически зависимые отрасли экономики, в первую очередь, на 
сельское хозяйство, которое столкнется с нехваткой воды, уменьшением пригодных 
для возделывания земель и опустыниванием. Все это скажется на ухудшении 
продовольственной ситуации в условиях крайней непродуктивности 
сельскохозяйственного производства и обострения проблемы бедности. 

С каждым увеличением температурного режима на 1% урожайность 
сельскохозяйственной продукции будет снижаться на 10 – 30%. Для южной Африки 
этот показатель составит 30-50%. И это при том, что спрос на сельскохозяйственную 
продукцию должен возрасти к 2030-2050 гг. на 70-100% по сравнению с нынешним 
уровнем с учетом темпов роста населения и распространения процесса 
урбанизации. 

Сложность ситуации заключается в том, что сельское хозяйство стран, 
расположенных южнее Сахары, на 75% зависит от выпадения дождей. Их 
сокращение на 10% подорвет хозяйственную базу существования сельских жителей, 
приведет к сокращению их доходов и увеличению числа бедных с 400 до 600 млн. 
чел. к 2015 г., а голодающих к 2080 г. до 240 млн. человек. 

В условиях изменения климата при зависимости стран Африки от импорта 
продовольствия и росте цен на него на мировых рынках и снижении собственного 
продовольственного обеспечения будет дестабилизирована экономическая основа 
хрупких государств с сопутствующим ростом политической нестабильности в 
регионе. Стремление контролировать доступ к ресурсам будет иметь явно 
политическое измерение. По имеющимся оценкам, в условиях изменения климата 
число вооруженных конфликтов в период до 2030 г. в сравнении с 1980-2000 гг. 
возрастет на 54%57. Не следует исключать и возможность возникновения водных 
войн за контроль над водными ресурсами в условиях их нехватки и истощения  Дело 
в том, что 50 рек, большинство их которых расположено в странах южнее Сахары, 
имеют трансграничный характер. 

Способствовать нарастанию конфликтов в обществе будет и массовая 
миграция людей, ставших экологическими беженцами, число которых резко 
увеличится с разрастанием пустыни вокруг Сахары и затоплением долин рек и 
прибрежных территорий в связи с повышением уровня моря и наводнениями. В 
результате затопления прибрежных территорий число пострадавших людей может 
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возрасти с 1 млн. в 1990 до 70 млн.в 2080 г.58. Дело в том, что более четверти всего 
населения Африки проживает в пределах 100 км от побережья, где расположены 
шесть из десяти крупных городов континента. 

Существуют реальные опасения по поводу того, что изменение климата 
способно зачеркнуть позитивные результаты наметившихся сдвигов в развитии 
стран континента и усилить существующие конфликты, подорвать социально-
экономическую и политическую основу хрупких государственных образований. 

Перспективы преодоления негативных последствий изменения климата в 
развивающихся странах связаны с их экологической модернизацией на базе 
использования ресурсо-энергоэффективных технологий, с проведением реформ в 
водном и лесном хозяйстве, на транспорте и в коммунальном хозяйстве, с 
демократизацией общественно-политического устройства. Однако их 
адаптационные и превентивные способности крайне различаются. До сих пор не 
просчитаны их финансовые и технические параметры. Поэтому не исключается 
вероятность того, что изменение климата – а эта вероятность существует в 
отсутствии скоординированных действий на мировом уровне – может привести к еще 
большему углублению разрыва в уровне развития развивающихся стран. С другой 
стороны, своевременное внесение корректировок в их стратегии развития с учетом 
ориентации на осуществление упреждающих их мер может заметно смягчить 
возможные риски. 
 
 

Э.Е. Лебедева 
 

Вовремя принять меры. Сама постановка вопроса о перспективах развития 
мировых цивилизаций (лучше – регионов)  в связке с  исследованием основных 
проблем жизнеобеспечения, с которыми столкнется человечество в текущем 
столетии, а именно с демографическими изменениями, недостатком ресурсов, 
экологическим кризисом,  представляет несомненный интерес. Прогноз докладчиков 
по проблеме «население – природные ресурсы»   для Африканской цивилизации 
неутешителен. В Африке южнее Сахары (АЮС) к началу следующего столетия 
кризис мальтузианского типа – острая нехватка ресурсов (энергетических и 
продовольственных) при быстром росте населения – примет, по их мнению, 
катастрофические масштабы. Это станет одним из важнейших показателей и 
результатом  провала модернизационных усилий африканских стран, и, значит, есть 
все основания предполагать «неудачу догоняющего развития» для Субсахарской 
Африки.  

Осуществление такого сценария, в принципе возможного, приведет, 
естественно, к крайне нежелательным последствиям для африканцев - ресурсные 
войны, массовый голод, потоки беженцев,  крах государственности, хаос. Но и  
мировое сообщество не сможет остаться в стороне – оно будет вынуждено 
вмешиваться в ситуацию вплоть до введения международного протектората над 
отдельными территориями. И дело тут не только в соображениях гуманитарного 
толка, а также обеспечения безопасности и экономических интересов стран Запада  
и нерегиональных партнеров субсахарских государств. Нельзя исключать коллапса 
складывающейся глобальной экономики и нынешней системы мироустройства, 
претерпевающей качественные изменения, если Субсахарская Африка, население 
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которой к  2100 г. составит почти треть мирового, окажется вне или на обочине 
глобализирующихся мирохозяйственных и геополитических отношений.    

Поэтому содействие успешной модернизации региона со стороны западных 
держав и крупных государств Востока и Юга с быстрорастущими экономиками 
(Китай, Индия, Бразилия и др.), которые сейчас являются конкурентами в освоении 
природных богатств и рынков стран АЮС, их сотрудничество  в этих целях должно и 
будет укрепляться. В случае с АЮС не имеет значения, останется ли Запад на 
лидирующих позициях в мире или лидерство перейдет на Восток и Юг.  
Субсахарская Африка нуждается как в западных знаниях, технологиях – в частности, 
для  становления “зеленой экономики”, – так и в инвестициях со стороны 
потребителей африканского сырья (США, ЕС, Китай и др.) в развитие  
инфраструктуры, а также в опыте решения демографических проблем (Китай, 
Индия) и социальной  трансформации отсталых обществ с большими секторами 
бедности (Бразилия). 

Эти и другие факторы,  которые трудно учесть в долгосрочных прогнозах,  
могут положительно повлиять на ресурсообеспечение растущего африканского  
населения, стимулировать процессы демографического перехода, а значит, 
способствовать    реализации более или менее приемлемых сценариев развития 
АЮС.    

Так, освоение результатов научных открытий, сделанных в 2012 г. 
британскими и немецкими учеными, могут кардинально содействовать решению 
продовольственной проблемы и расширению базы электроэнергетики для 
индустриального и сельскохозяйственного развития  многих районов АЮС. 
Британские ученые  доказали наличие на африканском континенте подземных 
водных ресурсов, которые в 100 раз превышают совокупный объем вод всех его рек 
и озер  и доступны современным технологиям бурения. Всем заинтересованным 
правительствам была официально разослана подробная карта подземных 
источников с изложением научных рекомендаций по правильной эксплуатации этого 
богатства, которого хватит на многие десятилетия даже в тех районах, где дожди - 
редкое явление. А немецкие гидрогеологи обнаружили в пустыне Намиб подземный 
резервуар с  гигантский объемом пресной воды, введение которого в хозяйственный 
оборот может обеспечить развитие  Юго-Западной Африки примерно на  400 лет.  

Освоение водных ресурсов, особенно столь  труднодоступных,  и 
рациональное управление  ими, конечно,  возможно только в условиях тесного 
взаимодействия африканских государств, а главное – при  активной финансовой и 
технологической поддержке этих начинаний со стороны стран-доноров и 
международных институтов. И этот процесс идет. Так, Африканский банк развития 
финансирует  проект стоимостью в 125 млн. долл. по управлению водными 
ресурсами, чтобы поднять зерновое хозяйство скотоводство на Африканском Роге.  
А строительство гидроэлектростанции на реке Мано обеспечит производственные 
нужды более 20 млн. человек, проживающих в бассейне этой реки.  

Обеспечение развития ресурсами – одна ипостась проблемы Африки, другая 
– демография. В ближайшие десятилетия возможны серьезные подвижки в 
снижении катастрофических темпов прироста населения Субсахарской Африки. 
Программы планирования семьи по китайскому образцу успешно реализуются в 
Руанде.  
За период независимости население страны увеличилось в  четыре раза, 
следствием чего  стала самая высокая плотность населения в АЮС, и Руанда 
оказалась на грани полного разрушения всей экосистемы.  Поэтому с  2007 г. там 
было законодательно ограничено количество детей на семью тремя. Нарушители 
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лишались субсидий,   на них накладывался особый налог, который шел на выплату 
субсидий "правильным" семьям, предусматривалось тюремное  заключение на срок 
от двух месяцев до полугода мужей, запрещающих своим женам использовать 
контрацептивы. В результате к 2010 г. число детей на одну руандийку упало с 6.4 в 
90-х годах до 4.6.  

В Нигерии уже более года обсуждается правительственный план по переходу 
на "трехдетную" семью, предусматривающий соответствующие законодательные 
меры. В Уганде, где население только за 2010-2011 гг. увеличилось на 700 тыс. 
человек, в парламент в 2012 г. внесен законопроект, предусматривающий штраф за 
рождение четвертого ребенка. Возможность введения подобных законов обсуждают 
сейчас в Гане, Сьерра-Леоне, Замбии. 

Экономический подъем  2000-х годов в АЮС может остаться феноменом 
«роста без развития», а может стать прологом к социально-экономической 
модернизации региона, если африканцы извлекут уроки из своего опыта. К ним уже 
приходит осознание необходимости сочетать структурные преобразования на 
основе диверсификации экономики, столь необходимые для обеспечения 
экономического роста и подъема  благосостояния населения, с  рациональным и 
продуктивным использованием ресурсного потенциала. И, главное, понимание того, 
что экономическая и технологическая модернизация должна опираться на 
модернизацию социальную, повышающую качество человеческого капитала. Без 
этого невозможно решить проблемы жизнеобеспечения африканцев к югу от 
Сахары.   

 
 

В.Г. Хорос 
 

Уточнить базовые понятия  для использования их в прогнозе.  В нашем 
семинаре уже были выступления прогностического характера – я имею в виду 
доклады В.И. Пантина и В.В. Лапкина, принимающих участие и в нынешнем 
обсуждении. Их прогнозы были основаны на циклических критериях. А.В. Акимов и 
А.И. Яковлев используют более традиционные параметры – демографические и 
ресурсные, и на их оценке дают свои экстраполяции. Такой подход тоже возможен и 
полезен.  

Ряд положений, высказанных докладчиками (а также в их недавно вышедшей 
книге, легшей в основу сделанных докладов), так или иначе нашли признание на 
обсуждении. А.В. Акимов и А.И. Яковлев исходят из того, что хотя в современном 
мире существует достаточно широкий спектр возможностей выбора пути и модели 
развития (и, можно добавить, мир просто нуждается в смене некоторых уже 
скомпрометировавших себя моделей), этот выбор имеет ограничения – прежде 
всего существующие демографические, экологические, сырьевые (включая 
энергетические) проблемы, равно как и социокультурные  характеристики, 
связанные с особенностями тех или иных цивилизаций. 

Расчеты, сделанные авторами, показывают, что наиболее значительный рост 
населения можно ожидать в Индии, Африке и исламском мире. Именно здесь будет 
решаться проблема соотношения «население – природные ресурсы», важная и для 
всего человечества. Вопрос в том, как и когда произойдет демографический переход 
(т.е. остановка роста населения, за которой последует его уменьшение) в крупных 
развивающихся странах Азии и Африки, хватит ли природных  ресурсов Земли для 
обеспечения экономического роста и социального развития. При этом 
высказывается мнение, что названным регионам потребуется помощь мирового 
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сообщества, без которой они могут придти к тяжелому кризису с взрывным ростом 
смертности и массами беженцев. 

Рассматривая перспективы мировой энергетики, авторы приходят к выводу, 
что нефть и газ еще долго останутся главными энергетическими ресурсами на 
планете. Что же касается таких заменителей, как биоэтанол и биодизельное 
топливо, то как «вариант технического решения проблемы» они приемлемы, но 
чреваты «глобальной конфронтацией между странами и цивилизациями», так как их 
производство пойдет за счет сокращения посевных площадей под 
продовольственные культуры и приведет к соответствующим диспропорциям. 

В работе констатируется неравномерность распределения мировых ресурсов 
по отдельным ареалам. Так, по запасам нефти и газа преимущество на стороне 
исламского мира, а по объему пахотных земель – у Европы, Африки и Латинской 
Америки. Поэтому необходимо взаимодействие между различными регионами и 
цивилизациями, те или иные формы глобального управления, тем более, что 
современные формы хозяйства пока еще ориентированы на ресурсорасточительные 
модели и нуждаются в переходе на ресурсоэкономные методы. 

Все представленные докладчиками сценарии так или иначе связаны между 
собой, но проводятся по различным критериям или основаниям. В демографической 
сфере сценарии роста населения охватывают мир в целом и имеют четырехчастное 
деление – минимальный, максимальный, средний и реальный, причем реальный 
сценарий близок к среднему. Сценарии по энергетике представлены по регионам и 
соответствуют их ресурсным потребностям (что, естественно, кореллируется ростом 
населения). 

Цивилизационные сценарии представлены по каждой цивилизации и исходят 
из некоторых наблюдаемых уже сегодня трендов или признаков. Вместе с тем 
создается впечатление, что эти сценарии намечаются в значительной мере по 
принципу логически возможного. Таковы, скажем, сценарии для Европейской 
цивилизации (для авторов это страны Запада в целом), где выделяются такие 
возможные сценарии, как «торжество технологий», «торжество рантье», «Европа – 
русская деревня» (т.е. утрата мирового лидерства и переход на высококонкурентное 
аграрное производство), «злые соседи» (критический наплыв мигрантов), 
«Варфоломеевская ночь» (жесткое вытеснение мигрантов), «человек западный – 
исчезающий вид» (растворение коренных жителей в поколениях мигрантов), 
«угасание и распад». 

В целом, как представляется, А.В. Акимов и А.И. Яковлев проделали большую 
и полезную работу по «перебору» различных возможностей эволюции современного 
мира до конца столетия – как  мира в целом, так и его отдельных составляющих. 
Вместе с тем ряд положений и выводов, как показало обсуждение, нуждается в 
уточнении, корректировке или даже вызывает несогласие. 

Не буду повторять те возражения, которые уже прозвучали в дискуссии и с 
которыми могу согласиться (например, мнение В.И. Пантина о том, что критической 
для мирового сообщества окажется скорее всего не вторая, а первая половина 
нынешнего века, и некоторые другие). Выскажу свои собственные мнения, которые 
относятся не только к докладам А.В. Акимова и А.И. Яковлева, но и к их книге, где 
вся проблематика развернута более подробно. 

Прежде всего – относительно цивилизаций и цивилизационного анализа. Хотя 
авторы вроде бы не разделяют тезис о религии как системообразующем начале 
цивилизации, тем не менее они производят деление существующих сегодня 
локальных цивилизаций именно по религиозному признаку, повторяя многократно 
критиковавшийся подход С. Хантингтона. В результате, например, под шапкой 
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«православной цивилизации» объединяются Россия и Греция, хотя последняя в 
целом гораздо более вписана в Европу. Главное же, цивилизационный «контент», 
социокультурные характеристики мало связаны с демографическими, ресурсными 
или продовольственными аспектами (способствуют ли конкретные цивилизационные 
традиции той или иной динамике роста населения? или регулированию потребления 
ради сокращения ресурсоемких технологий? и т.д.). В результате фактор собственно 
цивилизации оказывается не проясненным, а сам термин «цивилизация» легко 
может быть заменен на «регион». 

А.В. Акимов и А.И. Яковлев активно используют уже устаревшее, на мой 
взгляд, понятие «догоняющего развития». Так, они полагают, что Китайская, а вслед 
за ней Индийская, Исламская и Африканская цивилизации во второй половине XXI 
века выйдут на уровень потребления Европы и США, что будет означать сценарий 
«успешного догоняющего развития. (с. 79). Вряд ли это случится – для этого просто 
не хватит имеющихся на Земле ресурсов. Да и надо ли стремиться повторять 
стандарты, характерные для культа потребительства богатых стран? 

Не вполне понятно, как «играет» в анализе авторов тема реформ. Дается 
несколько абстрактное описание механизма реформ, а также конкретных реформ, в 
том числе достаточно давнего времени, что не больно-то ложится на современную 
эпоху. Говорится также о желательности или нежелательности различных 
последствий реформ. Что это дает для прогнозов? 

Есть определенные замечания по задействованной в анализе проблематике 
модернизации. Понятие модернизации (т.е. перехода от традиционного, 
доиндустриального общества к индустриальному современному) не определено, 
поэтому возникает, к примеру, отнесение проходившей до сих пор модернизации в 
незападных обществах к «догоняющему типу развития», то-есть к вестернизации 
(с.177), хотя под это трудно подвести, скажем, процессы модернизации в России – 
СССР, Японии, Китае и т.п. Говорится о модернизации постиндустриального мира, 
хотя «постиндустриальность» означает именно окончание модернизации 
(построение индустриального общества). Вызывает сомнение тезис о том, что 
базовым элементом эпохи Модерна стала «дисквалификация Традиции», уклонение 
от Традиции или пренебрежение ею». Так не было и на Западе, где ряд ценностей и 
институтов традиционного общества приспособлялся, встраивался в процесс 
модернизации; а уж тем более использование Традиции было характерно при 
модернизации незападных обществ. «Дисквалификация Традиции», 
«пренебрежение ею» на Западе происходит как раз сейчас, в рамках Постмодерна. 

Наконец, прогнозируя перспективы Росиии в XXI веке, авторы полагают, что 
ее «богатые природные ресурсы, как топливные, так и сельскохозяйственные» 
составляют конкурентные преимущества в мировом хозяйстве, и поэтому «развитие 
ТЭК и энергоемких производств», а также ставка на экспортоориентированное  
сельское хозяйство могут стать «эффективной стратегией для России в XXI веке». 
Есть большие сомнения, что России стоит продолжать ориентироваться на 
стратегию «топливного снабженца» для всего мира, которую она  осваивала начиная 
с «лихих девяностых». Что же касается экспорта продовольствия, то Россия пока 
еще не вполне кормит саму себя, и объем импорта продовольствия все еще 
превышает допустимый уровень для национальной безопасности. 

В общем, введение в прогностические исследования проблематики 
цивилизации, модернизации, реформ требует введение дополнительных 
специальных критериев. Что ж, А.В. Акимов и А.И. Яковлев начали эту важную и 
непростую работу. И это их немалая заслуга независимо от каких-то конкретных 
замечаний. 
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Н.Г. Рогожина  
 

ЭКОЛОГИЯ И РАЗВИТИЕ 
 

Глобальная экологическая проблематика перестала быть исключительно 
«северной» тематикой. Эпицентр глобальной экологической напряженности 
постепенно перемещается в развивающиеся страны, которые с учетом динамики, 
происходящих в них социально-экономических и демографических изменений, будут 
определять направление развития экологической ситуации в мире в ближайшей, а 
тем более в отдаленной перспективе. 

Вопрос о воздействии развивающихся стран на глобальную экологическую 
систему был впервые поставлен в докладах Римского клуба в начале 70-х годов. Но 
в оценке «пределов роста» глобальной экономики учитывался прежде всего 
демографический фактор и риски увеличения спроса на природные ресурсы, 
истощение которых могло затормозить развитие мирового сообщества. В 
футурологии того времени доминировал взгляд на экологический кризис как прежде 
всего ресурсный кризис. Доклады Римского клуба на весь мир заявили о проблемах, 
которые практически даже не стояли в повестке дня. Однако можно ли сегодня 
сказать, что выводы этих докладов реально повлияли на стратегию развития мира? 
Вряд ли. 

Что же касается самих развивающихся стран, то они до начала 80-х годов 
воспринимали проблему охраны окружающей среды как исключительно связанную с 
«богатством» развитых индустриальных стран. Их участие в первой конференции 
ООН по проблемам окружающей среды 1972 г. стало возможным только после 
долгих уговоров со стороны развитых стран. Дело в том, что они рассматривали ее 
проведение как угрозу своим интересам и как попытку легализовать и даже усилить 
существующие неравноправные экономические отношения и технологическую 
зависимость бедных стран от богатых. 

До начала 90-х годов обеспечение глобальной экологической безопасности 
преимущественно увязывалось с решением проблемы бедности и роста 
численности населения в развивающихся странах. В оценке причин обострения 
экологической ситуации они упорно исходили и по-прежнему исходят из факта своей 
экономической отсталости, низкого уровня технологического развития, нехватки 
финансовых ресурсов. Отсюда и возникает требование к развитым индустриальным 
странам оказать им помощь – финансовыми, техническими, кадровыми ресурсами 
для предотвращения деградации окружающей среды. 
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Однако сейчас экологическая ситуация на планете меняется – усиливается 
давление на глобальную экосистему со стороны быстро развивающихся стран Юга, 
чей экономический рост в значительной степени обеспечивается за счет деградации 
окружающей среды, 

В чем же причины возникновения экологического кризиса. При всем 
многообразии стран, входящих в состав развивающегося мира, и многовариантности 
их развития следует выделить общую причину обострения их экологических 
проблем. Экологический кризис в развивающихся странах носит закономерный 
объективный характер и связан с развитием индустриального общества с 
присущими ему ценностными ориентациями и установками на наращивание темпов 
экономического роста, который носит экстенсивный характер и сопровождается 
увеличением спроса на природные ресурсы и загрязнением окружающей среды. 

Могли ли развивающиеся страны, которые предприняли в 70-80-х годах 
попытки преодолеть экономическую отсталость в рамках форсированной 
экономической модернизации с ориентацией на индустриализацию и 
интенсификацию сельскохозяйственного производства, избежать в дальнейшем 
обострения экологических проблем.? По всей вероятности, нет, поскольку модели 
индустриального развития, которые предлагали им капиталистический и 
социалистический миры в равной мере были обречены на экологический кризис в 
силу своей целевой установки на рост экономического производства и потребления 
в ущерб охране окружающей среды. 

Избежать обострения экологических проблем можно было путем вложений в 
экологическую сферу. Однако охрана окружающей среды традиционно 
рассматривается развивающимися странами как затратная сфера деятельности, 
способная затормозить темпы экономического роста. 

Результатом осуществления модели развития, основанной на постулате 
«сначала надо стать грязным, а потом думать об экологии», стало резкое 
обострение экологических проблем в развивающихся странах. Стоимость 
экологической деградации в развивающихся странах колеблется в пределах 4 - 10% 
ВНП, а финансирование экологической сферы в большинстве из них не превышает 
0,5-1%  ВНП. 

По сравнению с промышленно развитыми странами индустриализация 
развивающихся стран таит в себе опасность еще больших экологических потерь, 
поскольку осуществлялась в сжатые в историческом плане сроки, когда 
пространственному распространению хозяйственной деятельности сопутствует ее 
интенсификация, что во много раз усиливает нагрузку на окружающую среду. То, что 
страны Азии смогли добиться в экономическом плане в течение последних двух 
десятилетий, у стран Запада заняло сотни лет. 

Для стадии незавершенной индустриализации, которую проходят 
большинство развивающихся стран, свойственно использование преимущественно 
грязных технологий, высокая материало- и энергоемкость экономики, повышенный 
спрос на природные ресурсы. Начальные стадии индустриализации при 
ограниченности внутренних источников накопления неизбежно финансируются за 
счет экспорта сырья. Так, сырьевые товары обеспечивают в настоящее время 73% 
экспорта стран Латинской Америки. 

Последствием этого становится резкое обострение экологической ситуации, 
характеризующейся деградацией земельных и водных ресурсов, обезлесением, 
потерей биоразнообразия, загрязнением воды и атмосферы, прежде всего в крупных 
городских центрах. По оценкам международных организаций, если в развитых 
странах стоимость загрязнения атмосферы оценивается в 2% ВНП, то в 
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развивающихся – 5%. Загрязнение воды в странах Ближнего Востока обходится в 
1% ВНП. 

Высокий уровень загрязнения окружающей среды прежде всего отмечается в 
тех странах, которые добились внушительных успехов в своем экономическом 
развитии. Например, в 2011 г. по данным Всемирной Организации Здравоохранения, 
Кувейт, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты входили в число 10 
стран мира с самым плохим состоянием воздушного пространства. В Китае 
находится 16 из 20-ти самых грязных городов мира. Смертность в Китае от 
неблагополучной экологии в 4 раз выше, чем в развитых странах 

Расширение промышленного производства сопровождается бурным 
развитием энергетического сектора и увеличением объема потребления энергии. В 
настоящее время на долю развивающихся стран приходится 35% мирового 
энергопотребления, к 2025 г. — уже 60%. В результате их вклад в производстве 
парниковых газов постоянно возрастает. Особенно быстрыми темпами 
увеличиваются выбросы парниковых газов, связанные с потреблением энергии, в 
развивающихся странах АТР. где, по прогнозам, они возрастут вдвое в период с 
2007 г. по 2030 г., составив 45% от общего мирового уровня. 

Неизбежные экологические затраты экстенсивного экономического роста 
мультиплицируются в условиях продолжающегося роста численности населения при 
сохранении в его составе бедных групп, что негативно сказывается на характере 
использования природных ресурсов. 

Стратегия ускоренного экономического развития в развивающихся странах 
усиливает дестабилизационные процессы в природе, поскольку не сопровождается 
плавной интеграцией всего населения в новые социально-экономические 
отношения, обостряет социальное неравенство. 

Углубление кризиса во взаимоотношениях между обществом и природой 
происходит на стадии «разлома» общества, в результате его ускоренной 
трансформации. Это переходное состояние общества вызывает эффект его 
двойного давления на окружающую среду. Природа становится объектом 
интенсивной эксплуатации со стороны государства и новых хозяйственных структур, 
для которых использование природных ресурсов является наиболее легким и 
доступным источником роста доходов, и со стороны нищего населения, которое 
своей примитивной хозяйственной деятельностью вызывает их истощение. По 
меткому определению экологов, этот феномен называют «экоцид отчаяния бедных». 

Есть ли ответы на экологический вызов? Осознание необходимости 
экологической безопасности и, главное, способность государства ее обеспечить, как 
правило, проявляется на определенной стадии развития — стабилизации и роста 
экономики, модернизации социально-политических отношений. Теоретические 
расчеты и эмпирические данные подтверждают, что первоначально с переходом от 
низкого уровня развития к среднему в развивающихся странах происходит 
неминуемое ухудшение экологической ситуации. В дальнейшем же по мере 
наращивания экономического и технологического потенциала создаются 
предпосылки для исправления ранее допущенных экологических просчетов и 
последующей экологизации хозяйственной деятельности. Поэтому резкое 
обострение экологических проблем в абсолютном большинстве развивающихся 
стран социально-экономически и политически детерминировано. Точно так же как и 
перспектива их экологического оздоровления.  

Однако сегодня значительная их часть по-прежнему находится на 
чрезвычайно экономически рискованном этапе своего развития, когда угроза 
необратимости экологических изменений весьма реальна. И тем не менее 
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необходимо уже сейчас всем странам развивающегося мира независимо от 
достигнутого уровня их экономического развития всерьез задуматься о решении 
экологических проблем. 

Развивающиеся страны попадают в крайне тяжелое положение: без 
повышения темпов своего экономического развития им не сократить отрыва от 
развитых стран и не преодолеть экономическое отставание, являющееся важной 
причиной экологической деградации и бедности значительной части населения. 
Однако неконтролируемое наращивание экономического потенциала грозит 
нарастанию экологической напряженности. 

Экологические затраты экономического роста в развивающихся странах 
вызваны главным образом двумя причинами – неспособностью рынка, особенно на 
первом этапе его становления, адекватно реагировать на изменения, происходящие 
в окружающей среде, и неспособностью государства эти негативные проявления 
исправить при реализации своей экономической и экологической политики. 

Развивающиеся страны приступили к решению своих экологических проблем с 
конца 70-х – начала 80-х годов в значительной мере под воздействием мирового 
общественного мнения, озабоченного ухудшением глобальной экологической 
ситуации. На втором этапе, последовавшем после проведения Конференции ООН 
по Окружающей среде и развитию в 1992 г., когда международным сообществом 
была поставлена цель достижения устойчивого развития, активизировались 
действия развивающихся стран по совершенствованию правовой и 
институциональной основы экологической политики. которая несмотря на свою 
схожесть с западными аналогами, имеет свою специфику. Cистема экологического 
регулирования, будучи продуктом современной западной цивилизации, в 
развивающемся обществе, встроенная в государственную бюрократическую 
машину, невольно «традиционализируется». Последствие — дублирование работ 
различных ведомств, затягивание с реализацией планов и, главное, слабое 
соблюдение экологических предписаний. 

Поэтому, несмотря на предпринимаемые меры по охране окружающей среды, 
экологическая обстановка не улучшается, что ставит под сомнение устойчивость 
осуществляемой модели экстенсивного экономического развитии. Реализация этой 
модели чревата не только ухудшением экологической ситуации, но и не гарантирует 
устойчивости экономической системы, ограничивая ресурсную базу производства 
(как природную, так и людскую). Ситуация усугубляется тем, что расходы на 
преодоление экологических последствий форсированной экономической 
модернизации, как правило, превышают возможности даже стран с высокими 
темпами экономического роста.  

Деградация окружающей среды становится причиной преждевременной 
гибели людей, снижения трудовой и экономической активности, прекращения 
деятельности ряда предприятий, падения сельскохозяйственного производства. 
Плохая экология превращается в фактор, угрожающий притоку зарубежных 
инвестиций в страну, особенно в технологичные отрасли экономики Таким образом 
экологическая деградация превращается в тормоз экономического развития и 
снижения конкурентоспособности страны. 

Становится очевидно, что развивающиеся страны не могут позволить себе 
следовать традиционным путем развития, основанным на принципе «сначала рост, 
борьба с загрязнением потом», а поэтому следует найти иной путь, где экология 
рассматривалась бы как составная часть проблем развития. 

Тем не менее и по прошествии двадцати лет после проведения Конференции 
в Рио-де-Жанейро в 1992 г., когда всеми странами мира была поддержана 
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концепция устойчивого, она остается все еще «видением будущего», мало 
согласуемым с реализацией конкретных социально-экономических программ. 
Поэтому и возникла потребность найти конкретные способы реализации этой 
концепции, насытить ее содержанием и придать ей реальные формы. 

Модель «зеленого роста». Предотвращение экологического кризиса видится 
прежде всего в изменении того способа производства и потребления, на котором 
традиционно основывалось развитие индустриального общества, и в формировании 
новой модели, которая определяется как модель «зеленого роста». Осуществление 
этой модели не предполагает снижения темпов экономического развития ради 
сохранения природы, а означает придание нового импульса процессу модернизации, 
отличие которого заключается в том, что индустриальная революция должна 
осуществляться с ориентацией на повышение эффективности использования 
природных ресурсов и ослабление угрозы загрязнения окружающей среды. 

Какие выгоды ожидают развивающиеся страны от перехода к «зеленому» 
развитию? Те страны, которые используют инновационный подход к развитию и 
внедряют чистые технологии, оказываются в выигрышном положении и повышают 
свою конкурентоспособность, обеспечивая условия для поддержания долгосрочной 
экономической и экологической стабильности. 

В экономическом отношении «зеленое» развитие способствует росту ВНП, 
стимулируя производство «зеленых» товаров и услуг, сокращая издержки 
производства, развивая современные технологии, повышая привлекательность 
рынков. С точки зрения охраны окружающей среды «зеленый» рост побуждает к 
более рациональному использованию природных ресурсов, являющихся главным 
источником конкурентоспособности развивающихся стран и основой существования 
большинства сельских жителей. В социальном плане зеленое развитие 
способствует повышению качества жизни населения, создает новые рабочие места, 
сокращает неравенство. 

То, что первыми, кто поставил перед собой эту цель, оказались страны АТР, 
не удивительно. Еще в 2005 году на региональной конференции министров по 
проблемам окружающей среды была принята концепция «природосберегающего 
роста» как реакция на осознание «экологических пределов» экономического роста и 
возможностей удовлетворение базовых потребностей растущего по численности 
населения в энергии, воде, продовольствии в условиях ограниченности ресурсной 
базы и нарастания экологических проблем, представляющих опасность для 
обеспечения как национальной, так и региональной и глобальной безопасности. 
Учитывая динамику экономического и демографического развития стран АТР при 
крайней высоком уровне потребления ресурсов и увеличении отходов, 
традиционный вариант экстенсивного экономического роста особенно неприемлем 
для них. 

Нехватка природных ресурсов уже сегодня ставит вопрос о их рациональном 
использовании, что, в свою очередь, отвечает интересам интенсификации 
экономического развития и перехода стран региона на качественно новую ступень 
индустриализации при опоре на новейшие достижения науки и техники. Последнее 
должно обеспечить им и конкурентные преимущества на мировом рынке. 

С середины 90-х гг. на страны АР приходится более половины мирового 
потребления материальных ресурсов, в то время как их доля в мировом ВВП 
составляет 30%. Дело в том, что на производство единицы ВВП в регионе уходит в 
три раза больше природных ресурсов, чем в среднем в мире. Экологическое 
будущее планеты во многом зависит от того, смогут ли они перейти к новой модели 
экологически ориентированного развития – модели «зеленого развития», которая 
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рассматривается как вторая индустриальная революция. Многие страны региона 
уже инициировали программы в этом направлении, что оно открывает перед ними 
новые возможности по повышению своей конкурентоспособности. Например, 
китайское руководство одним из первых в развивающемся мире осознало 
конкурентные преимущества «зеленого развития» и провозгласило в 12-ом 
пятилетнем плане (2011-2015 гг.) создание к 2020 г. «экологической цивилизации». 
Динамично развивающиеся страны Азии претендуют на лидирующие позиции в мире 
по инвестициям в «зеленое развитие». Хотя при этом инновационное развитие в 
большинстве из них основывается на адаптации научно-технических разработок 
развитых стран. 

И тем не менее пока вопрос о перспективах «зеленого развития» в 
развивающихся странах АТР остается открытым. Экологические проблемы в 
развивающихся странах АТР продолжают нарастать и меры, предпринимаемые по 
их разрешению, оказываются недостаточными, чтобы остановить процесс 
разрушения природы. Китай, который занимает 89 место по показателю дохода на 
душу населения, по индексу экологической деятельности стоит на 120 месте, а 
Индия – на 123 месте. И одна из главных причин этого – слабое государственное 
управление экологической сферой. 

Но есть и другая трудность в переходе к «зеленому развитию» – 
стремительный рост потребления. В последние десятилетия в развивающихся 
странах АТР наблюдается бум материального потребления, стимулируемый 
улучшением материального положения населения и увеличением численности 
среднего класса. Потребительская культура последнего в немалой степени 
формируется под воздействием глобализации, сопровождающейся переносом 
стереотипов потребления развитых стран в развивающиеся. При этом скоро почти 
2/3 мирового среднего класса будет проживать в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Например, Китай за последние десять лет совершил такой качественный скачок в 
потреблении, который в западной цивилизации занял сто лет 

 Задача, которая стоит перед развивающимися странами при переходе к 
«зеленому развитию», заключается в необходимости совершить экоиндустриальную 
революцию, предполагающую возможность обеспечить потребности общества в 
продовольствии, воде, жилье, энергии, используя при этом только 20% ресурсов и 
производя 20% выбросов на душу населения по сравнении с современной моделью 
производства и потребления. Но для того, чтобы реализовать поставленную цель, 
им необходимо включить в модель догоняющего развития индустриального типа 
элементы развития постиндустриального общества 

Насколько это доступно большинству развивающихся стран?  Взять к примеру 
страны Тропической Африки. Несмотря на выдвинутые многочисленные 
предложения и рекомендации относительно конкретного воплощения концепции 
«зеленого развития» в Африке, перспектива перехода к этой модели выглядит 
весьма сомнительной, по крайней мере на ближайшие 15-20 лет, учитывая крайнюю 
зависимость экономик африканских стран и существования большинства населения 
от ресурсных отраслей низкую эффективность использования природных ресурсов, 
недиверсифицированность сельской экономики при высокой доле населения, 
зависящего от натурального хозяйства, безработицу и бедность, политическую 
нестабильность. Одним словом, отсутствуют необходимые предпосылки для 
перехода к «зеленому» экономическому росту. По общим оценкам, экономика 
Африки начала 21 века менее устойчива, чем была четверть века назад . 

Концепция «зеленого» роста вызывает неадекватную реакцию со стороны 
развивающихся стран. Оценивая позитивные аспекты «зеленой экономики», 
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развивающиеся страны, прежде всего наиболее бедные, в то же время обращают 
внимание на существующие для них риски. Среди них выдвигается вопрос 
относительно того, насколько соотносится модель «зеленой экономики» с целями и 
задачи экономического развития, решения проблемы бедности. Развивающиеся 
страны опасаются того, что забота развитых стран об охране окружающей среды 
отодвинет на второй план их интересы развития. Наибольшие же опасения 
вызывает возможность использования развитыми странами рычагов торгового 
протекционизма в интересах реализации «зеленого развития», а также 
обусловленность получения помощи и решения проблемы задолженности от 
реализации стратегии «зеленой экономики». Осознание развивающимися странами 
этих рисков нашло свое отражение в принятом конференцией по устойчивому 
развитию  в 2012 г. ( Рио+20) итоговом документе “Будущее, которое мы хотим”. В 
нем говорится о том, что «зеленая экономика» является лишь средством 
обеспечения устойчивого развития, которое страны могут использовать по своему 
желанию и выбирать соответствующие подходы и модели. 

Будучи по своей сути идеологией сближения всего мира на основе 
универсальных общечеловеческих ценностных установок, устойчивое развитие в 
своей практической реализации может, однако, стать фактором углубления 
социально-экономической дифференциации развивающихся стран с сопутствующим 
укреплением положения одних в интегрирующемся мире и еще большим отрывом 
других от развитого центра. Переход к «зеленому развитию» связан с выгодами для 
одних, и потерями для других. Переориентация экономики на зеленый рост на 
начальном этапе способна осложнить проблему занятости, снизить конкурентные 
преимущества грязных производств. 

И если динамично развивающиеся страны АТР обладают относительно 
достаточными технологическими и финансовыми ресурсами, а главное 
политической волей для вхождения в «зеленый мир», то, вряд ли стоит ожидать от 
наименее развитых стран Африки и Южной Азии столь же высокой 
заинтересованности в экологически безопасном развитии. Причина — не только в 
стартовых экономических возможностях каждой страны. Готовность государств 
развивающегося мира следовать экологическим требованиям зависит в немалой 
мере и от видения ими своего места в глобальном мире, вхождение в которой 
облегчается в рамках устойчивого «зеленого развития».  

И если для наименее развитых стран устойчивое развитие — возможность 
ускорения их экономического развития, то для средне развитых — перспектива 
перехода на качественно иную ступень развития, приближающую их к уровню 
развитых стран.  

Однако как для первой, так и для второй группы стран развивающегося мира 
реализация модели «зеленого развития» немыслима без тесного сотрудничества со 
странами Запада. Поэтому степень ответственности последних за решение стоящих 
перед развивающимися странами экологических задач остается неизменно высокой. 
Активность развивающихся стран в экологической сфере напрямую зависит от 
получения содействия со стороны развитого мира. Затягивание последнего с 
решением этих насущных для развивающихся стран проблем осложняет 
международное сотрудничество в экологической сфере и сохраняет противоречия 
между странами Севера и Юга, которые препятствуют обеспечению глобальной 
экологической безопасности.  

Вместе с тем сегодня становится очевидным, что достижение устойчивого 
«зеленого развития» в планетарном масштабе все более зависит от некоторых 
наиболее значимых развивающихся стран и, прежде всего, Китая, Индии, Бразилии 
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Россия. 2013 год был объявлен в России годом охраны окружающей среды. 
Однако он не отмечен никакими крупными событиями в этой сфере. И это тем 
тревожнее, что экологическая ситуация в Россия остается весьма напряженной. 

Экологические проблемы России сопоставимы с теми, с которыми 
сталкиваются развивающиеся страны, осуществляющие стратегию догоняющего 
развития индустриального типа – высокий уровень загрязнения атмосферы в 
городах и промышленных центрах, низкое качество водных ресурсов, накапливание 
отходов.  С 1999 г. количество городов с высоким и очень высоким уровнем 
загрязнения атмосферы увеличилось в 1,6 раза, в них проживает 60% городского 
населения страны. Санитарное состояние источников водоснабжения 
неудовлетворительно. В целом по стране до 30% проб воды поверхностных 
водоисточников не соответствует гигиенических нормативам по санитарно-
химическим критериям. 

Россия занимает четвертое место в списке 10 ключевых производителей 
парниковых газов, уступая лишь Китаю, США и Индии.  Наметившаяся в 1990-х гг. 
тенденция на сокращение выбросов загрязняющих веществ, связанная со спадом 
экономического производства, уже в конце прошлого столетия изменилась на прямо 
противоположенную. Однако и в годы спада экономики создавалась лишь иллюзия 
улучшения экономической ситуации — наоборот, в расчете на единицу готовой 
продукции возросли выбросы в атмосферу, а еще больше — по образованию 
твердых отходов и по сбросу загрязненных сточных вод. Энергоемкость выросла на 
30% за 1990-1998 гг. 

Также, как и в развивающихся странах, осуществляемая в России модель 
экономического развития в последние 10 лет, несмотря на относительный подъем 
экономики, доказала свою неустойчивость и антиэкологичность, о чем 
свидетельствуют следующие процессы:  

 увеличилось воздействие загрязнения окружающей среды на здоровье 
человека; 

 повысился удельный вес природоэксплуатирующих и загрязняющих 
отраслей; В 2010 г. углеродоемкость российской экономики (при подсчете ВВП по 
паритету покупательной способности) в 1,8 раза превысила среднемировой уровень 
и в 2,3 раза – показатель развитых государств 

 высокий уровень показателей природоемкости; 

 высокий физический износ оборудования. Если сохранятся 
современные темпы обновления основных фондов в 4% в год, то для замены 
устаревших технологий потребуется не менее 25 лет; 

 недоучет экономической ценности природных ресурсов и услуг; 

 сырьевой характер экспорта. 
Президент РФ В.В. Путин в 2012 г. охарактеризовал результат сложившихся 

тенденций как «масштабную деиндустриализацию». 
Об антиэкологической сущности политики государства свидетельствуют 

многие факторы – решения по проектам принимаются исключительно по 
экономическим соображениям, финансирование экологической сферы 
осуществляется по остаточному принципу, на эти цели выделяется всего 0,13 
расходной части бюджета (0,03 ВНП) ( в США этот показатель равен 5%.), в то время 
как экономический ущерб от загрязнения окружающей среды для здоровья 
населения составляет в среднем 4-6% от ВВП. Система управления экологической 
сферы имеет сильную коррупционную составляющую. Отсутствие в верхах 
реального интереса к проблеме экологической безопасности препятствует созданию 
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уже сегодня предпосылок будущей экологической и экономической модернизации 
России. которая в рейтинге экологической эффективности стоит на 105 месте в 
списке из 132 стран. 

Ситуация усугубляется тем, что два других социальных актора – гражданское 
общество и бизнес – пока еще слабо реагируют на экологические вызовы 
современного этапа развития России. Население, хотя и выражает озабоченность 
состоянием экологии, но пока не готово к активным действиям по защите своих 
экологических прав. 

Экологическое движение, представленное неправительственными 
организациями, раздроблено, утратило обратную связь с населением и лишено 
возможности активно воздействовать на процесс принятия решений, подвергаясь 
жесткому экономическому и административному давлению со стороны властей.  

Не приходится рассчитывать и на здравый смысл предпринимателей. Бизнес 
открыто или пассивно сопротивляется ужесточению экологического регулирования и 
не воспринимает экологическую деятельность с точки зрения приобретения 
конкурентных преимуществ. Определенные сдвиги в экологическом сознании 
произошли в среде крупного бизнеса, задействованного на внешние рынки. Однако 
при ограниченном проникновении отечественных товаропроизводителей на 
западные рынки вряд ли стоит рассчитывать на изменение отношения российского 
бизнеса к проблеме охраны окружающей среды.  

В отсутствие реальных субъектов проэкологических изменений повышается 
роль и ответственность государства в экологизации экономического развития в 
соответствии с мировыми тенденциями.  

Судя по декларациям государства, определенные изменения в его отношении 
к проблеме охраны окружающей среды намечаются. В 2012 году были утверждены 
сразу два важнейших документа, направленных на охрану окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности: «Основы государственной политики в 
области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» и 
Государственная программа «Охрана окружающей среды на период до 2020 года. 
Однако государство планирует реализовать намеченную программу, требующую 
крупных инвестиций и технологического перевооружения экономики, главным 
образом перекладывая заботу об этом на плечи предпринимательства, что, как 
показывает опыт развитых стран, не дает должного эффекта при низких стартовых 
возможностях. 

Как свидетельствует мировой опыт, решение экологических проблем требует 
принципиального отказа от ориентации на экстенсивный экономический рост и 
интенсификацию экономического развития на базе использования новейших 
технологий. Но активность российского государства в переходе к «зеленому 
развитию» остается на весьма низком уровне, не говоря уже о том, что само понятие 
«зеленое развитие» не используется в лексиконе властных структур. Новые эколого-
экономические реалии недостаточно прописаны в долгосрочных экономических 
планах развития страны. И, главное, для того чтобы создать условия для «зеленого 
развития», требуется одно, но самое главное условие – уйти от сырьевой 
зависимости. 

Россия сталкивается с типичными для Мировой Периферии трудностями 
развития ресурсоэффективного индустриализованного производства. Поэтому и 
сценарий развития экологических процессов в ближайшей перспективе не 
обнадёживает. Однако игнорирование экологического императива развития 
приведет к неминуемому последующему отставанию России. 
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ДИСКУССИЯ 
 
 

А.В. Акимов 
 
Экологические проблемы развития в современном мире и на 

перспективу. Экологические проблемы, представляется, разумным рассматривать в 
двух аспектах: современные проблемы и перспективные. Дело в том, что перечень 
проблем, их острота, воздействие на развитие будут различаться. Например, в 
настоящее время для большинства стран, по крайней мере, развитых в 
промышленном отношении, одной из наиболее острых проблем является 
загрязнение окружающей среды, в первую очередь, воздуха. Для многих 
развивающихся стран, особенно слаборазвитых, наиболее остры проблемы 
аграрного перенаселения и отсутствия доступа к чистой питьевой воде. В обеих 
группах эти проблемы решаемы при определенных инвестициях и соответствующей 
политике государства и местных властей. 

В то же время, наиболее угрожающими для долгосрочного развития являются 
проблемы природных ресурсов, как невозобновляемых, так и возобновляемых. 
Большая часть текущих экологических проблем решаемы без существенного ущерба 
для развития, хотя какое-то отвлечение инвестиций из производства в эту сферу 
необходимо. Что касается экологических проблем в перспективе, то эти проблемы 
представляют собой гораздо большую опасность для развития, поскольку они сами 
являются результатом развития по определенной модели. Технологическая модель 
современного западного общества, западные потребительские стандарты и как 
результат большая потребность в ресурсах и высокое загрязнение окружающей 
среды стали основой экономического развития для развивающихся стран и 
переходных экономик, что хорошо видно на примере всех новых индустриальных 
стран и особенно таких крупных государств как Индия, Бразилия,  Китай и 
Индонезия, в который экономическое развитие привело к формированию обширного 
внутреннего рынка, который по своей структуре схож с рынками развитых стран 
(жилье, бытовая техника, автомобили и т.д.). 

Ярким примером различия текущих и перспективных проблем в области 
технологии является атомная энергетика. В настоящее время есть определенные 
риски аварий. Они снимаются модернизацией оборудования, постоянным научно-
техническим прогрессом в этой отрасли, совершенствованием технологий и систем 
безопасности станций. В перспективе же будет нарастать проблема ядерного цикла, 
то есть отходов долгоживущих радиоактивных материалов, которые будут 
накапливаться по мере замены отработанного ядерного топлива и представлять 
опасность многие десятилетия. В перспективе эта проблема оказывается на первом 
плане в комплексе проблем атомной энергетики, нужны исследования, инвестиции, 
которые могли бы решить эту проблему, но очевидно, что направления действий по 
решению текущих и перспективных проблем будут различаться. 

Многие экологические проблемы легко предсказуемы, но экономическое 
развитие, рост численности населения, неразвитость технологий иногда ставят 
проблемы, которые не были выявлены экспертным сообществом заранее. Примером  
является нарастающая нехватка пресной воды. Водная проблема еще относительно 
недавно в большей мере ассоциировалась с загрязнением окружающей среды, но в 
перспективе она попадает в группу проблем нехватки ресурсов. Технологические 
приемы опреснения и очистки воды хорошо известны, но рост мирового населения и 
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поливного земледелия, которое является основным потребителем пресной воды, 
обостряет экономическую сторону этой проблемы. Развивающиеся страны не имеют 
достаточных ресурсов для использования имеющихся технологий. 

Экологические проблемы развивающихся стран состоят из двух частей.  
Первая часть – проблемы отсталости. Это экологические проблемы традиционного 
общества: земельный голод, отсутствие у людей доступа к безопасной питьевой 
воде, сведение лесов на топливо, эрозия почв, сокращение биологического 
разнообразия. Эти проблемы присущи тем странам, где экономическая отсталость 
не дает возможности развиться индустриализации и урбанизации, которые 
привлекают население в города и тем снимают наиболее острые проблемы 
аграрного перенаселения. Экономический рост в свою очередь генерирует 
денежный поток в сельскую местность как в виде спроса на сельскохозяйственную 
продукцию, так и в виде инвестиций. 

Вторая составляющая – экологические проблемы, связанные с современным 
промышленным ростом, урбанизацией, загрязнением от транспорта. Эти проблемы 
нарастают стремительно по мере экономического развития развивающихся стран. В 
паре с проблемами отсталости они становятся тяжелым бременем для властей, 
которые должны маневрировать между соблюдением хотя бы минимальных 
экологических стандартов и стимулированием экономического роста. При этом 
население относится терпимо к экологическим проблемам, если при этом 
происходит экономический рост, увеличивается число рабочих мест и растут 
доходы. Символом такого пути развития становится автомобилизация 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой, когда местная 
автомобильная промышленность работает на внутренний рынок, разбогатевшие 
граждане покупают автомобили, и города развивающихся стран сталкиваются с 
проблемами загрязнения от легковых автомобилей, которая ранее была характерна 
только для стран развитых.      

Вместе с тем, развивающиеся страны имеют возможность применять 
современные технологии очистки воздуха и воды, устанавливать оборудование, 
отвечающее современным стандартам развитых стран, использовать современные 
технологии земледелия и животноводства, опреснения воды. Передача или покупка 
технологий в этой сфере зависит от финансовых возможностей и экологического 
законодательства развивающихся стран. 

Еще одним фактором, способным повлиять на ускоренное введение 
развивающимися странами современных экологических стандартов, является 
давление на них развитых стран, осуществляемое через международные 
организации и торговые соглашения. Таким образом, в современных условиях 
социально-экономическое развитие дает возможность развивающимся странам 
решить экологические проблемы. 

Вместе с тем, на перспективу возможно обострение ресурсной проблемы в 
развивающихся странах Азии и Африки. Рост численности населения и 
экономический рост приведет эти страны к физическим границам 
ресурсообеспечения. Большинство развивающихся стран и переходных экономик 
имеет лишь очень ограниченный набор природных ресурсов, необходимых для 
полноценного экономического развития. Потребуются международное 
сотрудничество для обмена ресурсами по каналам международной торговли, 
иностранные инвестиции и, вероятно, будут нарастать миграции населения, 
связанные с тем, что рабочие места будут перемещаться ближе к ресурсам. 

Глобализация в сфере решения проблем дефицита природных ресурсов 
будет развиваться, и она может оказаться эффективной альтернативой борьбе на 
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ресурсы, которая может разгореться из-за их неравномерного распределения по 
странам. 

Россия имеет в ХХIвеке неплохие перспективы как государство, обладающее 
большими геологическими запасами многих минералов и топлива, а также 
располагающее обширными сельскохозяйственными угодьями и запасами пресной 
воды. Для реализации этих преимуществ нашей страны необходима конкретная 
стратегия эффективного использования национального ресурсного потенциала в 
меняющемся мировом хозяйстве. 

 
 

Е.А. Брагина 
 
Массовая нищета, характерная для большинства стран Юга, 

несовместима с политикой сохранения природной среды. Экологическое 
мировоззрение, понимание тесной взаимосвязи общества с окружающей его 
природной средой формируется, а главное, становится частью хозяйственной 
практики, только при высоком уровне дохода на душу населения. Уместно 
вспомнить, что само понятие экологии как науки обозначилось  только во второй 
половине Х1Х века (труды Эрнста Геккеля, Александра Гумбольта и др.) на этапе 
масштабного осуществления «железной индустриализации». К этому времени в 
европейских странах стали очевидны отрицательные последствия для природной 
среды строительства предприятий тяжелой промышленности, разработки угольных 
месторождений, основного энергетического сырья, расширения железнодорожных 
сетей. Но прошли десятилетия, прежде чем экология  была признана необходимой 
составляющей социально-экономической практики, а затем и политики, не только на 
уровне отдельного государство, но и в мировом масштабе. 

    Н. Рогожина правильно подчеркивает особенность современного этапа 
развития, когда в силу объективных условий экологические проблемы перестали 
быть заботой развитых экономик. Более того, в условиях глобализации, возрастает 
переплетение хозяйственных интересов двух основных групп стран в мировой 
экономике при всей условности такого деления. В реальности оно намного сложней. 
Броское выражение «The West and the Rest» быстро устаревает. «Остальные», это 
прежде всего большинство стран, характеризуемые как развивающиеся экономики, 
стремятся наверстать упущенное, подстегиваемые демонстрационным эффектом. 
Они концентрируют свои ограниченные финансовые и материальные ресурсы на 
повышении темпов экономического роста, не считаясь с отрицательными 
последствиями для природных экосистем. Характерен пример Бангладеш, страны с 
одним из самых низких доходов на душу населения. В ходе развития кожевенной 
отрасли с целью поставок на внешний рынок готовой продукции, в пригороде Дакки в 
последние годы был создан промышленный кластер, признанный одним из пяти 
самых загрязненных районов в мире.  

   Индустриализация, как обязательная форма догоняющего развития, 
присущего странам Юга, хотя и в разных модификациях,  усиливает внутренние 
социально-экономические противоречия в странах Юга, в том числе обостряя 
экологические проблемы. В этой связи заслуживают внимания урбанизационные 
процессы. В странах Юга они обрели скорость и массовость, которых не знали в 
ходе индустриализации страны Запада. В исторически короткие сроки городское 
население в странах Азии и Африки возросло в десятки раз, множатся города 
миллионники за счет притока из сельских районов. Такое перемещение означает 
существенное повышение мобильность населения, оживляет рынок труда и 
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одновременно расширяет городские трущобы бедноты. Следствием становится 
гибель природных ландшафтов. Имеющаяся слабая инфраструктура не в состоянии 
обеспечить основное население городов элементарными санитарно-гигиеническими 
условиями, повышая негативное давление на природную среду. Экологическая 
ситуация в большинстве метрополитенных зон в странах Юга носит угрожающий 
характер. 

   Как справедливо отмечено Н.Рогожиной, решение экологических проблем 
требует масштабных инвестиций, положительный эффект которых проявится в 
лучшем случае спустя значительное время. Это формирует стремление 
правительств, да и большинства населения, отложить реализацию мер  по защите 
окружающей среды, когда давят сиюминутные проблемы, в первую очередь 
массовая бедность. В таких условиях экологическая проблематика обрела не только 
масштабный, но и долгосрочный характер, она не может быть решена 
фронтальными мерами, для них нет ресурсов и кадров, особенно с учетом 
неизбежной системной коррупции в большинстве развивающихся экономик. 
Прогнозируя, придется признать, что в обозримом будущем экологические проблемы 
в большинстве стран Азии и особенно Африки  останутся нерешенными.   

Своевременным представляется тезис автора доклада о двойственном и 
совпадающем во времени давлении на природную среду создающихся 
индустриальных предприятий и сохранение традиционных по типу хозяйственной 
деятельности и образу жизни структур. Учитывая масштабы последних и долю 
занятого в них населения, до 60 – 70% всей его численности, такое 
сосуществование затрудняет модернизацию, наталкиваясь на сопротивление 
низовых масс. Более того, в этой среде постепенно растет политический протест, с 
которым вынуждены считаться правительства. Например, частые крестьянские 
выступления в Индии против отторжения их земель для строительства 
промышленных предприятий. Полагаю, что  специфика этой двойственности и её 
тормозящее влияние на решение  экологической проблемы в странах Юга на 
современном этапе заслуживает дальнейшего изучения.  

Спорным представляется вопрос, насколько концепция устойчивого развития, 
одобренная на международном уровне, может быть реализована в странах Юга в 
целях преодоления или хотя бы ослабления неблагоприятных экологических 
последствий в ходе их индустриального развития. Явное усиление нестабильности, 
неравномерности развития в рамках всего мирового хозяйства противоречит самой 
идее устойчивости. Или речь идет о кратких периодах роста в положительной фазе 
цикла? Это не отменяет частичные успехи в развитии, особенно в сельском 
хозяйстве, например, «зеленая революция» в производстве основных зерновых 
культур. Строго говоря, она произошла в 60-е годы ХХ века, когда об экологии ещё 
мало думали, но и её отрицательные последствия тоже есть, например, вытеснение 
малоземельных крестьян крупными фермерскими.    

Насколько обоснован тезис, что устойчивое развитие во многом зависит от 
политической воли лидеров Китая, Индии и Бразилии? Если исходить из 
показателей их территорий и особенно численности населения, то теоретически, 
конечно, зависит. Но если вспомнить агрессивную внешнеторговую политику КНР, 
наступление её товаров на страны Африканского континента, то положительная 
оценка Китая в поддержании устойчивости едва ли очевидна.  Что касается защиты 
экосистем, то особого рвения лидеры Индии и Китая не проявляют. Оба гиганта 
индустриализируются и добиваются  успехов, не считаясь с негативными 
последствиями в среде обитания, оттягивая экопроблемы «на потом».  
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Интересна идея зеленого роста. Вопрос -  есть различия между зеленым 
ростом и зеленым развитием, как в социально-экономической терминологии между 
ростом и развитием?      

Постановки проблем в докладе Н. Рогожиной о необходимости 
взаимодополняемости экономики и экологии актуальны, четко обоснованы. Но, 
похоже, увлеченность темой привела автора к некоторому преувеличению 
реальности устойчивого развития в современных мирохозяйственных условиях. 

 
 

А.В. Виноградов 
 

Китай в решении глобальных экологических проблем. До недавнего 
времени развитыми было принято считать страны, прежде всего, с развитой 
промышленностью. Сейчас ситуация изменилась, новые индустриальные 
государства, такие как, например, Китай, сохраняют статус развивающихся, в 
немалой степени из-за изменения критериев развития и включения в их число 
человеческого капитала, системы социального страхования, экологической 
безопасности и т.д. 

Став за последние 3 десятилетия одним из промышленных центров мира, 
Китай взял на себя и большинство негативных последствий экономического роста, 
прежде всего, экологических. Получив из развитых стран Запада технологии 
промышленного производства, он не получил вместе с ними эффективных способов 
и средств борьбы с загрязнением окружающей среды. Даже несмотря на решение в 
целом демографической проблемы внутри страны размещение на его территории 
значительной части мощностей мировой промышленности непропорционально 
усилило антропогенное давление на природу в Китае, что объясняет его лидерство 
по выбросам в атмосферу СО2, серы и т.д. 

Решить эту проблему, переместив индустриальное производство в другие 
страны в таких же объемах, как это сделали в свое время страны Запада, Китай в 
обозримой перспективе вряд ли сможет. Модель «стаи диких гусей», предложенная 
в конце 1930-х годов К.Акамацу и развитая в 1970-х годах другими японскими и 
азиатскими учеными, хорошо объясняет подключение к процессу экономической 
модернизации новых государств, генезис НИС, но не рассматривает его 
последствия, которые становятся критически важными на следующей стадии 
развития. Китай - не просто еще один «гусь», как, например, Ю.Корея или Тайвань, а 
один из последних. Получив все плюсы от индустриализации, он будет вынужден 
искать решение негативных последствий, которые принесла с собой 
индустриализация и которые раньше развитые страны Запада могли передать 
технологически отстающим государствам. 

В Китае возникала реальная угроза необратимой деградации окружающей 
среды, и выбор «экономическое процветание или экологическая безопасность» стал 
императивом политического курса. Откликаясь на эти вызовы, на 18 съезде КПК 
впервые внесла в свои документы положение о построении в Китае экологической 
цивилизации. 

Однако пока китайское государство больше заинтересовано в промышленном 
росте и вынуждено мириться с негативными побочными продуктами использования 
своих конкурентных преимуществ на мировой арене. Все может измениться с 
переходом Китая к экономической модели, ориентированной на внутреннее 
потребление. Тогда негативные последствия роста будут восприниматься по-
другому, не как необходимое условие экономического развития, а как нарушение 
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баланса между производством и потреблением, подлежащее обязательному 
регулированию. До этого момента Китай должен быть готов к встраиванию в 
ухудшающуюся окружающую среду. И такой опыт у него есть. В своей истории Китай 
уже пережил экологический кризис в результате вырубки лесов, эрозии почв и 
опустынивания. Китайцы, не единственные, кто пережил такого рода потрясения, но 
в отличие от других народов они не просто научились встраиваться в 
изменяющуюся окружающую среду, но и кодифицировали эти правила, оформив их 
в учение фэншуй, которое воплощает решающую роль природы в отношениях с 
человеком. Принципам фэншуй стали подчиняться все сферы жизни китайского 
общества - сельское хозяйство, архитектура, быт и т.д. 

В Китае стала развиваться собственная традиция взаимодействия общества с 
природой. В отличие от западной, в которой природа – «не храм, а мастерская», 
восточная традиция основана на единстве человека с природой. Китайская 
цивилизация всегда считала себя частью природы, человек не боролся с ней, а 
встраивался, смирялся, изменяя себя, а не только природу. Даосизм и буддизм 
воплотили философию недеяния и встраивания, тогда как христианство всегда было 
философией действия, уподобления богу-демиургу. В результате появились 2 
модели развития: одна - индустриальная, динамичная, преобразующая природу, 
другая - встраивающаяся в природу, инертная, но очень стабильная. 

Первая, столкнувшись с загрязнением, пытается от него избавиться 
деятельностно - за счет изменения технологий производства и уничтожения отходов, 
в т.ч. его переноса в другие страны и регионы. Но экологические угрозы – это не 
только загрязнение за счет выбросов в атмосферу, стоков и твердых отходов, но и 
разрушение естественной природной среды вследствие создания второй, 
искусственной природы. 

Экономика и экология – однокоренные слова, которые характеризуют 
различные формы взаимодействия общества и природы. Экономика создает вторую, 
искусственную природу, разрушая первую, естественную. Взаимодействия двух сред 
– природной и рукотворной – главная проблема экологии. 

Человек нарушил гармонию мира самим фактом своего появления. 
Восстановить ее можно, либо сокращая потребление и производственную 
деятельность и, значит, сам человеческий мир. Либо продолжая создавать 
социальный мир, искусственную природу. Человечество не может отказаться от 
материального прогресса и сопровождающего его шумового загрязнения 
(механизмы), электро-магнитного (электроприборы и бытовая электроника), 
вибрационного (транспорт) и т.д.. И должно смириться с необратимыми 
изменениями ее в результате собственной преобразовательной, экономической 
деятельности. Признавая право на эволюцию природы, мы не можем отказывать в 
праве на эволюцию самому человеку, в т.ч. в результате научно-технического 
прогресса. А это требует уже другой стратегии – не только преобразования и 
встраивания в естественную, но и встраивания в искусственную природу. 

Ситуация с охраной окружающей среды в мире будет зависеть от еще одного 
обстоятельства. По экономическим и финансовым причинам Китай вынужден в 
последнее время вкладывать большие средства в покупку и последующую 
эксплуатацию месторождений природных ресурсов по всему миру. Это значит, что 
Китай будет оказывать значительное влияние на стандарты охраны окружающей 
среды, и искать решение этой проблемы, не только используя западные технологии, 
но и собственные культурные традиции. 
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Е.И. Глушенкова 
 
К вопросу об экологической модернизации как модели устойчивого 

развития. Реализация устойчивого развития в развитых странах протекает в версии 
экологической модернизации (ЭМ). Теория ЭМ возникла в среде исследователей из 
Свободного Университета (Free University) Берлина, среди которых был Дж. Хубер 
(Joseph Huber), Мартин Йенике (Martin Jаnicke (de)), У. Симонис (Udo E. Simonis). В 
настоящий момент основными теоретиками направления являются Артур П. Дж. Мол 
(Arthur P.J. Mol), Г. Шпаргарен (Gert Spaargaren), Д. Зонненфельд (David A. 
Sonnenfeld). В России разные аспекты этой теории затрагивали О. Н. Яницкий, М. 
Тысячнюк, А. И. Кулясов, О. В. Аксенова, Д. В. Ефременко и др.  

ЭМ - не столько ответ на экологический вызов в непосредственном смысле 
этого слова, сколько приспособление акторов экономики и политики 
индустриального мира к новым условиям. Антропоцентризм - основная идея ЭМ, 
окружающая среда существует для человека. (Впрочем, у среды есть ценность и 
социальные функции.) Теория в своей эволюции пережила несколько этапов. На 
первом этапе, который продолжался с начала 80-ых гг. ХХ века и до конца 
десятилетия, анализировались политика национальных государств, 
рассматривалась роль технологических инноваций и науки в охране среды 
обитания. На втором этапе развития теории, в конце 80-ых гг. - нач. 90-ых гг. акценты 
в теории сместились в сторону поиска адекватной роли государства и рынка, их 
соотношения, было исследовано влияние общества потребления на экологический 
кризис, институциональная и культурная динамика в рамках процесса будущих 
реформ. Третий этап становления теории пришелся на середину 90-ых гг. и 
продолжается в настоящее время, на этом этапе возросло внимание к глобальной 
динамике экологической модернизации, появились научные работы по ЭМ во всех 
странах Европы, в США и Канаде, новых индустриальных странах и странах с 
переходной экономикой. Теория ЭМ, в отличие от теории устойчивого развития, 
изначально была нацелена на претворение в практическую жизнь, хотя бы 
частичное, в отдельных отраслях производства и на предприятиях. 

Сегодня это социальная теория и политическая программа, направленная на 
преодоление экологического кризиса в условиях сохранения рыночной экономики и 
демократической политической системы без радикальной смены институтов 
современного общества. Подразумевается, что в недрах капитализма заложены 
механизмы, которые ведут к экологической устойчивости. Возможны экологически 
дружественные рост и развитие при сохранении нынешних показателей 
производства и занятости. Ущерб окружающей среде, представляется теоретикам 
ЭМ, наносит сверхэксплуатация природно-ресурсной базы планеты, экономический 
рост возможен в постиндустриальных сегментах экономики, отраслях hi-tech, 
непроизводственной сфере и природоохранном секторе.  

ЭМ рассматривается как тенденция общественного развития на конкретном 
этапе эволюции общества модернити, результат развертывания закономерностей 
его развития. Теория тесно связана с концепцией общества всеобщего риска 
Ульриха Бека (в версии так наз. рефлексивной модернизации), и интерпретируется в 
т. ч. как инструмент (средство) минимизации риска, т.е. превращения экологического 
риска во всеобщий и непрогнозируемый, угрожающий существованию современного 
мира.59 Одновременно при движении по пути ЭМ отмечают рост неопределенности 

                                                           
59

 См.: Бек У. Общество риска. М., 2000. Так же: Beck U. The reinvention of politics. Oxford (Cambr.), 
1997. Кроме того: Beck U. Risk Society. Towards a new modernity. London, 1992 и др. работы. 
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научного и экспертного знания в определении задач и решений в области охраны 
окружающей среды, что указывает на объективный рост данного обстоятельства как 
фактора развития.   

Наиболее разработаны те версии ЭМ, что вращаются вокруг факторов 
политического процесса.60 ЭМ предусматривает изменение ролей прежних акторов 
политики (субполитизация), возникновение новых агентов экологического 
политического действия, новых структур управления и рынка, изменения в моделях 
производства и потребления, усиление роли технократии и менеджмента. В основе 
ЭМ лежит усложнение системы государственного управления в экологической сфере 
(его децентрализация), встраивание экологических ограничителей в механизм 
промышленного роста. Как политическая стратегия, она выдвигает конкретные 
политические пути экологизации общества, призвана «модернизировать 
современность» путем приведения современного общества в соответствие 
фактическому состоянию развития глобального мира. Как модель экологического 
менеджмента, она направлена на минимизацию экологических рисков. Как 
политическая практика, она предполагает сочетание прямого административного 
управления и саморегулирования. Механизмы ее реализации - не внеэкономическое 
принуждение, и не «построение» ЭМ «сверху-вниз», а свободный рынок и частный 
интерес.  

Следует различать теорию ЭМ и экологически устойчивый (sustainable) рост, т. 
к. речь идет о разных требованиях к уровню потребления природного и ресурсного 
капитала, разным действиям в отношении экосистем и политического сообщества. 
ЭМ требует сочетание экономического и социального развития с решением 
комплекса определенных экологических задач. В экономике ее обоснованием 
считают гипотезу С. Кузнеца (так наз. "кривая Кузнеца"). Согласно данной гипотезе, 
достигнув определенного уровня своего развития, страна обязательно начинает 
целенаправленно действовать в целях улучшения качества жизни и разрешения 
экологических проблем. В любом случае, теория ЭМ - вызов распространенному в 
60-70-ые гг. представлению о несовместимости охраны окружающей среды с 
экономическим ростом и его конечной целью -  благосостоянием - породившему в 
свое время ряд экототалитарных утопий и авторитарных политических моделей  (Г. 
Хардин, Р. Хейлбруннер, У. Офулс)61.   

В качестве индикаторов успешности ЭМ часто выдвигается наличие 
управленческих моделей и технологий соответствующего типа, реже  - изменения в 
государственной системе, изменения роли гражданского общества в политическом 
процессе. На практике, ЭМ немыслима без смены ценностных ориентаций и 
трансформации стилей поведения людей, или радикальной, или незначительной, в 
зависимости от исходных условий. Но в конечном итоге, ЭМ предполагает развитие, 
которое вырулит на некий один магистральный политический путь - к такому 
государству, которое будет так контролировать и регулировать рынок, чтобы 
рыночная деятельность сопровождалась охраной среды обитания. Именно так 
предполагается это государство сохранить. 62 
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 См. Кулясов И.П. Экологическая модернизация: теории и практики. СПб., 2004. 
61

 См. Ефременко Д.В. Эколого-политические дискурсы. М.,ИНИОН РАН, 2006. 
62

 Как и все индустриальное общество. См. выступление О. В. Аксеновой Экологическая 
модернизация - стратегия самосохранения индустриального общества на конференции 
"Экологическая модернизация России: роль науки и гражданского общества", состоявшейся в ноябре 
2010 года. Опубликовано на сайте - http://www.biodiversity.ru/news/forum/2010/eco-science/eco-
science.html. См. так же: Аксенова О.В. Экологическая модернизация России. М., 2002. 
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Хотя теория ЭМ была сформулирована первоначально с учетом реалий 
развитых европейских стран, в настоящее время на нее ориентируются и в 
развивающемся мире. Насколько нам известно, властями России вопрос об 
экологической модернизации, ни в смысле перехода к экологически устойчивому 
развитию, ни в каком-либо ином контексте, в практической плоскости не ставился. 
Вероятно, это связано с тем, что все подобного рода теории воспринимаются 
руководством страны как  «деинустриализация». С другой стороны, переход на 
рельсы качественного, интенсивного, «зеленого» роста экономики совершенно не 
вяжется с мировоззрением наших нынешних властителей, которые, будучи в плену 
«колониального» мышления, думают о России исключительно в категориях 
догоняющего развития. В этих условиях надежды на повышение 
конкурентноспособности нашей страны в ХХI веке становятся все более 
призрачными. 

Не будем переоценивать ЭМ. У нее масса недостатков. Самым слабым 
местом в ЭМ представляется, как ни странно, что это - самая обычная, т.е.  
традиционная теория развития. Подход к проблеме как к модернизации-
осовремениванию в условиях цивилизации постмодерна, постнеклассической науки 
уже вполне архаичен: наивен расчет на то, чтобы экомодернизировать весь мир, 
бессмысленна идея экспорта-заимствования модели для "страны вообще"... Что 
значит традиционная теория развития? Это всегда итоговый переход на «общую 
модель». И на этом пути одни стремятся идти впереди, а другим приходится 
плестись в хвосте, на периферии индустриального или информационного или еще 
какого-то общества. Но все без исключения стремятся в авангард, торопятся, чтобы 
скорее стать "как все".  Вопрос о цивилизационных особенностях никто не 
поднимает, содержательное изучение теории с целью показать, на кого 
непосредственно она рассчитана, на Запад, на нас или на развивающийся мир, 
никто всерьез не осуществляет. «Работает» обычная схема модернизации-
вестернизации.. то, что и мы, и многие незападные страны, не имеем "такого" 
государства, "такого" рынка, "такой" гражданской самоорганизации, как на родине 
разработчиков ЭМ, по большому счету -  за рамками дискурса. Периферии 
предложена реализация той же индустриальной модели, что и Центру. Но ведь если 
экомодернизация - это "рост в пределах", так каким же образом "третий мир", 
развиваясь, все-таки будет постоянно увеличивать потребление ресурсов? Если 
следовать замыслу теоретиков ЭМ, то, до момента, когда развивающиеся страны 
тоже начнут автоматически переходить к природоохране, мы, жители Земли, 
пожалуй, и не доживем. Ведь ЭМ – это новое издание лозунга «загрязнить прежде, 
чем начать становиться чистыми». Какой выход? Снова на горизонте старый призрак 
– теперь уже глобальный тоталитаризм, который еще на какое-то время сохранит 
священные рамки культовой и для нас, к сожалению, на сегодня, формации 
индустриального капитализма. 

 
 

И.Н. Куклина 
 
О термине «устойчивое развитие». В докладе Н.Г. Рогожиной представлена 

развернутая аналитическая картина, характеризующая сплетение противоречий 
между развивающимися и развитыми странами по вопросу о том, кто и каким 
образом должен платить, т. е. «нести ответственность», за  ухудшение состояния 
окружающей среды в результате человеческой деятельности (имея в виду всю 
совокупность экологических проблем). Отмечена также и туманность перспектив 
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изменения характера современного развития. Как совершенно правильно отметил 
докладчик, экологическая проблема перестала быть «северной». Я готова 
подписаться под всеми принципиальными выводами автора. Вызывает 
определенный дискомфорт лишь использование словосочетания «устойчивое 
развитие», заведомо, как представляется, недостижимого, но это, конечно, вполне 
объяснимо. Другого, всех устраивающего, обозначения   ориентации модели 
будущего развития пока нет. Вместе с тем важно, что, по сути, докладчик отвечает 
однозначным «нет» на вопросы о том, могли ли развивающиеся страны избежать 
экологического кризиса и возможно ли остановить его в планетарном масштабе в 
обозримом будущем. 

Особенно хорошо это видно на примере формирования подходов к решению 
проблем, порожденных изменениями климатических условий на планете. Так 
случилось, что наш семинар проходит на фоне трагических последствий природной 
катастрофы на Филиппинах и широких международных дискуссий о том, как 
остановить глобальное потепление, на 19-й климатической конференции в  
Варшаве. Понятно, что изменения климата бьют по всем: и наиболее благополучной 
в экологическом отношении Европе, и Китаю, где проблемы, связанные с 
деградацией окружающей среды практически безграничны, и крохотному атоллу в 
Папуа-Новой Гвинее, уходящему под воду со скоростью 60 процентов территории за 
последние 2 десятилетия.  Правда, пока по-разному — по масштабам и степени 
необратимости ущерба. Тем не менее, проявления последствий изменения климата 
в любой точке планеты – это, в конечном итоге, сигнал тревоги для любого 
человеческого поселения и/или государства. А противоречивая композиция 
интересов вокруг решения поистине глобальной проблемы только усложняется. 

Мне кажется, что алармизм в оценке сложившейся ситуации вполне уместен. 
Разрыв между практической реализацией благих (без иронии) намерений ускорить 
процесс формирования системы адаптации к меняющимся климатическим условиям  
и темпами изменения климата продолжает нарастать. О регулировании или, тем 
более, контроле, речи нет, на это человечество в обозримом будущем вряд ли 
способно. Документ 1997 г. охватывает сейчас что-то около 12-15 процентов 
мирового объема выбросов парниковых газов. Варшавская конференция 
свидетельствует, что «коренной» вопрос о том, кто и каким образом будет платить 
за разрушение окружающей среды, по-прежнему остается нерешенным. Очевидно, 
что конференция завершится принятием очередных документов, отодвигающих 
обязывающее консенсусное решение вопроса на будущее.  А ведь вопрос о 
снижении выбросов парниковых газов – лишь малая толика проблем, требующих 
объединения усилий. Пока же 2012 г. остается самым теплым годом с середины 
позапрошлого века.  

Прогнозы Международного Экологического Агентства говорят о том, что к 2020 
г. уголь может стать основным видом топлива для развивающихся стран во главе с 
Китаем. Конечно, что такое прогнозы, нам известно. Тем не менее, при сохранении 
нынешних тенденций в промышленном развитии он может оказаться даже слишком 
оптимистическим. В этих условиях особенно возрастает роль экологической 
дипломатии, нацеленной на глобализацию решения проблем охраны окружающей 
среды. Но такая дипломатия невозможна в нынешних условиях экономического 
развития. Она превращается в свою противоположность: давление экономических 
императивов толкает государства к решительной защите прежде всего собственных 
интересов. И это понятно: в условиях ориентации на экономический рост любым 
путем другое невозможно. Общественные же попытки расширить восприятие идей 
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«зеленого мира» зачастую становятся не просто игнорируемыми, но и опасными. 
Это мы тоже сегодня  видим — в собственной стране. 

Позицию России по климатической тематике я бы назвала верхом 
виртуозности экологической дипломатии. РФ находится вне БРИК и вне блока 
развитых стран в системе экодипломатии, занимая в то же время третье место в 
мире по выбросу парниковых газов. Но дело, разумеется, не только  и не столько в 
этих самых газах. В представленном на конференцию докладе ООН Россия, по 
индексу реализации экополитики в отношении изменения климата, занимает 56-е 
место, отставая даже от Китая (46-е место). План по развитию возобновляемых 
источников энергии, объявленный правительством в 2009 г., провален. (В 2010 г. их 
доля  в общем объеме производства электроэнергии составляла всего 0,9%.) 
Газпром обещал в 2013 г. провести 1200 мероприятий на перевод дочерних 
предприятий на газомоторное топливо, установку солнечных батарей, высадку 100 
тысяч деревьев, очистку более 2 тысяч гектаров прибрежных полос, лесных и 
городских территорий, выделив на это 5,5 млрд. рублей. Но установить, насколько 
эффективно тратились эти средства, весьма проблематично. 

На Варшавской конференции спецпредставитель Президента РФ по 
экологической политике сформулировал позицию России следующим образом: РФ 
выступает за общие, но дифференцированные подходы к решению вопроса о 
возмещении ущерба. Понимайте, как хотите. 

Нет, конечно, в сфере экологической политики в России происходят 
определенные позитивные изменения. Россия активно защищает от вымирания 
тигров, белых медведей и аистов. Борется с вредоносным международным  
вторжением в Арктику, в частности, с наглой пиратской агрессией со стороны 
Гринписа. Россия, по слухам,  вывезла десятки тысяч  тонн металлического мусора с 
Новосибирских островов. Уже хорошо. Правда, с защитой «русского леса», 
играющего важную роль в стабилизации состояния климата и окружающей среды на 
планете, дела обстоят сложнее. Пропсы и балансы продолжают превалировать в 
нашей внешней торговле лесом. 

России действительно очень трудно в сложившихся условиях сделать идеи 
охраны окружающей среды приоритетной целью национального развития. Это 
обусловлено тяжелой массой субъективных и объективных причин. Не последняя из 
них — ограниченность восприятия природоохранных целей. Экономические акторы 
продолжают рассматривать их не как главную составляющую задачи выживания 
человека и улучшения его благосостояния, а как некий внешний фактор по 
отношению к развитию, как инвестиционную помеху экономическому росту. Иными 
словами, продолжают пилить сук, на котором сидят. Почему бы не провозгласить 
охрану окружающей среды национальной идеей? Она несет в себе мощный 
объединительный заряд. На мой взгляд, гораздо больший, чем военно-
патриотическое воспитание в его нынешних формах. Не сомневаюсь, что при 
разумном подходе идея объединения усилий всего социума в целях обеспечения 
экологического чистоты страны могла бы стимулировать и укрепить устойчивость 
экономического развития, способствовать решению таких неподъемных проблем, 
как жилищно-коммунальные, улучшение здоровья нации и т. п. 

Мне кажется очень странным, что в нашем институте до сего времени не 
исправлена ошибка одного из бывших директоров ИМЭМО, заявившего, что 
проблемы охраны окружающей среду не относятся к разряду «наших задач». 
Экологические проблемы являются поистине глобальными и требуют комплексной 
организации научных исследований, выделения их в отдельное направление. Тем 
более, что значение экологической проблематики в мировой экономике и 
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международных отношениях, без сомнения, будет возрастать. Когда-то институт 
активно участвовал не только в анализе, но и в решении важнейших и наиболее 
острых экологических проблем страны (например, о повороте сибирских рек). 
Хотелось бы возрождения этой традиции.  

 
 

А.И. Салицкий 
 

Китай: перспектива благоприятна. Сразу замечу, что, изучая современный 
Китай, трудно быть пессимистом – в том числе в части понимания тяжести 
экологических проблем человечества и особенно – возможностей их смягчения. При 
знакомстве с китайскими реалиями приходит в голову ощущение в целом 
положительной связи между целенаправленным развитием (включая 
индустриализацию) и умением правильно диагностировать, предотвращать и лечить 
экологические болезни. Не отрицая исключительной остроты проблем 
природопользования и загрязнения окружающей среды в КНР, отмечу, что 
положительный опыт решения (смягчения) этих проблем в новом веке, определенно 
располагает к оптимизму, пусть и осторожному. 

Противоречие между индустриализацией и сохранением окружающей среды, 
как показал пореформенный Китай, может быть существенно смягчено даже в 
странах Востока с огромным аграрным перенаселением и жгучей потребностью в 
трудоустройстве «демографического дивиденда». Среди конкретных 
промежуточных путей, нащупанных китайскими реформаторами, отметим 
ограничение рождаемости и миграции в города, мануфактуризацию деревни, 
общественные природоохранные работы, народное просвещение и т.п.  

Но чтобы вырвать общество из лап грязной и злой нищеты, одинаково 
разрушительной для городского и сельского ландшафта, не обойтись без крупной 
современной промышленности – «верхнего» этажа индустриализации. Давая 
сравнительно небольшой непосредственный (но значительный косвенный) эффект 
для трудоустройства, лишь она способна принципиально повысить благосостояние 
общества, подготовив его к инфраструктурной, информационной, потребительской 
и, как следствие – экологической революции, развертывание которой мы наблюдаем 
в современном Китае. Эта революция сопровождается, в частности, быстрым (в том 
числе принудительным) сокращением «нижнего» этажа индустрии, представленного 
технологически отсталым производством, в ходе сервисизации хозяйства (роста 
доли услуг в ВВП), теперь уже бурной урбанизации и т.п. 

В известном смысле Китай опроверг чересчур мрачные (и при том вполне 
своевременные) прогнозы Римского клуба. Стоит, впрочем, упомянуть, что эти 
прогнозы отражали еще и очевидные опасения тогдашнего, куда более 
индустриального, чем теперь, Запада по поводу дальнейшего повышения цен на 
ресурсы в ходе развернувшейся индустриализации Востока. Сдерживание развития 
извне (в том числе под экологическими знаменами) в случае с Китаем не прошло. 
Между тем, форсированное развитие тяжелой промышленности в КНР, похоже, 
завершается. Замедление темпов роста в пользу структурной перестройки 
продолжится, а промышленность и население выдерживают уже достаточно 
высокие внутренние цены на энергию и сырье.  

Среднедушевые (и удельные – в расчете на единицу ВВП) показатели 
потребления ресурсов, в том числе энергетических, в КНР, по-видимому, 
стабилизируются на уровне лучших восточноазиатских образцов где-то в начале-
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середине следующего десятилетия. А эти образцы, заметим, вдвое-втрое лучше 
римских расчетов и нынешних показателей в не привыкших к экономии США. 

Сегодняшние прогнозы, например Международного энергетического агентства 
(World Energy Outlook 2013), предполагают, помимо прочего, что к 2035 году КНР 
обгонит США, Японию и Европу (вместе взятые) по производству электроэнергии из 
возобновляемых и экологически чистых источников. Уже не первый год КНР 
заваливает зарубежные рынки все более дешевыми фотоэлектрическими панелями 
и электровелосипедами. Аплодисментов западных экологов не слышно, но и 
обвинения в адрес Китая по поводу «пожирания» ресурсов поутихли. 

Не всякое изменение окружающей среды является ее ухудшением – с точки 
зрения человека, изменяющего и меняющегося. Искусственный ландшафт – не 
новость для Китая. Вспомним легенду зарождения китайской цивилизации примерно 
четыре с половиной тысячи лет тому назад. Тогда «…потоп в буйном течении 
разлился по всему лицу Земли, растительность отличалась безграничною роскошью, 
зверья и птиц была масса, хлеба не возделывались, звери и птицы теснили людей… 
Яо, скорбя об этом, выдвинул Шуня, который принялся за водворение порядка…»63.  

Напомню, что «водворение порядка» предусматривало выжигание 
растительности, разгон зверей, прочистку рек, изменение их русел и прочие 
масштабные, но неблаговидные (с современной точки зрения) деяния. 

Не менее масштабно современный Китай, похоже, взялся за «зеленую 
перспективу». Во всяком случае, расплодившиеся уссурийские тигры регулярно 
нападают на дровосеков, а импорт кругляка КНР в 2020 году обещает прекратить, 
заменив его древесиной, зреющей на защитных лесополосах. 

Самодостаточное и оседлое аграрное общество, по-видимому, располагает 
внутренним экологическим чутьем – раз уж оно сохранилось за эти тысячелетия. 
Ему присущ взгляд на экономическое развитие как процесс, нуждающийся в 
планировании и расчете, последовательности, относительной стабильности цен, 
коллективном подходе к решению крупных проблем, в том числе предупреждения 
экологических катастроф и борьбы с их последствиями. Не забудем поголовную 
грамотность современной китайской деревни, привычку к разумному ограничению 
потребностей – то, что в конфуцианском мире называют «сяокан» – и, разумеется, 
необыкновенную бережливость китайского быта, спрессованного веками в целом 
скромных ресурсных возможностей. Этот взгляд искусно эксплуатируют 
центральные власти, превращая «зеленую перспективу» в важный элемент 
политической легитимности. 

С сохранением этого взгляда и помощи ему со стороны современной науки и 
технологий, возможно, следует связывать будущий вклад Китая в дальнейшее 
благоустройство планеты (и не только на своей территории) – не только как 
постиндустриального или агропромышленного, а как рационально-экономного и 
потому экологичного мира. 

Но это отнюдь не значит, что набирающий силу «новый колониалист» будет 
использовать ресурсы других государств лучше, чем они сами. Просто его нынешний 
ресурсный аппетит – временная возможность поправить дела для стран, пока не 
преуспевших в индустриальной и экологической революции.  
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 Конфуцианское «четверокнижие» («Сы шу»). Пер. с кит. И коммент. А.И. Кобзева,А.Е. Лукьянова, 
С.Л. Переломова, П.С. Попова при участии В.М. Майорова. М.: Вост. лит., 2004. С. 295.  
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Н.П. Скороходова 
 
Экологические риски  «сланцевой  революции». В 2010 году  вышел в свет 

документальный фильм молодого американского режиссера Джорджа Фокса 
«Газовая страна», получившего множество премий на различных кинофестивалях. 
Кинолента в достаточной спокойной манере, не нагнетая страсти, рассказывает о 
последствиях добычи сланцевого газа в США. Факты, приводимые в фильме, 
поражают воображение. Автор взял десятки интервью у простых американцев, 
живущих на территориях, где  ведется добыча сланцевого газа. После того как 
рядом  с ними появились установки по гидравлическому разрыву пласта,  они стали 
сталкиваться с колоссальными проблемами. Например, вода, добываемая раньше 
из скважин для бытовых нужд,  стала совершенно непригодной, превратившись в 
непонятное химическое месиво. В фильме есть кадр, где к крану с текущей водой 
подносится спичка,  и струя тут же превращается в пламя. В одном эпизоде пожилая 
женщина рассказывает о том, как все ее внуки одновременно заболели 
бронхиальной астмой, в другом молодая семья демонстрирует своих домашних 
животных  с непонятной болезнью, в результате которой они практически полностью 
лишились шерсти.  Ощущение, что ты смотришь фильм ужасов. При всем этом в 
фильме говорится о полном равнодушии к проблеме со стороны властей и о 
нежелании что-либо слышать тех, кто ведёт добычу сланцевого газа. 

Идея добычи сланцевого газа не нова. Еще в XIX веке было известно, что газ 
и даже нефть  можно вырабатывать из сланцевых пород. Однако из-за специфики и 
дороговизны технологий добычи сланцевый газ оставался недоступным. Сланцевый 
газ, как разновидность природного газа,  хранится  в виде небольших образований, в 
коллекторах, в толще сланцевого слоя осадочной породы Земли. Запасы отдельных 
газовых коллекторов невелики, но численность их огромна и фактически они 
разбросаны по всему миру.  

Метод добывания сланцевого газа заключается в гидравлическом разрыве 
пласта. Упрощенно это выглядит так. В скважину под давлением закачивается смесь 
из воды, песка и химикатов, в результате чего и происходит взрыв. Такой способ  
был апробирован еще в 40-е годы ХХ века как в США, так и в Советском Союзе, но 
до недавних пор не имел широкого распространения. 

Масштабное промышленное производство сланцевого газа было начато в 
2000–х годах в Соединенных Штатах. Пионером стала компания Devon Energy. 
Благодаря резкому росту добычи, названному в СМИ «сланцевой революцией», в 
2009 г. США стали мировым лидером добычи газа (745,3 млрд. куб. м), причём более 
40% приходилось на нетрадиционные источники (метан угольных пластов и 
сланцевый газ).  

Другим активным старателем сланцевых песков стала американская компания 
Chesapeake Energy. В ноябре 2009 года в штате Луизиана было эвакуировано 
население в радиусе 3 км вокруг месторождения, которое разрабатывал этот 
концерн. В результате гидроразрыва скважина фонтанировала метаном. Погибли 
рабочие. Остановить этот поток удалось лишь через сутки. И подобных примеров 
экологических катастроф в результате использования гидравлического разрыва 
пласта  уже много. Все это вызвало массовые протесты в США. Протесты 
распространились также на Канаду. 

Пока специалисты спорят о рентабельности добычи сланцевых газов и 
возможностях снижения экологических рисков, демонстрационный эффект 
«сланцевой революции» в США превратился в «сланцевую лихорадку», которая 
охватила ряд стран Западной и Восточной Европы. При этом экологические риски 
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старательно замалчиваются. Сторонники сланцевого газа в Европе торопятся 
двинуться по американскому пути. В Европе курс на развитие технологий добычи 
сланцевого газа взяли Великобритания, Польша, Румыния, Венгрия, Испания. В 
Германии решение вопроса о добыче сланцевом газе было отложено до выборов в 
бундестаг в сентябре 2013 года (слишком острая и большая тема), и пока ещё 
решение не принято. А Франция, Болгария и пять графств Ирландии добычу 
сланцевого газа у себя запретили. 

В декабре 2012 г. Европейский парламент отклонил предложенную фракцией 
зелёных резолюцию о моратории на добычу этого вида ресурсов. На решение 
депутатов повлияли оптимистические выводы доклада об экологических 
последствиях применения технологии гидравлического разрыва пласта при 
разработке и разведке сланцевого газа. Подготовку этого доклада Комиссия по 
охране окружающей среды предложила эксперту из Польши – страны, которая 
подходит к проблемам энергетики, руководствуясь задачей стать независимой от 
поставок природного газа из России.   

На презентации Зеленой книги «Цели ЕС в области энергетики и защиты 
климата к 2030 г.» в марте 2013 года комиссар  Евросоюза по климату К. Хедегаард 
решительно высказалась против разработки в Европе сланцевого газа.  Тогда как 
для комиссара по энергетике и председателя Еврокомиссии добыча сланцевого газа 
– едва ли не столбовая дорога к энергетической безопасности. Ж.-М. Баррозу 
предостерегает, что в случае отказа от добычи нетрадиционного газа зависимость 
ЕС от импорта энергоносителей увеличится к 2035 г. до 80%. По-прежнему 
наибольшую обеспокоенность у руководства ЕС вызывает зависимость от 
российских поставок. 

 Получить свободу рук в отношениях с «Газпромом»  стало главным 
аргументом для Украины, подписавшей 24 января 2013 года договор с компанией 
Shell о добыче сланцевого газа в Харьковской и Донецкой областях. В стадии 
разработки находится проект по добыче сланцевого газа на западе страны 
совместно с компанией Chevron и на Скифской  площади (шельф Черного моря) 
совместно с Exxon Mobil. Украина занимает второе место в Европе по числу 
месторождений сланцевого газа. Однако проведение гидроразрывов пластов в таких 
густонаселенных территориях, как Львовской, Иваново-Франковской, Харьковской и 
Донецкой областей не могут не вызвать  тяжёлые экологические  последствия. Как 
заявляют протестующие, сейчас Украина покупает у России газ, а после разработок 
месторождений сланцевого газа Украине придется покупать у России воду. 

 
 

В.Г. Хорос 
 
Нужны модели «зеленого развития». В течение почти десяти лет, как 

работает семинар, мы не раз касались экологической проблематики – при анализе 
опыта модернизации Китая, Индии и других стран. Пришло время рассмотреть эту 
тему в целом – применительно к проблемам развития. 

Сегодня, на мой взгляд, мы нуждаемся в новых крупномасштабных 
исследованиях вроде тех, что когда-то были сделаны Римским клубом. Ибо, во-
первых, потому, что его предупреждения по большому счету не были услышаны, что 
было отмечено и в докладе Н.Г. Рогожиной. Во-вторых, потому, что Римский клуб 
опирался на материалы в основном развитых стран, тогда как сегодня на 
индустриальную стезю вступили (или близки к тому) еще две трети человечества со 
всякими вытекающими отсюда последствиями для окружающей среды (которая во 



104 

 

многих случаях представлена зонами субтропиков, тропиков или пустынь, весьма 
хрупких в экологическом отношении). 

Нельзя сказать, что в странах Юга и Востока игнорируют экологические 
проблемы. Но, во-первых, – на это также справедливо указано в докладе – здесь все 
еще нередко действует инерция того расхожего взгляда, что «сначала над стать 
грязным, а потом думать об экологии». Во-вторых, как опять же отмечено в докладе, 
препятствием для программ «зеленого развития» стал бум потребления в 
стремительно индустриализирующихся странах Периферии и Полупериферии. 
Наконец, ограничителем экологической хозяйственной политики в этих регионах 
явилась хроническая нехватка средств и технологий. 

Тем не менее нельзя, как представляется, возлагать ответственность за 
негативные экологические последствия индустриализации в ряде стран Юга и 
Востока лишь на сами эти страны. Ведь данная индустриализация в значительной 
мере была стимулирована развитыми странами, которые в последние 2-3 
десятилетия провели массовый перенос индустриального производства – как 
правило трудоемкого и экологически «грязного» – в регионы Периферии и 
Полупериферии. И они экономически заинтересованы как раз в том, чтобы 
«экономить» на инвестициях в экологию в процессе этого переноса. 

И второе. И в докладе, и на обсуждении затрагивалась тема моделей 
«зеленого развития». Но затрагивалась в общем плане, без конкретики. Между тем 
здесь очень важна именно конкретика. Есть ли уже успешный опыт коррекции 
национальных экономических программ в духе «зеленого развития»? В чем состоит 
эта коррекция по сравнению с обычными планами хозяйственного роста? Какие при 
этом применяются «зеленые» технологии, как они варьируются в зависимости от 
различных климатических поясов и природных сред? Есть ли и где центры по 
разработке таких технологий? Эти вопросы становятся все более актуальными, и в 
будущем нам, возможно, стоит посвятить этому специальный семинар. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ В СТРАНАХ ПЕРИФЕРИИ И  
ПОЛУПЕРИФЕРИИ 

 
СЕМИНАР 12 
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В работе семинара приняли участие: А.В. Виноградов д.полит.н,. гл.н.с. 

ИДВ РАН, Я.М. Бергер д.э.н,. гл.н.с. ИДВ РАН, О.Н. Борох к.э.н., вед.н.с. ИДВ РАН,          
А.Г. Володин, д.и.н., гл.н.с. ЦПРМ ИМЭМО, Ю.М. Галенович д.и.н., гл.н.с. ИДВ 
РАН, Э.Е. Лебедева к.и.н., вед.н.с. ЦПРМ ИМЭМО, А.В. Ломанов д.и.н., гл.н.с. ИДВ 
РАН, А.И. Салицкий д.э.н., гл.н.с. ЦПРМ ИМЭМО, В.Г. Хорос д.и.н., руководитель 
ЦПРМ ИМЭМО.  
 

А.В. Виноградов 
 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ КИТАЯ 
 
Выделение различных аспектов модернизации, в частности, политической, 

объективно повышает ее социально-исторический статус. Думаю, мы сейчас не 
просто наделяем модернизацию новыми смыслами, на самом деле происходит 
усложнение этого явления, что заставляет нас провести ревизию знаний о 
модернизации, в том числе для того, чтобы определить в ней место политической 
модернизации.  

Следует признать, что нынешний кризис дал гораздо больше оснований для 
переоценки роли модернизации, чем предыдущий критический анализ ее опыта. Он 
заставил все государства мира признать необходимость преобразований и показал, 
что существующая социальная организация в целом обнаружила системное 
несоответствие требованиям эпохи. Именно поэтому Китай, оказавшийся в лучшем 
положении, чем многие другие страны, привлек всеобщее внимание, а вместе с этим 
и проводимая им политика модернизации, в которой при желании можно увидеть 
намек на пути выхода из мирового кризиса. Такой интерес связан еще и с тем, что 
уже чувствуется, хотя, на мой взгляд, пока и не осознается в полной мере: 
модернизация имеет существенное отличие от реформы. Реформа – это всегда 
сознательная, но непродолжительная по времени, корректировка исторического 
процесса, которая затем вновь уступает место всесилию естественной истории. 
Модернизация ориентируется на значительно более длительный срок и получает, 
таким образом, шанс конституироваться в новый тип развития и поменять характер 
истории64.  

 
Согласно классическому определению, модернизация означает переход от 

аграрного и традиционного общества к современному, индустриальному. 
Необходимо отметить, что понятия «аграрный» и «традиционный» применительно к 
восточным обществам требует дополнительных уточнений. Между традиционным 
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 Сошлюсь в связи с этим на интересную книгу  «Современные проблемы развития. Материалы 
теоретического семинара». М., ИМЭМО РАН, 2010. 
 



106 

 

обществом в Китае и, например, в исламском мире, скажем, к примеру, есть 
некоторая разница. Так вот эту разницу теория модернизации не всегда учитывала и 
поэтому игнорировала такую важную категорию, как идентичность.  

Однако, есть и другая не менее важная проблема. Заключается она в том, что 
по-прежнему не определены границы «современности». Под современностью по 
умолчанию принимается современный североатлантический Запад, превосходство 
которого над остальным миром не ставится под сомнение. Поэтому доказательство 
неизбежности модернизации как приближения других государств к экономическим 
показателям Запада и воплощение в той или иной степени других его характерных 
черт носит нередко аксиоматический и линейный характер. В действительности, 
однако, воплощение такой модели на практике невозможно, поскольку на 
протяжении последних 300 лет сама Западная Европа радикально менялась, а ее 
превосходство, как выясняется, измеряется не только экономическими 
показателями. В начале 19 в. Китай производил 1/3 мирового ВВП, Европа – 27%, а 
США – 2%, но такие экономические показатели тогда никак не помогли Китаю 
противостоять западной экспансии. И сейчас, вплотную приблизившись к США по 
объему ВВП, он по-прежнему не воспринимается передовой мировой державой и 
ориентиром для модернизации. Более того, это приближение мало связано с 
приближением политических и культурных характеристик китайского общества к 
идеальной модели западного мира и западной идентичности. Китай по-прежнему 
продолжает считаться модернизирующейся страной. Но если экономические 
показатели не являются универсальным критерием развития, тогда параметры 
модернизационного транзита требуют уточнения.  

Сейчас после выхода западного общества на новые рубежи перед многими 
развивающимися странами возник и другой вопрос: возможен ли прямой переход от 
аграрного и традиционного общества к постиндустриальному, а не к ставшему уже 
промежуточной фазой индустриальному, которое в значительной степени теряет 
свою привлекательность?  

Что же не изменилось в западном мире за последние столетия? Его 
общепризнанное научно-техническое превосходство, которое и является, таким 
образом, бесспорным эталоном современности. Заимствование только научно-
технических достижений никогда не вызывало отторжения со стороны национальных 
культур, все же остальное – от экономических моделей до политической системы и 
бытовых образцов –  наталкивалось на их стойкое неприятие. Отсюда следует, что 
успешная модернизация всегда есть результат синтеза, включающий существенную 
долю традиционного.  

Так называемые «запоздалые» модернизации по сравнению с аналогичными 
процессами в Европе в политическом плане отличаются повышенной ролью 
государства. Они невозможны без осмысленной стратегии «сверху», 
целенаправленных усилий. Такого рода трансформации невозможны без 
всеобъемлющих и целенаправленных усилий, предпринимаемых в масштабах всего 
общества. Модернизация здесь всегда, по крайней мере, на начальном этапе, 
является демонстрацией политической воли, целью которой является ликвидация 
отсталости от более развитых центров.  

К этому следует добавить, что формирование в Европе общества модерна 
происходило органическим путем, снизу, через появление и последующее 
скоординированное развитие точек роста, что качественно отличает этот процесс от 
модернизации, инициируемой сверху и требующей особых процедур согласования. 
Главное отличие между ними состоит в общественно-политической организации 
общества и роли политического фактора в процессе развития. Это подтверждается 
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анализом мировых волн модернизации. Китай на протяжении большей части ХХ в. 
также отдавал предпочтение не западным демократиям, а социально-политическим 
и экономическим моделям Германии, Японии и СССР как наиболее эффективным 
для достижения стоящих перед ним целей.  

Начало модернизации – это акт политической воли, задача которого состоит в 
правильном выборе точки и угла приложения сил, от которой будет зависеть логика 
дальнейшего развития. Если импульс от политической власти будет идти 
последовательно к инновациям, экономике и социальной структуре, то логическим 
завершением этого процесса станет обновленная политическая система. Но 
осуществив эту инверсию, взяв за основу другую точку отсчета, следует признать, 
что успех модернизации будет определяться не столько экономическим 
детерминизмом, как было принято считать, сколько расчетом и политической волей.  

 
Политическая модернизация в нашем случае, таким образом, имеет два 

значения или две фазы. Во-первых, создание политического механизма для начала 
модернизации и необходимых научно-технологических, социально-экономических и 
общественно-политических преобразований, включающих, что очень важно, 
обретение национальной идентичности, которая в свою очередь стимулирует эти 
преобразования. Во-вторых, создание эффективной и стабильной политической 
системы, соответствующей новому качеству общества и обновленной идентичности. 

Что касается первого значения, то мировая практика, китайская и российская в 
том числе, подтверждает, что все успешные модернизации осуществлялись как 
правило авторитарными политическими режимами. В их основе лежала идея 
национального возрождения или борьбы за достойные позиции в мире, которая 
принимала форму общественного движения, а ее реализация достигалась 
общенациональной мобилизацией за счет идейно-воспитательной и 
пропагандистской работы среди населения и репрессий против политических 
оппонентов. В зависимости от того, каким методам отдавалось предпочтение, роль 
механизма проведения в жизнь политики модернизации играла либо армия, либо 
высоко организованная и дисциплинированная партия авангардного типа. Но поиск 
этого механизма занял довольно продолжительное время.  

Все современные политические системы появились в результате 
целенаправленных усилий по повышению эффективности власти. Демократическая 
модель в Европе стала результатом повышения эффективности монархической 
системы правления в результате борьбы новых предпринимательских классов. Что я 
имею ввиду? Разделение трех властей первоначально возникло в Европе 17 в.. Для 
облегчения контроля за деятельностью административной власти на местах был 
сформулирован принцип «тройного разделения властей» - законодательной, 
исполнительной и судебной, при этом окончательное решение оставалось за 
монархом. После свержения монархии новые экономические классы, 
представленные выражающими их интересы партиями, закрепили при создании 
политической системы сложившийся механизм «разделения трех властей», который 
ликвидировал монополию на единоличную власть, сохранив, однако, свойственную 
монархии стабильность. Стоит отметить, что на сегодняшний день более половины 
западноевропейских стран сохранили монархии. Конечно, они выглядит декоративно 
по сравнению с монархиями, например, Персидского залива. Но иногда они могут 
превращаться из символа в фактор национальной консолидации (достаточно 
вспомнить роль Хуана Карлоса в Испании после Франко). 

В конце 19 в. – начале 20 в. в Китае, как и в России, также возникла задача 
повышения эффективности власти, прежде всего, в связи с империалистической 
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экспансией западных держав. С середины 19 в. Китай стал предпринимать усилия по 
заимствованию западных достижений в промышленности и вооружениях. Для этого 
в 1860-е годы был создан Департамент заморских дел. Но желание заимствовать 
только материально-технические достижения не привело к быстрому и 
радикальному улучшению ситуации. Поэтому уже в конце века после поражений в 
войнах с Францией и Японией реформаторские круги империи во главе с Кан Ювэем 
предприняли попытку реорганизации государственного управления в ходе «100 дней 
реформ». Несмотря на то, что и эта попытка провалилась, она дала толчок с 1901 г. 
политическим реформам, направленным на установление в Китае конституционной 
монархии. Речь шла, как и в Европе, о перераспределении власти в пользу более 
динамичных социальных сил при сохранении части власти у монарха. Однако, и эта 
естественно-историческая по сути трансформация не получила позитивного 
развития. Неразвитость классовой структуры, слабость новых экономических 
классов не способствовали созданию эффективной системы представительства и 
сотрудничества. Предпосылки для смены типа политической власти не сложились.  

Крайне медленный темп преобразований при нараставшем внешнем 
давлении обрекал это реформаторское движение на поражение. Инициатива 
перешла к политическим радикалам, которые в 1911 г. встали во главе 
революционного движения, свергшего монархию. Провозглашение республики тем 
не менее не означало утверждение демократических принципов и форм правления – 
китайское общество было не готово их принять. В результате на место старой 
власти пришла более динамичная и эффективная, но тоже авторитарная власть. 
Сунь Ятсен уже через несколько месяцев уступил место президента 
высокопоставленному императорскому чиновнику - премьеру и 
главнокомандующему Юань Шикаю. В стране установилась его диктатура, и только 
его внезапная смерть в 1916 г. уберегла Китай от реставрации монархии и 
одновременно привела к его разделу на сферы влияния между милитаристскими 
кликами. 

Внимание Сунь Ятсена, остававшегося нравственным символом революции, 
обратилось к Советской России. Результатом изучения советского опыта явилась 
реорганизация в начале 1920-х годов Гоминьдана по примеру большевистской 
партии и создание революционной армии, которые и стали непосредственным 
инструментом политических преобразований по предложенной Сунь Ятсеном схеме: 
военное правление – политическая опека – конституционное правление. 
Республиканский Китай при Гоминьдане так и не стал демократическим. Он был 
территориально раздроблен, милитаризирован и вполне авторитарен как в центре, 
так и на местах. 

Власть Гоминьдана не была прочной, а нравственный облик его руководства 
после Сунь Ятсена не соответствовал традиционным представлениям о морали. 
Исторические обстоятельства (гражданская война и война с Японией, 
милитаристская раздробленность), организационная слабость и потеря авторитета в 
результате неэффективной экономической политики и коррупции предопределили 
его поражение. Только КПК, вооруженная идеологией социальной справедливости в 
марксистской интерпретации, с высоко дисциплинированной организацией и 
нравственно чистой репутацией смогла привести в движение традиционные массы. 
Постепенно был найден политический механизм – созданная вокруг практически 
всевластных политических вождей авангардная партия, способная привести в 
движение традиционное, малоподвижное и вертикально интегрированное общество 
и добиться на этом пути позитивных результатов. Это была первая фаза 
политической модернизации. Успехи после образования КНР в 1949 г. в 
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значительной степени были связаны с такой жесткой авторитарной системой, 
сумевшей мобилизовать население на решение задач социального развития.  

Главный недостаток такой системы заключался в том, что неограниченные 
властные полномочия вождя открывали широкие возможности для злоупотреблений 
и действия случайных факторов. Эксперименты, инициированные Мао Цзэдуном с 
конца 1950-х годов, до этого достаточно точно выбиравшего стратегический курс 
развития, стали представлять реальную угрозу для государства. А помешать им 
было сложно, поскольку высокая концентрация власти препятствовала 
формированию механизмов ее воспроизводства, поскольку любые формы 
преемственности при жизни вождя угрожали захваченной им монополии на власть. 
Власть становилась пожизненной, а вместе с этим нарастали ее минусы – 
неэффективная система принятия решений и контроля за их исполнением. 
Отсутствие механизма преемственности власти тормозило процесс модернизации. 
Задача состояла в том, чтобы перевести эффективную авторитарную систему в 
институциональную форму и избавить ее от случайностей, связанных с отдельным 
человеком.  

Задачи оптимизации политической модели могут решаться и демократическим 
путем. Собственно, об этом свидетельствует как теория, так и практика 
модернизации: экономическая модель, построенная на частной инициативе и 
предпринимательстве неизбежно ведет к формированию демократической 
политической системы, создающей наиболее благоприятные условия для 
экономической деятельности независимых субъектов – конкурентной рыночной 
среде. Ее характерными чертами, как известно, являются: выборность власти, 
которая наделяет власть легитимностью; обеспечение динамизма через регулярное 
обновление власти; отсутствие «естественной монополии» на власть – разделение 
властей. В целом ряде государств Восточной Азии политическое развитие пошло 
именно в этом направлении, но общим у них всегда было прямое, непосредственное 
и мощное влияние на этот процесс западных держав (Ю.Корея, Тайвань и Гонконг.) 

Естественно-историческая трансформация политической системы не 
получила развития ни в России, ни в Китае. Обе страны вышли из естественного 
течения истории, не сумев модернизировать монархии, и были обречены искать 
продолжение за ее пределами. С этого момента перед ними возникла задача, как 
усовершенствовать и сделать более эффективной авторитарную систему. Переход 
от эффективной авторитарной системы к институциональной авторитарной системе 
и является задачей второй фазы политической модернизации. 

 
Современная история Китая началась с окончания «культурной революции». 

Последние годы жизни Мао Цзэдуна характеризовались безраздельным 
господством неформальных и неправовых принципов руководства, при этом задачи 
оперативного управления выполнял уже не лидер, а его приближенные, 
естественно, претендовавшие на осуществление властных функций и после ухода 
вождя. Такую ситуацию еще нельзя было считать разделением властей, но это уже 
было разделение власти, которое так и осталось не преодоленным. Отсутствие 
механизма преемственности стало главной причиной завершения «культурной 
революции» и началом нового этапа в развитии КНР. Переход власти к «четверке», 
возможно, законсервировал бы действовавшую социально-экономическую и 
общественно-политическую модель на десятилетия, как, например, это произошло в 
С.Корее, но отсутствие алгоритма преемственности повернуло историю в другое 
русло.  
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Очень скоро после смерти Мао Цзэдуна выяснилось, что Хуа Гофэн, ставший 
его официальным преемником, не готов к выполнению этой миссии. Наиболее 
авторитетные лидеры КПК, так же как до этого «банда четырех», постоянно 
оспаривали его легитимность и заставили, в конце концов, вернуть в руководство 
страны Дэн Сяопина. На 3-м пленуме ЦК КПК (1978 г.) Дэн Сяопин утвердился во 
главе партийного руководства прежде всего потому, что в ходе общественно-
политических дискуссий обрел высшую - идеологическую - меру авторитета. Доказав 
политическую состоятельность выдвинутых им лозунгов «реалистического подхода к 
делу» и «практика – критерий истины», он встал в один ряд с Мао Цзэдуном. Возраст 
Дэн Сяопина, плохо соответствовавший масштабу стоявших задач, был, вероятно, 
главным, но не единственным препятствием для занятия им высших постов в партии 
и государстве. Для страны, оказавшейся на перепутье, важно было не допустить 
нового раскола во власти, сохранить образ партийного единства и политическую 
стабильность. В этих условиях роль неформального лидера и нравственного 
авторитета, традиционно чрезвычайно высокая в Китае, делала для Дэн Сяопина 
весьма комфортным поиск исполнителей рангом ниже, на которых можно было бы 
возложить всю текущую работу. 

Начало политических преобразований в КНР началось с ограничения срока 
пребывания на высших должностях. Передав высшие посты в партии и 
правительстве от Хуа Гофэна Ху Яобану и Чжао Цзыяну, Дэн Сяопин и «второе 
поколение» руководителей КПК утвердили в Китае сменяемость власти, не 
связанную с естественными причинами, а, значит, контролируемую. (Практика 
показывает, что КПК старается контролировать и естественные причины – возраст 
уходящих генсеков колеблется вокруг 70 лет. Поэтому Дэн Сяопин, возраст которого 
к началу реформ значительно превышал 70 лет, предпочел  не занимать главные 
руководящие посты, хотя и сохранил общий контроль над системой власти). 
Протекавший после разгрома «четверки» процесс перераспределения полномочий, 
был связан с негативными последствия монополизации власти Мао Цзэдуном, но, 
главное, я думаю, с внутренним ощущением самих ветеранов, которые, принимая 
решение об ограничении пребывания в должности двумя сроками и о 
невозможности совмещения высших постов в исполнительной власти и партийной 
иерархии, ограничивали не только свою власть, но и власть будущих поколений. 
Отказ от пожизненного занятия постов и регулярное обновление власти было 
закреплено юридически, создав предпосылки для предотвращения ее 
монополизации и повышения ответственности. Но этого было недостаточно для 
утверждения преемственности. 

На начальном этапе для контроля за исполнением решений и формированием 
корпуса преемников были созданы Центральная комиссия по проверке дисциплины 
и Центральная комиссия советников, призванная компенсировать ослабление роли 
ветеранов формальной канонизацией их роли и авторитета. В дополнение к этому 
Дэн Сяопин сохранил пост председателя Военного совета ЦК КПК и Центрального 
военного совета КНР, дававший ему право оперативного вмешательства в 
критических ситуациях. В июне 1989 г. он воспользовался этим правом, сменив 
высшее руководство КПК и определив стратегию дальнейшего развития страны.  

Для утверждения преемственности власти в качестве следующего шага 
необходимо было институализировать ее механизм. Традиционное китайское 
общество, где отсутствуют развитые экономические классы, могло быть 
дифференцировано только по возрасту, по принципу «старший-младший». Их 
отношения регулировались одной из центральных в традиционной китайской 
культуре категорией «сяо» (сыновняя почтительность). Нынешние представления о 
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поколениях китайских руководителей можно представить в качестве одной из 
интерпретаций «сяо». В авторитарной системе, выросшей из традиционного 
конфуцианского общества, только смена поколений позволяла, сохраняя 
преемственность, открыть простор инициативе и инновациям.  

Важным условием институализации преемственности стало создание КПК 
непрерывной системы подготовки кадров высшего звена. Ху Яобан и Ху Цзиньтао 
были первыми секретарями ЦК КСМК, представляли взгляды нового поколения, 
имели возможность политического и профессионального роста вместе со своим 
поколением в рамках политической организации. Партийно-политический опыт Ху 
Яобана в значительной степени способствовал формированию представления о 
поколениях руководителей КПК как о новом уровне идейно-организационного 
единства. Исторически сложилось так, что Ху Яобан, занимая пост проректора 
Центральной партийной школы с 1977 г., вел там подготовку основных идей и 
руководящих кадров для проведения реформ. С тех пор ЦПШ стала одним из 
ведущих теоретических центров компартии и одновременно центром обратной связи 
высшего руководства со страной. В частности, поэтому отчетные доклады ЦК 
съездам проходят первую публичную апробацию в выступлениях генерального 
секретаря ЦК КПК перед выпускниками и слушателями ЦПШ в мае года проведения 
съезда. Первым ректором ЦПШ был Мао Цзэдун, ректорами были Хуа Гофэн и Ху 
Цзиньтао, с 2007 г. им стал следующий генеральный секретарь - Си Цзиньпин.  

Важным следствием процедуры прижизненного поиска преемников стало 
особое разделение властей между поколениями, где принятие стратегических 
решений осталось за обладавшими бесспорным авторитетом ветеранами. 
Впоследствии из этого механизма выросла традиция опеки представителей нового 
поколения руководства, которая проявляется в поиске и постепенном введении в 
состав высших органов власти вероятных преемников. Роль индивидуальной работы 
и личных связей в этой работе чрезвычайно велика. Так, Хуа Гофэн  в свое время 
был замечен Мао Цзэдуном, Ху Цзиньтао обязан своим выдвижением Дэн Сяопину, 
а ему в свою очередь - Ли Кэцян, одно время считавшийся преемником Ху Цзиньтао. 
Традиция личных поручительств и рекомендаций, воплощающих определенные 
нравственные принципы, на протяжении столетий существовала в императорском 
Китае в качестве обязательного условия для сдачи государственных экзаменов на 
занятие чиновничьих должностей. 

Следующим элементом институализации обновления власти стала 
легитимизация нового поколения. В идеократическом государстве, которым в той 
или иной степени являлись все социалистические страны, высший авторитет был 
закреплен за марксистской идеологией, определявшей основные направления 
развития. Легитимным лидером поэтому мог стать только тот, кто внес свой вклад в 
идейно-теоретическую платформу партии, т.е. принял участие в формулировании 
общественно значимой цели. Еще при Мао Цзэдуне КПК отстояла право на 
существенные коррективы марксистской идеологии, получивших известность как 
«идеи Мао Цзэдуна». Дэн Сяопин, доказав превосходство своих идеологических 
максим, победил Хуа Гофэна в борьбе за лидерство в КПК. После этого теория 
«строительства социализма с китайской спецификой» Дэн Сяопина, идея «тройного 
представительства» Цзян Цзэминя, концепция «гармоничного общества» и «научный 
взгляд на развитие» Ху Цзиньтао выводили их авторов в число высших авторитетов, 
легитимизируя их политический курс. Для оформления и обоснования новых 
стратегических идей в КПК существует развитая система теоретических центров, 
которые тесно взаимодействуют с институтами Академии общественных наук Китая 
и ведущими университетами страны.  
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Подбор и воспитание преемников – главный элемент существующей системы 
преемственности власти. Но не менее важную роль играет ограничение 
единоличной власти лидера. Сейчас генеральный секретарь ЦК официально 
является представителем очередного поколения руководителей, но его власть даже 
в оперативном режиме не абсолютна. В действительности ведется поиск двух 
центральных фигур следующего поколения руководителей, которые затем занимают 
посты генерального секретаря и премьера Госсовета. Ядро нового поколения 
представляет Постоянный комитет Политбюро, в котором, безусловно, вторым 
номером является премьер. Эта традиция «неравновесных дуумвиратов» берет 
начало во взаимоотношениях Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая, а также менее известном 
сотрудничестве Дэн Сяопина и Чэнь Юня. Контуры ядра следующего, «пятого» 
поколения руководителей также представлены парой: Си Цзиньпином и Ли Кэцяном.  

Наконец, передача постов новому руководителю осуществляется постепенно, 
в чем прослеживается историческое влияние комиссии советников. Пост 
генерального секретаря, с которого начинается передача власти, дает право на 
избрание председателем КНР, председателем Центрального военного совета КПК и 
ЦВС КНР. Этот процесс растягивается на два с половиной года. Есть основание 
считать, что он может быть увеличен. В результате власть действующего лидера 
ограничена не только временем и постами, но и ритуалами передачи власти. 

 
В целом, представляется, что Китаю удалось институализировать систему 

воспроизводства власти в рамках традиционной политической культуры и в 
соответствии с задачами модернизации. Основными элементами этой системы 
являются партия авангардного типа, обладающая монополией на власть и 
доставшаяся от первой фазы политической модернизации – революционной смены 
власти; отказ от пожизненной системы пребывания на высших партийных и 
государственных постах; представление о поколениях руководителей и система 
периодического обновления руководства; институализированный механизм 
подготовки и поиска преемников; идеологическая канонизация высшего руководства, 
обеспечивающая легитимность власти; постепенная передача власти и постов 
новому руководству. 

В результате всех этих мер современная политическая система КНР 
приобрела необходимый динамизм, а за счет системы идеологической обработки 
населения, близкой конфуцианским традициям воспитания, – легитимность и 
стабильность. Важно отдавать отчет в том, что в идеократической и 
мобилизационной системе общественное мнение формируется в соответствии с 
задачами, которые ставит власть, путем идейно-теоретического воспитания, 
политических кампаний, проводимых массовой политической партией, а не 
наоборот, когда общество само определяет цели, ценности и ориентиры развития и 
в соответствии с ними избирает власть. Можно сказать, что в Китае сейчас 
функционирует модернизированная авторитарная политическая система, 
сохранившая генетические черты с традиционной политической культурой и 
способная эффективно отвечать на вызовы времени. 

В заключении можно сформулировать общие принципы авторитарной 
политической модернизации: 

Для придания власти стабильности и в демократических, и в 
модернизированных авторитарных системах используется один и тот же прием - 
разделение власти. В авторитарной системе, выросшей из патриархального 
общества - это разделение властей между поколениями и между руководителями 
одного поколения.  
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Естественно-исторический характер формирования политической системы, 
состоит в том, что она является реакцией на конкретные обстоятельства. Китайская 
модель модернизации оказалась, так сказать, эмпирически найденной не только в 
экономике, но и в политике.  

В идеократическом и мобилизационном обществе цель развития 
определяется руководством в соответствии с идеологическими и теоретическими 
представлениями. В КПК существует развитая система теоретических центров, 
которые занимаются поиском и обоснованием новых общественно-политических и 
идейно-теоретических установок. Политическая власть в Китае гораздо больше 
зависит от научно-обоснованных оценок и рекомендаций, чем власть в 
демократическом обществе, и когда она их воспринимает, то становится более 
эффективной. 

 
 

ДИСКУССИЯ 
 
 

А.Г. Володин 
 
Необходимость системной модернизации. Прежде всего, думаю, Андрею 

Владимировичу стоило бы уточнить содержательный объем понятия «реформа». 
Лично меня не удовлетворяет интерпретация реформы как кратковременного, 
импульсивного акта – действия. Если мы трактуем модернизацию как качественное 
преобразование системы производительных сил в ее духовно-интеллектуальном и 
материально-вещественном выражении, то этот процесс, несомненно, имеет много 
общих черт с реформой, как ее понимал Л.И.Рейснер. На мой взгляд, то, что под 
реформой понимает докладчик, это последний этап рейснеровской Реформы, т.е. 
текущая макроэкономическая политика. 

Думаю, перед Китаем стоит реальная проблема не только масштабной 
политической реформы, но и системного экономического осовременивания всего 
общества. В политическом дискурсе КНР это выглядит как «возвращение к 
социализму», однако суть дела от этого не меняется. Для Китая и Индии задача 
трансформации стоит одинаково остро, поскольку «усеченная» модернизация (т.е. 
не охватывающая общество в целом) при неизбежном росте политической 
активности не включенного в процесс развития населения будет иметь следствием 
неконтролируемый рост социальной напряженности и неизбежную «турбулентность» 
общественных  отношений. Поэтому я бы не абсолютизировал стабилизирующее 
влияние традиционной политической культуры Китая, поскольку самими 
модернизационными процессами общество уже выведено из состояния 
гомеостатического равновесия. Важным «компенсатором» ослабления (под 
влиянием энергичного экономического роста) традиционных начал солидарности 
становится преобразовательная деятельность государства, систематически 
внедряющая в общество («сверху») поддерживающие и стимулирующие механизмы 
организации жизнедеятельности масс в новых условиях. 

Далее, системная модернизация в Китае (Индии, Индонезии и т.д.) едва ли 
осуществима без материализации следующих условий в области политико-
идеологической «надстройки»: 

- наличия у правящей элиты «широкоформатного» мировоззренческого 
горизонта, позволяющего в изменениях в развитии общемировых производительных 
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сил  видеть императивы внутренней модернизации, ее предполагаемую траекторию, 
основные ориентиры для движущегося по этому пути китайского общества; 

- сохранения (и накопления) жизненной  силы политической элиты, 
позволяющего – за счет регулярных перегруппировок сил в «верхах» - поддерживать 
жизнеспособность правящего слоя и ретранслировать эту «пассионарную» энергию 
в самую «толщу» китайского социума; 

- понимания политическим истеблишментом   целостности  подконтрольного 
ему общества и готовности партийно-государственного руководства к исполнению 
функции интегратора и модернизатора социальной структуры в условиях растущей 
вовлеченности Китая в мировые экономические, политические и культурные 
процессы. 

Иначе говоря, «рациональный страх перед возможным хаосом», как 
выразился однажды В.Б.Амиров, будет стимулировать китайское руководство к 
осторожному и эволюционному обновлению политической системы. Взвешенный 
подход к политической реформе приобретает особо важное значение в свете 
периодически происходящего и возможного в обозримой перспективе «перегрева» 
применяемой в Китае модели экономического роста.    

 
 

А.И. Салицкий 
 
Экономическая основа эволюции авторитаризма. Работы А.В. 

Виноградова характеризует точность наблюдений и формулировок, здесь даются  
важные уточнения стратегии модернизации и механизмов текущего политического 
менеджмента, опирающихся на восточную культуру или «институциональную 
матрицу». Все это в полной мере проявилось в представленном докладе. 

Четкое разделение понятий реформ и модернизации (в том числе как 
сравнительно коротких и длительных процессов), тезис о повышенной роли 
государства в странах «запоздалой» модернизации, важность политической воли и 
расчета – эти и другие основания доклада не вызывают возражений. Важность 
расчета можно проиллюстрировать, например, тем, что под политику «выхода за 
рубеж», провозглашенную в конце прошлого века, в наши дни подведен мощный 
каркас в виде китайских корпораций и банков глобального уровня.  

Остается лишь дополнить доклад развитием одной идеи автора, которая не 
вошла в данный доклад. Речь идет об экономической основе, которая может 
обеспечить (а в Китае реально обеспечила) достаточно длительный период 
эволюции авторитаризма к модернизированным формам. Достоинства этих форм 
дискутируются и еще не полностью определились, поскольку эволюция 
продолжается. 

Такой основой, как отмечал А.В. Виноградов, в Китае послужил госсектор и, 
добавим, его вдумчивое реформирование и обновление. Нынешнее состояние и 
эффективность этой части китайского хозяйства можно оценивать по-разному. 
Приведу для начала один, возможно, не вполне стандартный критерий. В Шанхае 
наших дней свыше 80% выпускников вузов, судя по опросам, предпочли бы работать 
в госсекторе. Говоря другими словами, в не самом бедном городе планеты, 
международном финансовом центре и коммерческом ядре старого Китая, где спрос 
на выпускников вузов со стороны частного национального и иностранного капитала 
сегодня существенно превосходит потребности госсектора, последний, с точки 
зрения молодежи, выглядит намного привлекательнее. Особых материальных благ, 
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заметим, работа в госсекторе на старте карьеры не сулит. По-видимому, дело в 
другом.     

Предположу, что работа в госсекторе привлекает шанхайскую молодежь не 
только стабильностью и возможностью терпеливого строительства собственного 
будущего (в традиционном китайском духе), сколько, без всякого преувеличения, 
глобальным масштабом свершений, производимых этим сектором хозяйства Китая и 
возможностью лично приобщиться к «сильной команде», защищенной государством. 

Реформы госсектора и госбанков в КНР можно считать успешно 
завершившимися в том смысле, что это теперь уже преимущественно акционерные 
корпорации. Акционирование предприятий госсектора в Китае при некоторых 
издержках определялось, как считают исследователи, интересами государства65. В 
целом современные китайские корпорации представляют собой эффективные 
(прибыльные) предприятия с высокой капиталовооруженностью, мощной базой 
НИОКР и крепнущими мирохозяйственными позициями. На внутреннем рынке Китая, 
действуя в относительно конкурентной среде, ведущие промышленные и 
коммуникационные компании, контролируемые государством, удерживают ключевые 
и наиболее технологичные отрасли. Госбанки просто доминируют на внутреннем 
рынке.  

При этом значительное сокращение персонала в госсекторе на рубеже веков, 
а затем изменение имущественного статуса госпредприятий и их частичная 
приватизация последовали за двадцатилетним периодом развития рыночных 
отношений и активного привлечения иностранного капитала. В результате окрепший 
и быстро росший частный сектор в некоторой степени амортизировал негативные 
социальные и политические последствия резкого уменьшения занятости на 
госпредприятиях во время их реформы на рубеже веков, а также обеспечивал 
достаточно удачное размещение акций в дальнейшем. 

В результате грубое деление хозяйства современного Китая на частный и 
государственный сектор (не вполне корректное из-за наличия акционерного массива 
и других смешанных форм) выявляет несколько непривычную для «переходных» 
стран картину: эффективность, масштаб, новации, творчество оказываются более 
сосредоточенными в госсекторе. В частном секторе же много стандартного, мелкого, 
несложного и, вдобавок, неустойчивого. В этой инверсии (с привычной точки зрения, 
согласно которой эффективность более характерна для частных предприятий), быть 
может, и часть ответа на вопрос, почему многим Китай представляется наиболее 
последовательным «модернизатором». 

Помимо прочего, ведущим предприятиям госсектора нет нужды в 
коррупционных связях внутри страны: чиновники и так «берут под козырек». Есть, 
понятное дело, известные противоречия между интересами центра и провинций, но 
и здесь, как представляется, процедуры согласований не содержат значительного 
«теневого» компонента. Совсем другая ситуация в отношениях частников и 
чиновничества. 

В связях госсектора с общественностью появляются новые проблемы. Так, 
весной-летом 2010 г. на несколько месяцев были заморожены работы на одном из 
трубопроводов Китайской национальной нефтегазовой корпорации – из-за протестов 
населения и экологических организаций. Хватает критики корпораций и в печати. Но 
в целом их имидж в стране – позитивный. 
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Китайские корпорации привлекают симпатии и своей активной зарубежной 
деятельностью – ведь внешнеэкономическая экспансия КНР, бурно развернувшаяся 
во второй половине 2000-х годов, преимущественно опирается на госсектор. Хорошо 
координируется инвестиционная и подрядная деятельность за рубежом, «пакетное» 
сотрудничество с иностранными государствами включает кредиты соответствующих 
банков и суверенных фондов, крупные программы обменов в сфере образования, 
науки, культуры и здравоохранения, а нередко дополняется и усилиями косвенно 
контролируемых частных структур Гонконга. При этом китайские корпорации 
действуют напористо и агрессивно, что обеспечивает дополнительную 
притягательность госсектору как «сильной команде». Зарубежные приобретения с 
одобрением воспринимаются публикой. 

Добавлю, что главную роль в амортизации последствий глобального 
финансового кризиса в ходе освоения китайской экономикой гигантского 
инвестиционного пакета опять-таки сыграл госсектор. 

Иначе говоря, сильный госсектор продолжает оставаться ключевым игроком в 
модернизации, прямо и косвенно поддерживая остальную часть экономики, которая 
такому соседству только рада. Поэтому не видно и системных угроз постепенной 
политической эволюции страны. 

 
 

Я.М. Бергер 
 

Политическая модернизация в Китае в зеркале китайской политической 
мысли. Проблема демократизации политических институтов Китая в контексте его 
общей модернизации неизменно находится в фокусе внимания китайской 
интеллектуальной элиты, вызывая полемику приверженцев несходных идейных 
ориентаций.  В последнее время она выходит за эти рамки, все больше составляя 
уже  объект сущностного противоборства  разных общественных сил.  

Начиная с 2001 г. в Китае  публикуются  ежегодные научные доклады о 
модернизации страны, в подготовке которых принимают участие наиболее 
авторитетные эксперты. Представляя очередной доклад за 2010 г., проф  Хэ 
Чуаньци, директор Центра изучения модернизации Академии наук Китая, заключил, 
что если Китай будет следовать путем, которым шли другие страны за последние 
три столетия, то задача модернизации может быть выполнена лишь на 4%. Более 
того, если  не избавиться от  феодальных воззрений, процесс вообще может сойти с 
рельсов.   

Главные препятствия для модернизации усматриваются в огромной 
численности населения, региональном дисбалансе, слишком больших различиях в 
доходах населения, истощении глобальных ресурсов, деградации окружающей 
среды и отставании политической реформы.  

Недостатки существующей политической системы сказываются в большом 
диспаритете доходов, который, в свою очередь, сдерживает увеличение  
внутреннего потребления как одного из важнейших двигателей экономического 
роста. Кроме того, недостаточно стимулируются независимое мышление, 
креативность и инновации, приобретающие в постиндустриальном обществе 
первостепенную роль. Поэтому осуществление политической реформы  становится 
решающим фактором в реализации стремления Китая войти в клуб развитых наций к 
2100 г.  

Если Китаю, полагает Хэ Чуаньци,  удастся  найти новые пути развития и 
реформировать свою политическую систему, то вероятность осуществления 
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модернизации к концу века повысится примерно до 30%. Эти выводы основаны на 
сопоставлении 138 показателей политического, экономического, культурного, 
экологического и человеческого развития по 139 странам  за период с 1700 по 2000 
годы. Успехом модернизации считается вхождение в первую двадцатку стран  по 
этим показателям. Страны, занимающие с 21-го по 45-е места  относятся к 
среднеразвитым, с 46-го по 80-е – к  первоначально развитым, а остальные - к 
неразвитым. 

В течение 2010 года глава правительства Вэнь Цзябао, который, возможно,  
более всех прочих высших руководителей страны держит руку на пульсе 
экономической и социальной  жизни общества,  несколько раз упомянул об 
экстренной необходимости осуществить  политическую реформу. На мартовской 
сессии высшего законодательного и консультативного органов страны он заявил: 
«Без реформы политической  системы дело модернизации не может увенчаться 
успехом.». Осенью того же года, выступая в Шэньчжэне, он еще более акцентировал 
эту мысль: «Не будучи подкрепленными реформой политической системы, успехи 
реформы системы экономической могут быть утрачены».  

При этом Вэнь Цзябао в принципе не сказал ничего нового. Еще три 
десятилетия назад об этом  же говорил Дэн Сяопин. В своем известном выступлении 
на расширенном заседании  Политбюро ЦК КПК.  18 августа 1980 г.    он предрекал, 
что высокая концентрация власти  ведет к диктатуре руководства, к 
злоупотреблениям и коррупции. Дэн призывал путем политической реформы 
закреплять и углублять достижения экономических преобразований.  

Нельзя сказать, что за истекшие десятилетия реформистского курса в 
политической системе Китая не происходило изменений.  Но все же они были 
далеко не столь значительными, как в экономике и далеко не столь весомыми, 
чтобы предотвратить регресс завоеваний рыночной экономики, превращения ее  
недостатков в системные пороки. 

Отринув путь демократизации страны по методу шоковой терапии, 
использованному в бывшем Советском Союзе, Китай избежал  развала 
национального государства и добился несопоставимо больших экономических 
успехов. Нельзя отрицать и определенного прогресса в социальной сфере. Но 
многие социальные издержки рыночного преобразования экономики  при 
авторитарном режиме  в Китае оказались вполне сопоставимыми с тем, что 
происходит в России при господстве  плутократии.   

Анализируя реакцию китайского общества на  призывы  Вэнь Цзябао к 
проведению политической реформы, директор Института Восточной Азии при 
Сингапурском государственном университете Чжэн Юннянь обращает внимании на 
то, что она на удивление слаба и  не  идет ни в какое сравнение с той, что встречала 
инициативы Дэн Сяопина.  

Причины этого  усматриваются в трех моментах. Во-первых, в падении 
авторитета Центра. Оно связано с тем, что о дальнейшем реформировании, причем 
не только  политических, но также  экономических и социальных институтов,  много 
говорят, но мало что делают. 

 Во-вторых, отсутствует коллективный консенсус относительно сущности 
реформ в самой правящей партии, главном проводнике реформистского курса. Чжэн 
Юннянь сравнивает нынешнее китайское руководство с пожарной командой, которая  
лишь гасит  уже  возникшие очаги, но очень слабо реагирует на коренные причины  
неблагополучия. 

  В-третьих, нарастает противодействие со стороны тех, кто уже получил 
выгоды от прежних реформ и опасается, что  продолжение и углубление 
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реформистского курса нанесет ущерб их интересам. Именно эти группы мешают 
выработке консенсуса и превращению его в эффективный  политический курс.  Но 
альтернативой реформам может стать лишь радикализация общества. 

Как же представляется сущность политического преобразования Китая? По-
разному.  Те, кто  не склонен особенно принимать в расчет национальную   
специфику, выступают за импорт общечеловеческих ценностей с Запада. На их 
основе предлагают выстраивать как экономическую, так и политическую систему. 
Традиционные, например, конфуцианские нормы при таком подходе из экономики и 
политики исключаются. Для них, самое большее, оставляют место в семейной этике. 
Подобные взгляды достаточно распространены повсеместно, помимо Китая.   Они 
вполне очевидны и особых комментариев не требуют.  

Существенно  больший интерес представляют разноречивые суждения тех, 
кто больше склонен  считаться с национальной спецификой. Признавая в целом 
принципиальную важность  такой специфики, они, однако, не однозначно оценивают 
ее роль в перспективном конструировании политического и  социального устройства 
и  духовной жизни общества. 

Последовательные сторонники традиционализма полагают, что политика – это 
прежде всего сфера деятельности элит, тогда как сколько-нибудь широкое участие в 
политике масс в значительной мере иллюзорно, поскольку ими легко 
манипулировать. Такие соображения часто основываются не только на практике 
китайской древности, но и на современном опыте Сянгана и Сингапура.  

Традиционалисты видят наличие серьезных проблем в обществе, но считают, 
что в ближайшее время их решение нужно искать в рамках авторитаризма. Главное, 
по их мнению, состоит не в борьбе за смену власти, а в том, чтобы сократить 
грабительские аппетиты элит и повысить долю народа в распределении 
общественного продукта. Нереально мечтать о добропорядочности элит, говорит 
один из ведущих китайских политологов Кан Сяогуан, но можно надеяться на то, они 
обнаружат  хотя бы минимальную рассудительность. Но для этого признается 
необходимым оказание протестного давления на власть со стороны народных масс, 
что, кстати говоря, также вполне укладывается в представления политической 
философии конфуцианства. 

Некоторые китайские политологи пытаются отыскать в политической системе 
страны такое звено, прорыв которого мог бы привести к последующей цепной 
реакции.  В качестве такого звена, рассматривается, например, введение 
самоуправления на уровне сельских поселений, практикуемое в Китае в течение 
целого ряда лет,  принесшее некоторые позитивные результаты, но не затронувшее 
практически  другие, более высокие горизонты власти. Называют также принуждение 
чиновников к декларированию своего имущества, усиление контрольных 
механизмов, реформу судебной системы, предоставление большей свободы 
средствам массовой информации и т.п. Все это, конечно, может несколько 
ограничить  коррупцию, но, однако, вряд ли привет к коренному реструктурированию 
всей политической системы.  

Что касается комплексных, разносторонних преобразований, то здесь главная 
проблема – с каких уровней их лучше всего начинать: с нижних – и затем 
продвигаться вверх или, напротив, с верхних, постепенно спускаясь вниз. Нередко  в 
качестве первичного, базового уровня предлагается уезд, поскольку именно эта 
административная единица всегда была наиболее устойчивой в многовековой 
истории Китая.  До нее сверху доходили сигналы от императорской власти, а ниже  
властвовали  уездные чиновники и местные кланы. Полагют, что в данном случае 
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противодействие переменам могло бы оказаться не столь сильным, как если бы они 
начинались на самом верху. 

Одновременно предлагаются и некоторые преобразования собственно 
авторитарной власти,  правящей партии. Разумеется, речь не идет о повышении их 
дееспособности и нравственной устойчивости путем создания внешней 
конкурентной среды.  Но некоторое усиление  внутренней конкуренции, 
индивидуальной или даже групповой, могло бы способствовать определенной 
оптимизации качества власти.. 

При всех расхождениях в конкретном видении путей политической 
модернизации общими отправными точками  служат, во-первых, признание 
первостепенной задачей построение правового государства, во-вторых, обеспечение 
постепенности,  плавности и относительной безболезненности обновления 
политической системы и, в-третьих, предельно осторожный подход к введению 
представительной демократии и, особенно,  всеобщих выборов.     

Таким образом, речь идет о поступательном процессе, ведущем в идеале к 
формированию гражданского общества, которое было бы способно стать 
оппонентом и партнером авторитаризма. Важной составной частью этого процесса 
является ограниченное перераспределение властных ресурсов между элитой и 
обществом, в пользу последнего. Более справедливое наделение этими ресурсами 
различных социальных групп позволило  бы  лучше удовлетворять и примирять их 
интересы и тем самым способствовать  определенной  сбалансированности 
общественного развития.  

 
 

Ю.М. Галенович 
 
Реалии исторического процесса политических реформ в КНР. 

Существенный политический сдвиг в Китае произошел  в 1949 году, когда  власть 
взяла КПК  во главе с Мао Цзэдуном. С тех пор, на мой взгляд, политическая 
система в  государстве в основе своей остается неизменной. Реформы, 
преобразования периодически предлагались, в какой-то степени  начинали 
осуществляться, но не приводили к коренным изменениям. Стержнем политической 
системы остается  полная власть или абсолютное руководство (цзюедуй линдао) над 
вооруженными силами и государственным механизмом со стороны правящей в КНР 
Коммунистической партии. При этом внутри руководства КПК практическим  всегда 
существовала альтернатива.  

С одной стороны, Председатель КНР Лю Шаоци  считал, что между 
капитализмом и социализмом  должен быть промежуточный этап – этап нового 
демократизма (синь миньчжу чжуи). Он предлагал отказаться от массовых 
политических кампаний на основе принципа классовой борьбы, выступал за 
построение демократии в КНР. Председатель Постоянного Комитета ВСНП 
(Всекитайского собрания народных представителей) Пэн Чжэнь ратовал за то, чтобы  
перед законом все были равны (жэнь жэнь пиндэн). 

С другой стороны, приверженцы  Мао в Шанхае во время «культурной 
революции»  предлагали, чтобы  КНР была заменена  Коммуной Народа Китая 
(чжунхуа жэньминь гуншэ). Мао, по сути, очевидно, считая это отвечающим его 
представлениям,  по форме с этим  не согласился, ссылаясь на то, что другие 
страны могут не признать такое новое государство. 

После смерти Мао Цзэдуна Председатель Постоянного Комитета ВСНП Е 
Цзяньин говорил о том, что  в предшествующий период в Китае существовало то, 
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что имело черты  феодально-фашистской диктатуры (фэнцзянь фасисы 
чжуаньчжэн). Вице-президент Академии наук Китая Ли Шэньчжи  считал сутью 
политической власти при правлении Мао и Дэна  самовластие (чжуаньчжи чжиду), 
являющееся, одновременно, одним из наследий традиционной китайской культуры. 
Генеральный секретарь ЦК КПК Ху Яобан  говорил о том, что еще раньше, чем в 
Китай пришел марксизм, туда пришли Господа Наука и госпожа Демократия – (сай 
сяньшэн, дэ сяньшэн). Он также считал, что задачей в Китае является преодоление 
двух громадных преград – Реки Бедности и Реки Невежества. Ху Яобан стремился 
решать возникшие внутри страны политические проблемы  на путях диалога.  Дэн 
Сяопин счел это проявлением «буржуазного либерализма»  (цзычань цзецзи цзыю 
чжуи).  

Генеральный секретарь ЦК КПК Чжао Цзыян считал, что  вплоть до 1980-х гг. в 
Китае совсем (и никогда) не было демократии. Он полагал, что демократию в Китае 
следует  начать строить с самого начала. Он не соглашался с теми, кто говорил 
лишь о развитии или  совершенствовании якобы уже существующей в КНР 
демократии. Чжао Цзыян предлагал сделать прозрачной  деятельности и доходы  
функционееоров КПК сверху до уровня заместителя министра и поставить  всю 
политическую жизнь в стране и в КПК под контроль  ВСНП. Чжао Цзыян не 
согласился с применением  бронетехники и  огнестрельного оружия вооруженными 
силами КПК для подавления мирных демонстраций с требованиями свободы и 
демократии в 1989 году в Пекине. 

Что же касается Дэн Сяопина, то он получил возможность продолжить после 
смерти Мао его политический курс, только молчаливо и вынужденно, согласившись 
на занятие Ху Яобаном поста председателя ЦК КПК, Чжао Цзыяном – поста  главы 
правительства и Вань Ли – поста главы парламента (Чжао и Вань в качестве 
секретарей провинциальных комитетов КПК Сычуани и Аньхоя первыми поддержали 
крестьян  при разрушении ими системы  Мао в деревне), 

согласившись на возвращение крестьянам их семейных земельных наделов,  
согласившись на реабилитацию миллионов пострадавших от политических 

кампаний Мао, осуществленную под руководством Ху Яобана, 
согласившись на нормализацию отношений с нашей страной (в то время, 

когда Дэн выдвигал препятствия на этом пути, Ху Яобан посетил погранзаставу на 
советско-китайской границе и оставил в книге почетных посетителей надпись: «Да 
здравствует  дружба народов Китая и СССР!»). 

А затем он сместил путем закулисных интриг подряд двух генеральных 
секретарей ЦК КПК – Ху Яобана и Чжао Цзыяна, то есть, действуя в условиях 
раскола внутри правящей партии, противопоставив себя законно избранному 
высшему руководству ЦК КПК, в том числе настояв на применении вооруженных сил 
КПК  в целях подавления выступлений масс с требованиями свободы и демократии 
в столице и ряде других городов. Такова была  шоковая операция Дэна без 
анестезии на сердце, душе и теле китайского народа. 

Дэн хотел  вернуть Чжао Цзыяна, но с условием, что он признает правильным 
применение оружия в 1989 году против демонстрантов в Пекине. Чжао Цзыян не 
пошел на это. Позднее известный общественный деятель Лю Сяобо и другие  
опубликовали Хартию 2008 с предложениями демократических реформ. В ответ Лю 
Сяобо был подвергнут заключению. Недавно бывший главный редактор газеты 
«Жэньминь жибао» Ху Цзивэй и заместитель заведующего организационным 
отделом ЦК КПК Ли Жуй требовали пересмотра  оценки событий 1989 года и 
освобождения из тюрьмы лауреата Нобелевской премии  мира 2010 года, Лю Сяобо. 
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В 1980-х гг. в КПК – КНР  возникла мысль  о  необходимости реформ 
политической структуры и экономической структуры (чжэнчжи тичжи, цзинцзи 
тичжи). Это означало, что  предлагалось различать термины. С одной стороны, 
общественный строй, политический строй, политическая система (чжэнчжи чжиду). С 
другой стороны, – политическая и экономическая структура. Как уже упоминалось, 
Дэн Сяопин  называл  все это  «буржуазным либерализмом».  

Сегодня премьер Государственного совета КНР Вэнь Цзябао полагает, что 
решение экономических проблем невозможно без  проведения реформ  
политической структуры. 21 августа 2010 года он говорил, что «наше государство 
все еще находится на весьма длительном этапе  начальной ступени  социализма, 
что требует от нас неослабно прилагать усилия для продвижения по пути  
осуществления политики реформ и открытости.  Наше государство  добилось  в 
сфере осуществления  модернизации (то есть в области осовременивания)  успехов, 
которые привлекают к себе внимание  во всем мире; однако,  наше государство  все 
еще находится,  и на протяжении  длительного периода времени будет находиться  
на первоначальном этапе социализма, поэтому осуществление  величественных 
целей  осовременивания  требует неустанной  упорной борьбы.  Требует того, чтобы 
путем углубления  политики реформ и открытости устранять разного рода  
препятствия структурного характера, оказывающие воздействие на развитие  
экономики и общества и  на всестороннее  развитие человека, в максимальной 
степени  высвобождать  и развивать производительные силы, предоставляя, таким 
образом,  неистощимый источник  сил для строительства в области 
осовременивания государства». 

Вэнь Цзябао также подчеркнул:  в нашем государстве  обладает  громадными 
преимуществами, однако разносторонние структурные механизмы все еще 
недостаточно усовершенствованы. И только непрестанно  расковывая нашу 
идеологию, идя в ногу со временем, всесторонне  и последовательно настойчиво  
продвигая вперед реформы, мы сможем построить  современный, зрелый, 
самобытный  социализм Китая. При этом необходимо не только  продвигать вперед 
дело реформ в области экономической структуры, но и продвигать вперед дело 
реформ в области  политической структуры. Без такой гарантии, как реформа 
политической структуры,  могут быть утрачены плоды реформ в области  
экономической структуры; тогда окажется невозможным  осуществление 
строительства осовременивания. Нам необходимо  гарантировать демократические 
права народа и  его  же законные интересы; необходимо в максимально широких 
масштабах поднять и организовать  народ на то, чтобы он  на основе законов  
управлял делами государства и  делами в сфере экономики, общества, культуры;  
необходимо, применительно к системе, разрешить такую проблему, когда  власть  
чрезмерно сконцентрирована и не ограничена, создать условия, которые позволяли 
бы народу критиковать  власть (правительство); и установить свой контроль над 
властью (правительством), решить  проблему разложения, взяточничества, 
злоупотреблений властью;  необходимо  построить  общество, в котором царили бы 
равенство и справедливость; в особенности же необходимо  гарантировать  
справедливость  в области судопроизводства; особое внимание  уделять  также 
гарантиям и помощи  слабым группам населения, добиваясь тем самым  того, чтобы 
у людей  в их жизни возникло ощущение  безопасности, чтобы люди  обрели веру  в 
развитие государства. 

Вэнь Цзябао также говорил о том, что  государство  обретет богатство и силу 
только при осуществлении политики открытости; государство, которое  само себя 
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закрывает и изолирует,  неизбежно  останется отсталым  и будет подвергаться 
ударам («Жэньминь жибао», 22 августа 2010 года.).   

О том же вкратце говорил  генеральный секретарь ЦК КПК  Ху Цзиньтао.  
Ху Цзиньтао 6 сентября 2010 года посетил Шэньчжэнь, возложил венок к 

памятнику Дэн Сяопину, выступил с речью в связи с 30-летием существования  
особого экономического района Шэньчжэнь.  В этой речи он, в частности, сказал, что 
необходимо  всесторонне  продвигать вперед дело  реформ в области структуры 
экономики, структуры политического характера (политической структуры), структуры 
в области культуры, социальной структуры. («Жэньминь жибао», 7 сентября 2010 
года.). 

Вместе с тем итогом последнего по времени пленума ЦК КПК, состоявшегося 
в октябре 2010 года, является упор на неизменности положения КПК у власти в 
стране. Очевидно, что борьба внутри КПК продолжается. При этом в КНР критикуют 
КПСС  за то, что сначала она допустила «ревизионизм»  (сючжэн чжуи)  при  
Н.С.Хрущеве,  а затем «гуманный демократический социализм» (жэньдао миньчжу 
шэхой чжуи) при М.С.Горбачеве. 

Таким образом,  КПК, по сути дела,   занята сохранением своей абсолютной 
власти (цзюедуй линдао) над государством и обществом.  В целях сохранения этой 
власти она применяет   такие приемы, как декоративные или лозунговые изменения, 
но не допускает  перемен по существу. КПК остается правящей политической  
партией, которая определяет все – в том числе то, что касается  внутриполитических 
перемен в КНР.  На пути существенных  изменений  внутриполитического характера  
продолжает оставаться такое препятствие, как  отношение приверженцев и 
последователей политического курса, который  осуществлялся во времена 
правления Мао Цзэдуна, к  таким  понятиям как человечность, совестливость,  
свобода и демократия. 

 
 

О.Н. Борох 
 

Китайская пропаганда политических реформ. При обсуждении перспектив 
политического обновления Китая следует учитывать официальную трактовку этой 
темы внутри страны. Изучение относящихся к данной проблеме пропагандистских 
тезисов дает возможность составить представление о том, какие взгляды на 
политическое развитие Китая власти стремятся утвердить среди членов партии и 
чиновников.  

С 2008 г. в партийно-политической учебе подчеркивают недопустимость 
отказа от руководящей роли марксизма и от социализма, неприемлемость 
заимствования западных политических институтов. Первоначально эта кампания 
была нацелена на предотвращение критики политики реформ на фоне мирового 
финансового кризиса. К настоящему времени Китай успешно справился с внешними 
экономическими вызовами, однако усилия по разъяснению пагубных последствий 
отказа от нынешней системы политической власти продолжаются. Китайские 
пропагандисты подчеркивают, что позитивную роль в противодействии кризису 
сыграла не только экономическая, но и политическая модель страны, 
продемонстрировавшая свое преимущество над западным вариантом демократии. 

Тезис о недопустимости копирования западных моделей и ценностей 
присутствует в политической пропаганде на протяжении всего периода реформ. В 
настоящее время он облечен в более четкие и ясные формулировки, 
подчеркивающие важность размежевания с «неправильными» взглядами. В 2010 г. в 
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пропаганде главенствует лозунг «провести четыре границы» – в теории, экономике, 
политике и культуре. Эта формулировка опирается на постановление состоявшегося 
осенью 2009 г. 4-го пленума ЦК КПК 17-го созыва, в котором говорилось о 
необходимости усиления идеологической и идейно-политической работы с тем, 
чтобы «члены партии и кадровые работники усиливали свою политическую 
проницательность и способность отличать правильное от ошибочного».  

В августе 2010 г. канцелярия отдела пропаганды ЦК КПК выпустила 
уведомление о тщательной организации изучения брошюры «Пособие по изучению 
четкого проведения “четырех границ”» (Хуацин «сыгэ цзесянь» сюэси дубэнь. Пекин: 
Сюэси чубаньшэ, 2010. 78 с.), составленной в секторе теории отдела пропаганды ЦК 
КПК. В документе подчеркивается необходимость научить кадровых работников 
«сознательно определять границы»: 

- между марксизмом и антимарксизмом; 
- между экономическим строем Китая, в котором главной является 

социалистическая общественная собственность при совместном развитии 
различных форм собственности, и приватизацией либо системой исключительно 
общественной собственности;  

- между социалистической демократией с китайской спецификой и западной 
буржуазной демократией;  

- между социалистическими идеями и культурой и прогнившими 
феодальными и капиталистическими идеями и культурой. 

Составители пособия призывают «ясно видеть, что в важных вопросах о том, 
какое поднимать знамя, каким путем идти, в обществе появились антимарксистские 
ошибочные течения», нацеленные на ликвидацию руководящей роли марксизма, 
отрицание руководства КПК и социалистического строя. К ним относятся 
неолиберализм, демократический социализм, «исторический нигилизм». Данная 
критика имеет прямое отношение к перспективам политической модернизации 
Китая. Ошибочными признаны призывы к введению «плюрализма руководящих 
идей, разделения трех ветвей власти и многопартийной системы» и другие 
западные демократические идеи, с которыми выступают сторонники 
демократического социализма. Другое проявление антимарксизма, по мнению 
авторов пособия, – это пропаганда «всеобщности и вечности западной буржуазной 
демократии, свободы, прав человека». Таким образом, в результате «проведения 
границ» в области теории западные либеральные и социал-демократические 
взгляды на политическое устройство были признаны неприемлемыми и не 
подлежащими заимствованию. 

Демократия охарактеризована как «сущностное требование социализма, без 
демократии нет социализма, нет социалистической модернизации». Вместе с тем 
особо подчеркивается, что Китай строит собственный вариант демократии, 
способной обеспечить в интересах развития страны «политическую обстановку 
спокойствия и гармонии». В контексте обоснования исторического перехода от 
классово ограниченной буржуазной демократии к более широкой и прогрессивной 
социалистической демократии даются традиционные для идеологии КПК высокие 
оценки Парижской коммуны и российской революции октября 1917 г.  

При обращении к современности подчеркивается, что в мире нет всеобщих и 
неизменных вариантов демократии, а на Западе можно встретить разные модели 
государственного устройства (президентская или парламентская республика, 
конституционная монархия и т.д.). Особенности и достоинства социализма с 
китайской спецификой – это демократическая диктатура народа, система собраний 
народных представителей, система многопартийного сотрудничества и политических 
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консультаций под руководством КПК, система национальной автономии и система 
низового самоуправления. Отметим, что все эти политические институты появились 
в КНР еще 1950-е гг. при власти Мао Цзэдуна, хотя в период реформ их роль 
трансформировалась и наполнялась новым содержанием.  

Китайские пропагандисты подчеркивают, что путь политического развития 
социализма с китайской спецификой является «исторической неизбежностью» и 
«выбором истории». Они напоминают, что попытки скопировать в 1910-е гг. в Китае 
западную парламентскую систему и многопартийность оказались безуспешными, 
они привели к войнам соперничающих правителей-милитаристов и внутренним 
беспорядкам. Опыт других стран также показывает, что копирование западной 
демократии без учета местных особенностей ведет к социальной нестабильности и 
кризису. В бывших социалистических странах отказ от партийного руководства 
привел к изменению сущности социалистического общества и утрате народом 
статуса хозяина. «В СССР проводили реформу в соответствии с “новым 
мышлением” Горбачева, отказались от руководящего положения партии и ввели 
многопартийность, это вызвало всесторонний кризис, конечным итогом стала 
“великая общенациональная трагедия” распада СССР». Если же Китай откажется от 
руководства КПК и начнет вводить западную демократию, это вызовет трудности, 
помешает развитию, приведет к расколу страны, ее ослаблению и даже подчинению 
Западу. 

В пособии подчеркивается, что практика уже показала преимущества 
политической системы социализма с китайской спецификой, способной 
концентрировать ресурсы с гибкостью и оперативностью, недоступной для западной 
системы, основанной на разделении трех ветвей власти. В Китае это проявилось в 
ходе борьбы с последствиями разрушительных стихийных бедствий, подготовки к 
проведению Олимпиады-2008 и выставки Экспо-2010, организации противодействия 
мировому экономическому кризису. Авторы пособия сослались на мнение 
американского ученого Джона Найсбитта, отметившего, что в условиях глобального 
кризиса проявились недостатки западной демократии – низкая эффективность и 
нерешительность, в то время как китайская демократическая система показала свои 
преимущества – быстроту реакции и высокую эффективность. 

При этом китайские авторы не ставят под вопрос актуальность проведения 
политической реформы и даже призывают учиться конкретным аспектам западной 
демократии. Несмотря на свою «ограниченность», за несколько столетий она 
накопила положительные элементы – это инстиуционализация политических 
механизмов, их упорядочение и создание нормативной базы, особое внимание к 
ограничению властных полномочий и контролю. Эти элементы присущи разным 
демократическим системам, «они могут использоваться и капитализмом, и 
социализмом». Был сделан вывод, что «нужно полностью отрицать классовую 
сущность буржуазной демократии, но также смело изучать и принимать к сведению 
ее эффективные достижения». 

Составители пособия напомнили слова нынешнего партийно-
государственного лидера Ху Цзиньтао: «Ключевой вопрос не в том, надо 
реформировать политическую систему или нет, а в том, в каком направлении ее 
реформировать». Это означает, что при проведении политической реформы нельзя 
отказываться ни от партийного руководства, ни от социализма. 

Ознакомление с материалами пропагандистской кампании по «проведению 
границ» показывает, что китайское руководство стремится сохранить полный 
контроль над темпами и масштабами политических реформ, не допуская 
ослабления власти КПК. Предлагаемые меры сводятся к «расширению народной 



125 

 

демократии», «строительству внутрипартийной демократии», «развитию низовой 
демократии», «укреплению единого патриотического фронта», «совершенствованию 
механизмов контроля». Отметим, что в Китае большинство этих лозунгов восходит к 
середине ХХ в.  

Очевидно, что власти страны ныне готовы лишь на постепенные и небольшие 
изменения политической системы, не затрагивающие заложенные более полувека 
назад институциональные основы правления КПК. В преддверии намеченной на 
2012-2013 гг. смены высшего руководства «проведение границ» призвано исключить 
возникновение нежелательных политических дискуссий и укрепить стабильность в 
идеологической сфере. 

 
 

А.В. Ломанов 
 

Модернизация и традиция. В октябре 2010 г. произошли два 
примечательных события, имеющих непосредственное отношение к теме 
обсуждения. Во-первых, на пленуме ЦК КПК Си Цзиньпин получил пост заместителя 
председателя Военного совета ЦК КПК. Тем самым был окончательно подтвержден 
его статус будущего лидера партии и государства. Во-вторых, Нобелевскую премию 
мира получил китайский диссидент Лю Сяобо, приговоренный в декабре 2009 г. к 11 
годам заключения за «подстрекательство к свержению политической власти 
государства». 

Решение пленума стало частью проводимой в Китае управляемой 
политической модернизации, включающей создание механизма регулярной смены 
высших руководителей страны. Выбор Нобелевского комитета напомнил миру о 
существовании альтернативной программы трансформации китайской политики 
«снизу вверх» за счет расширения активности общества.  

В опубликованной в Интернете статье «Через изменение общества изменить 
политическую власть» (февраль 2006 г.) Лю Сяобо заявил, что в стране нет 
политической силы, способной «сменить династию», тогда как во власти также не 
видно просвещенных реформаторов наподобие Горбачева или Цзян Цзинго, 
который в 1980-е годы повел Тайвань по пути реформ и демократизации. По мнению 
диссидента, путь к современному гражданскому обществу в Китае будет 
длительным и извилистым, ненасильственное движение за права не должно ставить 
перед собой цель захвата власти. Он призвал с помощью ненасильственного 
сопротивления сокращать пространство чиновного контроля над обществом, 
добиваясь того, чтобы шаг вперед народной власти означал отступление на шаг 
власти чиновников. По мнению диссидента, для достижения этой цели необходимы 
«идейное просвещение» и поддержка правозащитного движения, на уровне 
индивида и скоординированных действий малых групп нужно изменять систему, 
опирающуюся на подчинение.  

В рамках этой альтернативной программы политической модернизации Китая 
предполагается, что люди развернут активную борьбу за свои права, не дожидаясь 
прихода к власти просвещенного правителя. Этот путь, отмечает Лю Сяобо, требует 
пробуждения народного самосознания, которое питало бы постоянно 
укрепляющееся движение гражданского неповиновения или правозащитное 
движение. И в этом случае добивающиеся свободы и демократии народные силы не 
станут требовать радикальных изменений политической власти – они будут 
добиваться перемен через постепенные общественные преобразования, чтобы с 
опорой на неуклонное расширение гражданского общества сменить власть.  
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Программа Лю Сяобо исходит из того, что возможности эволюции 
политической власти в Китае исчерпаны, что власть потеряла моральный авторитет 
и легитимность. Его призывы к созданию широкого народного движения для смены 
власти появились на фоне волны «цветных революций» на постсоветском 
пространстве, что не могло не встревожить китайское руководство. Лозунги создания 
массового оппозиционного движения, бескомпромиссная эмоциональная критика 
власти, стремление полностью лишить ее легитимности в глазах народа, разрушить 
устои официальной трактовки истории – все это было расценено как прямой вызов 
политической власти государства. Арест Лю Сяобо и суд над ним состоялись на 
фоне мирового финансового кризиса, когда власти Китая были особенно 
встревожены перспективой появления массового оппозиционного движения, 
грозящего дестабилизацией внутриполитической ситуации. Однако на Западе 
решили поощрить Лю Сяобо престижной премией «за длительную 
ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае», 
поддержав тем самым его план смены политической власти. 

В декабре 2008 г. Лю Сяобо обнародовал «Хартию 08» - программный 
документ, призывающий к расширению гражданских свобод и проведению 
радикальных политических реформ в Китае. Во введении к «Хартии» был 
предпринят краткий экскурс в историю. В частности, в нем отмечалось, что 
развернувшийся в 1910-е гг. после образования Китайской республики процесс 
политической демократизации прервался из-за внутренней вражды и внешней 
агрессии. Новая попытка перехода к конституционному правлению была 
предпринята после разгрома Японии в 1945 г., однако итогом гражданской войны 
стало падение Китая в «глубокую пропасть современного тоталитаризма». 

Диссидент считает, что теперь настала пора завершить то, что не удалось 
сделать в прошлом веке. Официальная пропаганда исходит из того, что провал 
попыток введения многопартийного парламентаризма и конституционного правления 
во времена Китайской республики свидетельствует о бесперспективности 
копирования западной модели, и возвращаться к этому не нужно. При этом оба 
диаметрально противоположных вывода сделаны на основе оценки одних и тех же 
событий – опыта работы парламента 1912-1913 гг. и созванного Гоминьданом в 
ноябре 1946 г. Национального собрания, принявшего новую конституцию. Тот 
вариант основного закона закрепил намерение Сунь Ятсена добавить к западной 
системе разделения трех властей (законодательная, исполнительная, судебная) 
еще две специфические китайские ветви – экзаменационную и контрольную.  

В передовой статье партийной газеты «Жэньминь жибао» от 27 октября 2010 
г., озаглавленной «Следовать в правильном политическом направлении, активно и 
устойчиво продвигать реформу политической системы», отмечается: «За 60 с 
лишним лет после образования нового Китая, мы уже давно дали четкий ответ на 
вопрос о том, каким политическим путем пойдем. Этот путь вобрал трудные поиски 
нескольких поколений людей, он накопил опыт истории Китая за сто с лишним лет, 
он соответствует течению эпохи и чаяниям народа». Подчеркнем, что речь идет о 
целом столетии, а не только лишь о трех десятилетиях реформ. 

Практический опыт демократии в Китае первой половины ХХ в. был весьма 
скудным, поскольку в 1929 г. Гоминьдан провозгласил монополию на власть в форме 
«политической опеки». Вместе с тем это был период активных общественно-
политических дискуссий и поисков, нацеленных на осмысление применимости в 
китайских условиях различных моделей – от американского либерализма до 
советского социализма. Современные китайские исследователи обращают все 
более пристальное внимание на интеллектуальное наследие республиканского 
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периода. В 2011 г. исполняется сто лет Синьхайской революции, и это будет 
дополнительным стимулом для осмысления событий, предшествовавших 
образованию КНР. 

Характеристика Гоминьдана как «слабой» политической силы, неспособной 
возглавить процесс модернизации Китая, нуждается в более всесторонней 
исторической оценке. Гоминьдану удалось в 1927-1928 гг. объединить 
раздробленный Китай и создать центральное правительство. После 1937 г. 
республиканский Китай не рухнул под натиском японской агрессии, властям удалось 
сохранить интеллектуальную элиту и систему высшего образования, построить в 
эвакуации новый промышленный центр. Слабость Гоминьдана стала очевидной к 
середине 1940-х, однако на Тайване этой партии удалось перейти от семейной 
преемственности власти к свободным многопартийным выборам. 

Диссидент Лю Сяобо в «Хартии 08» призывал китайцев отказаться от 
унаследованного из традиции верноподданнического упования на «просвещенного 
правителя» и «честных чиновников». Многих представителей современной 
китайской интеллигенции тревожит то, что критическое осмысление традиционной 
культуры, присущее «Движению 4 мая» 1919 г., замалчивается или подвергается 
сомнению. Волна позитивной переоценки китайской традиционной культуры, 
поднявшаяся в 1990-е, перерастает в наши дни в радикальные призывы к 
«очищению» национальной культуры от заимствований с Запада и приведению ее в 
изначальный вид, свободный от «чуждых» наслоений. 

На уровне официального дискурса присутствие традиции сконцентрировано 
вокруг продвижения современной трактовки конфуцианской концепции гармонии (хэ) 
применительно к лозунгам строительства «гармоничного общества» внутри Китая и 
создания «гармоничного мира» за его пределами. Китайские исследователи 
подчеркивают, что в традиции были элементы, сохранившие актуальность и в наши 
дни – это идеалы гармонии и Великого единения, ценности добродетели и 
справедливости, ритуальность в общении, приоритет долга по отношению к выгоде, 
стремление к самосовершенствованию, призывы не делать другому того, чего не 
желаешь себе. Но в китайской культуре были и негативные аспекты - иерархичность, 
закостенелость, подавление индивидуальной свободы, сдерживание нового во имя 
сохранения гармонии. И когда в наши дни в Китае предпочитают говорить о 
коллективных правах человека, эту трактовку можно назвать конфуцианской, 
поскольку на первое место в ней выходит общность людей, а не индивид. 

 
 

Э.Е. Лебедева 
 

Об экспорте политической модели китайской модернизации. В рамках 
разговора о модернизации Китая немалый интерес представляет вопрос о том, 
преобладают ли в этих процессах, в том числе политических, черты 
универсальности или особости. Ведь Китай позиционирует себя как страну 
развивающуюся, понятия «развитие» и «модернизация» занимают ключевое место в 
его пропагандистском арсенале, что весьма значимо и для большинства стран Юга.  

Существует огромный массив материалов о «китайском экономическом чуде» 
и его важной составляющей - мощной экономической экспансии КНР в различных 
частях мира, в частности в Африке. Немало говорится российскими и зарубежными 
учеными, международными организациями и об использовании ее китайцами для 
укрепления своих экономических и международных позиций – и на Африканском 
континенте в результате вытеснения оттуда Тайваня и в целом на мировой арене в 
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процессе превращения КНР в важнейшего глобального игрока, а Африки - снова в 
арену геополитического противостояния. Но явно недостаточно изучены отношение 
самих африканцев  к политике Китая в Африке и – более широко – их оценки опыта и 
результатов китайской модернизации, ее влияния на процессы развития на 
континенте.  

Сотрудничеству между странами Африки и КНР уже более полувека. В первые 
десятилетия этого сотрудничества, когда главный акцент делался на 
идеологическое противостояние с империализмом, африканским лидерам 
импонировали волюнтаризм и радикализм маоистских подходов, упор на массовую 
мобилизацию, вера в способность «творческой энергии масс» компенсировать 
техническую и социальную отсталость своих стран. Сейчас широко 
распространилось мнение, что экспансия КНР в Африке носит чисто прагматический 
характер – получение беспрепятственного доступа к стратегическим ресурсам 
континента, столь необходимым Китаю для его дальнейшего экономического роста, 
и укрепление геополитических позиций в мире,  идеология же ушла в прошлое. 
Думается, это не так.  

Китай умело, последовательно и настойчиво  выстраивает партнерские 
отношения со странами Африки. Он продолжает манипулировать 
антиколониальными и антиимпериалистическими лозунгами, постоянно указывая  на 
общность  исторических судеб китайского и африканских народов как  объектов 
эксплуатации со стороны развитых стран Запада. Одновременно, подчеркивая свой  
статус развивающейся страны, он предлагает совместное развитие. Рекламируя 
свои достижения, Китай все чаще приглашает африканцев в страну. И хотя на 
официальном уровне не ведется активной пропаганды китайской модели развития, 
на многочисленных форумах китайско-африканского сотрудничества 
распространяется  литература подобного толка. Так, в  книге китайского историка 
под названием «Китай и Африка, 1956—2006» проводится мысль о том, что 
демократия «усугубляет» конфликты внутри африканских обществ, но, «к счастью, 
волна демократизации начала ослабевать». Тут уже можно говорить об экспорте  
китайской модели модернизации, в первую очередь ее политической составляющей. 

В последнее десятилетие Африка приветствовала новую роль КНР - 
стремительно растущей экономической державы, которая не скрывает амбиций 
стать главным инвестором и контрагентом континента во внешней торговле. Многие 
африканские лидеры заговорили об «альтернативном пути развития», видя в Китае 
подлинного стратегического партнера, больше западных партнеров готового 
прислушиваться к нуждам африканцев и пересматривать свою позицию с учетом 
нового опыта. 

Тем не менее в целом  отношение африканцев к китайской торгово-
экономической экспансии нельзя оценивать как однозначно положительное. 
Довольно часто звучат высказывания о том, что Китай предоставляет Африке  
огромные возможности, но одновременно несет   и серьезную угрозу. Последняя 
позиция наиболее характерна для африканских бизнесменов и профсоюзов. Наплыв 
дешевой китайской продукции перекрывает кислород местной промышленности, в 
первую очередь  текстильной. Растет озабоченность африканцев и в связи с 
неэквивалентным обменом своих невозобновляемых  природных ресурсов на 
китайскую конечную продукцию или полуфабрикаты. Недовольство вызывает и 
несправедливая система оплаты труда африканских рабочих и служащих на 
китайских предприятиях, и завоз  рабочей силы из Китая при переизбытке местных 
кадров низкой квалификации. К тому же  многие страны континента имеют 
отрицательный баланс внешней торговли с КНР. И, конечно, существуют 
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обоснованные опасения, что все эти кредиты, инвестиции и т.п. служат обогащению 
местной элиты, а не нуждам обездоленных слоев населения и решению проблем 
развития африканских стран.  

Что же до интереса африканцев  к китайской модели развития, то он, 
несомненно, растет.  Египетский социолог Ануар Абдель-Малек уже в 2004 г. писал, 
что в арабском мире «китайские эксперименты с экономической либерализацией и 
постепенными политическими реформами рассматриваются как пример для 
подражания». На наш взгляд, огромный демонстрационный  эффект в  Африке 
успешной модернизации крупнейшей страны Юга обусловливает то обстоятельство, 
что локомотивом модернизационных процессов в условиях полиэтничности, 
имущественной дифференциации, регионального неравенства и других проблем, 
характерных и для африканских стран, является государство. А именно государство 
рассматривается африканскими лидерами в качестве ключевого инструмента 
модернизации.   

Однако,  перенос китайской модели развития, как и любой другой, на 
африканскую почву невозможен по ряду причин. В первую очередь из-за слабости и 
неэффективности  африканского государства, коррумпированности элиты и 
отсутствия у нее политической воли, ее неспособности сочетать социальный 
контроль над населением с обеспечением стимулов для развития частного 
капитала. Нельзя забывать и об определенной цивилизационной специфике 
народов и этносов Африки южнее Сахары, у которых, в отличие от китайцев, 
государство как цивилизационный институт фактически отсутствует.   В то же время 
на континенте, опять же в противовес Китаю, уже завершилась эпоха однопартийных 
режимов. В африканских странах преобладают авторитарные политические системы 
с доминирующей партией, которые допускают, хотя и в ограниченных масштабах, 
конкурентную борьбу за власть, иногда заканчивающуюся победой оппозиции даже 
на президентских выборах.   Так что опыт политической модернизации КНР вряд ли 
может оказать конструктивное  влияние на модернизационные процессы в Африке. 

 
 

А.В. Виноградов 
 

 Заключительное слово. Свою задачу я видел в том, чтобы попытаться 
концептуализировать китайский опыт преобразований в политической сфере за 
последние сто с небольшим лет с помощью западных аналитических средств, в 
западной парадигме знания, сравнивая его с европейским и российским/советским. 
Мне казалось особенно важным показать его самобытность, а значит потенциал 
идентичности, поскольку многообразие, по моему убеждению, является важным 
критерием адекватности моделей развития. Китайский опыт ценен прежде всего 
методологически, – тем, что он подтверждает принципиальную возможность иного 
пути, который не ведет в тупик, а дает шанс обновленной идентичности и новой 
перспективе развития.  

Ряд теоретиков модернизации исходили из того, что история человечества 
линейна, хотя исторически, что подтверждает культурно-цивилизационное 
многообразие мира, это было не так. Линейность как господствующая тенденция 
появилась в связи с экспансией технически передового Запада. Это частное, хотя и 
существенное превосходство привело к неоправданной универсализации западного 
общества как такового. Запад, абсолютно искренне уверенный в своем 
превосходстве, сознательно и с воодушевлением распространял свою модель. У 
потенциальных реципиентов энтузиазма было поменьше, хотя логическая цепочка 
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выглядела безупречной: превосходство материальной культуры – превосходство 
социально-экономического строя – превосходство политической системы и культуры. 
Только осуществление успешных модернизаций в некоторых других, незападных 
странах мира заставило усомниться в справедливости этой схемы. Бесспорным 
осталось лишь научно-техническое превосходство Запада. И до сих пор это самый 
весомый аргумент в его пользу, потому что никто пока не смог существенно 
приблизиться к нему по этому показателю. Зависимость КНР от импорта техники и 
технологий в ведущих отраслях экономики составляет более 50%. КНР выплачивает 
20% роялти за произведенные мобильные телефоны, 30% за компьютеры. 
Заметный рост использования патентов как важный показатель инновационного 
процесса не сопровождается в КНР сопоставимыми собственными наработками. 
Китай не входит даже в десятку стран как по числу заявок на изобретения, так и по 
числу изобретений, уступая таким странам как Голландия, Швейцария и Швеция. 
(см., например, China Statistical Yearbook on Science and Technology. Beijing, 2006.) 
Но он энергично пытается преодолеть этот разрыв. 

Кризис показал несовершенство и уязвимость рыночной системы и привел к 
усилению роли государства в большинстве стран мира. Политическая модернизация 
в таком контексте становится главным предметом дискуссий, поскольку напрямую 
связывает два главных и одновременно предельных звена – научно-технические 
инновации и вопросы общественного управления. От государства зависит не только 
преодоление последствий кризиса, но и осуществление крупных научно-
технологических, экологических и других масштабных проектов, присущих эпохе 
глобализации. 

При явном усилении этатистского начала в мире преобразования в Китае за 
годы реформ демонстрируют обратную тенденцию, на фоне институциализации и 
повышения эффективности власти создаются условия для индивидуальной 
инициативы, без которой невозможны инновации. С 2000 г. в рамках идеи «тройного 
представительства» КПК была провозглашена «партией всей китайской нации», что 
автоматически сняло классовые ограничения для членства в ней и одновременно 
создало более благоприятные условия для предпринимательской деятельности в 
различных областях.  

Партии на Востоке структурно и функционально сильно отличаются от партий 
на Западе. На Западе партия представляет одну из равноправных фракций 
общества, претендующую на лидерство в конкурентной борьбе. Поэтому главной 
задачей власти является обеспечение ее легитимности, лучшей процедурой для 
которой в гражданском обществе являются демократические выборы. На Востоке 
партия – скорее высший социальный сегмент, что и предполагает ее монопольное 
положение. В такой системе роль консолидирующего элемента общества играет 
вертикальная интеграция, связывающая каждого человека с властным центром. 
Вертикальной интеграции на Востоке функционально противостоит горизонтальная 
или классовая солидарность в западных обществах, в которых отношения с властью 
регулируются не патриархальной традицией (в китайском случае «сяо»), а 
правосознанием. На Востоке, таким образом, главное - не легитимность власти, 
которая обеспечивается культурной традицией, а эффективность, предъявляющая 
повышенные требования к профессионализму государственных чиновников.  

Вместе с тем в политическом плане китайское общество не является 
гомогенным. В Китае всегда существовала оппозиция, которая, правда, чаще 
демонстрировала существование интеллектуальной и нравственной альтернативы, 
чем массовое оппозиционное движение. КПК прибегала к различным методам 
нейтрализации оппозиции. Два крупных демократических движения в современном 
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Китае – движение у Сиданьской стены (1978-1979 гг.) и выступления на площади 
Тяньаньмэнь в 1989 г., – были подавлены властью. Но после этих потрясений 
наступали периоды урегулирования, когда происходил учет требований 
протестующих и вносились  существенные коррективы в проводимый политический 
курс. Одним из следствий периода урегулирования 1979-1982 гг.  стало 
принципиальное признание товарного характера социалистической экономики, 
давшее начало экономической реформе в КНР. Следствием второго (1989-1992 гг.) – 
признание ее рыночного характера, сопровождавшееся усилением идейно-
воспитательной работы, кампанией по совершенствования партийного стиля, 
борьбы с коррупцией и, в конечном счете, выдвижением идеи «тройного 
представительства». Используя периоды урегулирования, КПК пробовала в той или 
иной мере адаптировать импульсы протеста для совершенствования собственного 
политического курса. Но в принципиальных пунктах власть не уступала. 

Впрочем, и целью политических инициатив в Китае во многих случаях 
являлось совершенствование власти, а не ее свержение. Сунь Ятсен начал свою 
политическую деятельность с «Представления Ли Хунчжану», в котором призвал 
императора провести необходимые преобразования, и только в случае отказа 
допускал возможность революционной борьбы. Хорошо известно, что главным 
мотивом движения у Сиданьской стены было реформирование социалистического 
строя, тогда как против марксистской идеологии и КПК выступали лишь единицы, 
(например, получивший широкую известность на Западе Вэй Цзиншэн). Протестное 
движение 1989 г. было шире, но хуже организовано и теоретически обосновано. 
Конечно, нельзя игнорировать существование «инакомыслящих» в Китае, но нельзя 
и преувеличивать их реальное политическое значение. Сегодня внимание к 
китайским диссидентам – скорее явление международной жизни, а не реальной 
внутренней политики, о чем, на мой взгляд, убедительно свидетельствует ситуация с 
награждением Лю Сяобо Нобелевской премией мира.  

Институциализация преемственности власти в Китае заняла длительное 
время. Она складывалась из создания отдельных механизмов для решения 
конкретных задач, некоторые из которых, как например, Центральная комиссия 
советников, были со временем упразднены. Но какие-то нововведения остались, и 
их логика сейчас, когда система создана и функционирует, поддается рациональной 
реконструкции (а это верный признак модерна!). Каждый китайский лидер вносил 
новые элементы в программу модернизации и совершенствование политической 
системы, хотя до сих пор она еще не обрела законченный вид. Именно это я и имел 
ввиду, когда говорил о возможном продлении периода передачи постов в связи с 
относительно поздним по сравнению с графиком Ху Цзиньтао назначением Си 
Цзиньпина на пост заместителя ЦВС КНР.  

Применим ли опыт Китая в России? Конечно, нет, если пытаться его 
воплотить буквально. Но он может быть полезен, потому что у наших стран есть 
существенные общие черты. И как бы мы не оценивали политические итоги 
последнего десятилетия в России, их объективный результат состоит в укреплении и 
совершенствовании авторитарной власти. Шаги в этом направлении имеют 
очевидное сходство с китайским опытом. 

В.В. Путину удалось то, что до него удалось Дэн Сяопину, но не удалось М.С. 
Горбачеву и Б.Н. Ельцину - обеспечить смену курса, сохранив преемственность 
власти. Его успешное правление стало важнейшим шагом в реконструкции 
стабильной политической системы. Признание обществом личных заслуг Путина 
позволило ему замкнуть политический процесс на себя и уменьшить негативное 
влияние предшествующих политических структур на экономическое и 
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государственное строительство. Этими успехами и были вызваны разговоры о 
продлении срока его полномочий. Передав пост, он избежал восстановления 
пожизненной системы и создал предпосылки для придания стратегическому курсу 
динамизма в длительной перспективе.  

Однако, в современной России нравственного авторитета могло не хватить, 
чтобы эффективно контролировать общественно-политические процессы. Поэтому 
он был подкреплен не только высоким государственным постом премьера, но и 
поддержкой партии, гарантирующей конституционное большинство в парламенте. В 
сущности, Путин повторил политический алгоритм Дэн Сяопина:  

- приобрел личный авторитет, который был трансформирован ведущей 
политической партией и нижней палатой парламента в курс, получивший название 
«план Путина»; 

- это позволило сделать власть сменяемой; 
- оставаясь национальным лидером и сохранив пост высшего должностного 

лица, он смог превратить сменяемость в фактор стабильности. 
Последнее, что осталось сделать России – институализировать механизм 

преемственности. В Китае на это ушло более 20 лет. Но в Китае с самого начала 
реформ существовала высокая идея, политически четко не артикулировавшаяся, за 
исключением, быть может, очень короткого периода времени в 2003-2004 гг., когда в 
ходу был лозунг «мирного возвышения Китая», но воспринимавшаяся и 
безошибочно ощущавшаяся обществом, – идея выхода на ведущие позиции в мире. 
Без общенациональной идеи невозможен ни нравственный авторитет власти, ни ее 
легитимизация, ни реализация экономических и политических реформ. 

 
 

В.Г. Хорос 
 

Не подходить лишь с внешним критерием. До сих пор на наших семинарах 
обсуждались преимущественно экономические темы. Но ведь развитие, 
модернизация – это комплексный, многоплановый процесс. Политическая 
составляющая в нем чрезвычайно важна, а иногда имеет и решающее значение. 
Поэтому в дальнейшем мы обязательно будем уделять внимание политическим 
сюжетам. 

И хорошо, что приступ к этой проблематике начинается  с Китая, о котором 
сегодня столь много говорят. Экономические достижения Китая безоговорочно 
признаются. Но как заходит речь о политической эволюции, начинаются разного 
рода негативные оценки и скепсис: «А как же многопартийность и права человека?» 
На мой взгляд, это подход не научный, а идеологический. Ибо, во-первых, 
экономические успехи невозможны без политического обеспечения, и 
противопоставляя одно другому, мы заходим в познавательный тупик. Во-вторых, 
«выговоры» Китаю за политическое поведение – это оценка на основе лишь 
внешнего критерия. Последний в лучшем случае годится для сравнения, а для 
понимания необходим, и прежде всего, критерий внутренний. Тем более для такой 
громадной, многонаселенной, с тысячелетней цивилизацией страны, как Китай. 

Могут сказать: а как же Тайвань, тоже ареал китайской культуры? В ответ, не 
вдаваясь подробно в этот сюжет (Тайвань начинал с жесткого авторитаризма, лишь 
сравнительно недавно пришел к парламентской демократии, и неизвестно, что с ней 
будет в дальнейшем), сошлюсь на Гегеля, который как-то заметил, что демократия 
хороша для небольших стран, а в больших нужна монархия. Я, разумеется, не за то, 
чтобы возвратить в нынешнюю Поднебесную императорскую власть, но ясно, что 
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континентальный Китай и островной Тайвань, как говорится, две большие разницы 
(не говоря уж о влиянии США на политическую модель Тайваня). 

При этом важно иметь в виду, что политическая модернизация (как и 
модернизация вообще) – это не обязательно вестернизация. Модернизация (и 
политическая в том числе) предполагает реформирование традиционных структур, 
изменение их, «осовременивание». И в той мере, в какой это происходит, можно 
говорить о модернизации. Вместе с тем модернизация не означает тотальной ломки 
всего традиционного – какие-то его элементы, ценности и институты остаются, 
приспосабливаются к новым условиям и задачам. И это нормально, опять-таки 
особенно для такой многовековой и доказавшей свою жизнеспособность 
цивилизации, как китайская. 

Так происходит ли политическая модернизация в Китае? Наверное, можно 
согласиться с Я.М. Бергером, что политические изменения в Китае за последние 
десятилетия были не столь значительны, как в экономической сфере. Но подвергать 
сомнению модернизационные процессы в политической жизни современного Китая, 
на мой взгляд, нельзя. Достаточно оценить те сдвиги, которые произошли в 
политической сфере за последние три десятилетия по сравнению с временами 
маоизма (когда, кстати, тоже имели место какие-то элементы модернизации). На 
смену тоталитаризму пришел политический авторитаризм. Исчезла с политической 
сцены «банда четырех», были реабилитированы и возвращены репрессированные в 
период «культурной революции». Свободнее стали средства массовой информации, 
в них, так же как и в научной среде, стали возможны дискуссии – о марксизме, об 
ошибках прошлого, о текущих проблемах и т.п. Вольготнее стали чувствовать себя 
так называемые восемь «маленьких друзей КПК» - некоммунистические партии, 
которые хотя и продолжали оставаться карманными, но постепенно увеличивали и 
обновляли состав, в них пошла молодежь. На уровне уезда были введены прямые 
выборы в местные органы. 

Сравнительно демократичнее стала атмосфера и внутри КПК. Здесь также 
практикуются различные обсуждения и дискуссии. Например, доклады на партийных 
съездах высших руководителей предварительно обсуждаются на низовом уровне, и 
затем  в них вводятся определенные коррективы. Действуют различные 
контрольные комиссии. Функционеры прислушиваются к мнениям экспертного 
(академического) сообщества, реагируют на возникающие проблемы. Короче говоря, 
существуют те или иные формы обратной связи власти и общества. 

Далее, весьма важный момент. Как хорошо показано в докладе А.В. 
Виноградова, в Китае нащупаны, опробованы и закреплены механизмы и методы 
обеспечения преемственности власти и регулярности ее смены. Речь идет о 
«плановом» подборе и постепенном продвижении в высшие эшелоны власти 
представителей младшего поколения; об ограничении сроков пребывания лидеров у 
власти на всех уровнях; о формах легитимизации власти лидеров и т.д. Исключены 
не только пожизненное пребывание у власти, но и наследование ее по 
родственному принципу или персональное назначение лидером своего «сменщика». 

В эту картину вписывается и устоявшаяся модель «неравновесных 
дуумвиратов», т.е. сосуществования двух лидеров на высших властных постах – 
партийном и государственном, что в какой-то мере имело место во времена Мао 
Цзэдуна и Чжоу Эньлая и продолжалось в дальнейшем – сегодня в сотрудничестве 
Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао, а в будущем, по-видимому, Си Цзиньпина и Ли Кэцяна. 
В этом дуализме можно усмотреть и определенное разделение властей, и 
ограничение прерогатив первого лица. 
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Конечно, в нынешней политической культуре Китая сохранилось немало 
традиционных элементов. Отношения между поколениями в политике формируются 
в духе «сыновней почтительности» или иерархии «учитель-ученик». В выступлениях 
лидеров и политических программах используются образцы политических заповедей 
прошлого («переходя брод, нащупывать камни»; достигнуть «сяо кан» - уровня 
«малой зажиточности» населения и т.п.). На отношения между партийными 
деятелями и чиновниками в какой-то мере влияют стереотипы прошлого в духе 
«цзюнь цзы» (мудрый муж), что в принципе способствует достижению консенсуса 
внутри правящего контингента. 

Выступления наших уважаемых китаеведов дают весьма богатую 
информацию к размышлению. Правда, некоторые сомнения вызывает тезис Ю.М. 
Галеновича, что Дэн Сяопин был за продолжение после  смерти Мао его 
политического курса. Дело не только в том, что Дэн возглавил серию реформ, 
существенно изменивших Китай по сравнению с маоистским периодом, но и в том, 
что лично Дэн очень много потерпел от Мао в период «культурной революции», о 
чем красноречиво рассказала дочь Дэн Сяопина, Мао Мао в своих воспоминаниях. 
Но при этом поразительно – и здесь, наверное, есть доля истины в мнении Юрия 
Михайловича, – что Дэн сохранил определенный пиетет перед Мао, несмотря на все 
унижения, которым тот его подвергал как политика на протяжении ряда лет. И этот 
факт, как представляется, также связан с особенностями китайской  традиционной 
политической культуры и присущими ей «правилами игры». 

А.В. Ломанов затронул важную проблему политической оппозиции в Китае. 
Речь идет о группе либерально мыслящих деятелей во главе с диссидентом Лю 
Сяобо и ее, как  сказал выступающий, «альтернативной программе политической 
модернизации». Конечно, как качественно иную систему взглядов по сравнению с 
официальной ее можно назвать альтернативной, но не в смысле практической 
реализации – по крайней мере, сегодня. В 2006 г. Лю Сяобо это понимал и 
предлагал, не ставя цель изменения власти, шаг за шагом расширять воздействие 
гражданского общества на власть и постепенно демократизировать ее. Но в 
«Хартии» 2008 г. Лю Сяобо заявил, что власть в Китае потеряла авторитет и 
легитимность и призвал к проведению радикальных политических реформ по 
образцам западной демократии. В результате он был арестован, заключен в тюрьму, 
но на Западе получил поддержку и был награжден Нобелевской премией. 

Нельзя отказать Лю Сяобо в мужестве и последовательности в отстаивании 
своих взглядов, так же как в том, что эти взгляды имеют некоторое число 
сторонников в среде китайской интеллигенции. Но их утверждение о потере 
нынешним китайским руководством авторитета и легитимности ошибочно. Не только 
потому, что это руководство так или иначе движется по пути политической 
модернизации, но и потому, что позиция китайских либералов исходит главным 
образом из внешнего критерия. И пока они не придут к тому, что демократизация в 
их стране должна идти «изнутри», они останутся маргиналами в политике. 

Другое дело, что модернизация и реформы в Китае сталкиваются с немалыми 
проблемами – не только политическими, но экономическими и особенно 
социальными. Экологические потери от бурного экономического роста могут 
превратиться в препятствие для него. Все явственнее обозначаются в обществе 
социальные контрасты – оборотная сторона того же экономического прогресса. 
Углубляются противоречия между городом и деревней. Все это вызывает различные 
протестные движения, которые время от времени усиливаются. Власть осознает эти 
проблемы, стремиться адекватно реагировать на них, но пока не получается 
радикально улучшить ситуацию. 
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Каков может быть итог? Некоторые китаеведы (например, О.Е. Непомнин) 
полагают, что в Китае происходит очередной исторический цикл (подъем – спад – 
кризис – коллапс, затем новый цикл), и нисходящая его линия уже недалеко. На мой 
взгляд, вероятность такого прогноза, – учитывая набранную позитивную инерцию 
китайского социума – не слишком высока; но совсем сбрасывать ее со счетов 
нельзя. Многое будет зависеть от тех корректив, которые будут вносить в принятый 
курс китайские руководители, в том числе – в плане политической модернизации. 

В связи с этим последнее соображение более широкого свойства. Мне 
кажется, что судьбы политической модернизации в Китае имеют значение не только 
для Китая. Дело в том, что политическая модернизация в незападных странах (как 
модернизация в целом) идет на фоне заметного кризиса демократических 
институтов на Западе, которые долгое время были ориентиром для остального 
мира. Но сейчас западная модель демократии, – и это признается на самом Западе, 
– подвергается  эрозии. В долговременном историческом плане это вызвано 
появлением так называемого массового общества, в котором индивиды 
атомизируются, гражданские связи между ними слабеют и люди все более склонны 
поддаваться политической и идеологической манипуляции. А на современном этапе 
технические и иные возможности манипуляции резко возросли. В результате 
демократические институты и процедуры приобретают нередко формальный 
характер, превращаются в политический шоу-бизнес, своего рода театр, в котором 
действующих лиц дергают за ниточки теневые субъекты власти, находящиеся за 
сценой. Из всего этого делают для себя  выводы и в политических кругах 
незападных стран, где пытаются найти адекватную для своих обществ политическую 
конструкцию, исходя из собственных цивилизационных особенностей и исторических 
традиций. 

В свое время на Западе демократия преимущественно росла снизу, из 
складывавшегося гражданского общества. Но демократия может образовываться и 
сверху, – как это было в том числе и на самом Западе, где короли соглашались на 
конституционную монархию, правовое государство, давали дорогу парламенту и т.п. 
По-видимому, главным образом сверху будут политически модернизироваться и 
страны Востока, где случаи сравнительно «гладкого» утверждения демократии редки 
(Индия). Причем демократия здесь будет отличаться от западных аналогов – как в 
силу местных историко-культурных  особенностей, так и в результате осознания тех 
рисков, с которыми столкнулась демократия на Западе на современном этапе. 

Политическая демократия не самоцель, она – средство для лучшего 
обустройства индивидуальной и общественной жизни. В главных своих аспектах 
демократия предполагает 1) отбор наиболее достойных кандидатов во власть, ибо 
непосредственное отправление власти осуществляется все же сравнительно 
небольшим контингентом профессионалов; 2) донесение до власти реальных 
проблем, интересов, предложений и требований различных групп общества; 3) 
обсуждение этих проблем, предложений и требований в структурах власти (а если 
надо – и в более широких масштабах) для принятия адекватных решений, для чего 
требуется соответствующая атмосфера как внутри самой власти, так и за ее 
пределами; 4) регулярные отчеты власти перед обществом об исполнении принятых 
решений, те или иные формы общественного контроля за их исполнением; 5) 
достижение в ходе этого и в результате этого определенного консенсуса как внутри 
власти, так и между властью и обществом. 

Абстрактно говоря, эти цели могут достигаться как в многопартийной, так и в 
однопартийной политической системе, если в последней создаются условия для 
реализации вышеупомянутых пунктов. В принципе политическая модернизация 
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Китая идет в этом, втором направлении. Выражаясь языком традиционной китайской 
культуры, демократия – это Путь, и до окончания его далеко, а успех отнюдь не 
гарантирован. Мы слишком хорошо знаем из человеческой истории, что власть 
обладает мощной инерцией самосохранения и самоограждения  и не слишком 
склонна по доброй  воле открываться вовне. Но если политическая модернизация в 
Китае окажется эффективной и вовлечет общество в политический процесс, это даст 
большой толчок поиску политических моделей, альтернативных нынешним 
западным неолиберальным образцам.   
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СЕМИНАР 13 
 

Июнь 2011 
 

В работе семинара приняли участие: В.М. Мазырин к.и.н., вед.н.с. ИДВ РАН, 
Е.А. Брагина, д.э.н.. гл.н.с. ЦПРМ ИМЭМО, А.В. Виноградов д.полит.н,. гл.н.с. 
ИДВ РАН, Е.А.Канаев  д.и.н., вед.н.с Центра азиатско-тихоокеанских 
исследований ИМЭМО РАН, Е.В. Колдунова  к.полит.н., заместитель декана 
Факультета политологии, доцент кафедры востоковедения МГИМО (У) МИД 
России, Г.М. Локшин к.и.н. вед.н.с. Центра изучения АСЕАН и Вьетнама ИДВ РАН, 
С.И. Лунев д.и.н., гл.н.с. ЦПРМ ИМЭМО, Г.И. Мирский  д.и.н., гл.н.с. ЦПРМ ИМЭМО, 
А.А. Рогожин к.э.н., зав. сектором ЦПРМ ИМЭМО, А.И. Салицкий д.э.н., гл.н.с. 
ЦПРМ ИМЭМО, В.В. Сумский, д.и.н., гл.н.с. ЦПРМ ИМЭМО, В.Г. Хорос, д.и.н., 
руководитель ЦПРМ ИМЭМО, А.Я. Эльянов, д.э.н., гл.н.с. ЦПРМ ИМЭМО, 

 
 

В.М. Мазырин 
 

ВЬЕТНАМ: ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ «ТИГР» 
 
25 лет назад VI съезд Компартии Вьетнама (декабрь 1986 г.) положил начало 

всесторонним реформам переживавшей кризис административно-командной 
системы, известным как политика обновления («дой мой»). За это время 
осуществлен переход от планово-распределительной к рыночной экономике, 
проведены преобразования в иных областях, которые вызвали позитивные 
изменения в обществе и жизни населения.  

Такие изменения вызывают повышенный интерес к изучению опыта и причин, 
«скрытых пружин» успеха СРВ. Рассмотрим их, обратив внимание на общие для 
переходных стран закономерности развития, которые выявил Вьетнам, и присущие 
ему специфические черты процесса модернизации.   

 
Подъем и преобразование экономики. 
Макроэкономическая стабилизация, отражающая выздоровление 

национальной экономики, проявилась в устойчиво высоких темпах ее роста, что 
привело к быстрому увеличению ВВП. По абсолютному размеру национального 
богатства, измеренному в ППС, Вьетнам во второй  половине 2000-х гг. достиг 
рубежа 3-4-й десятки стран мира. Это, несомненно, успех, учитывая, что в 1980-е 
годы он входил в разряд беднейших государств на нашей планете. Валовой продукт, 
рассчитанный по обменному курсу, вырос вдвое сначала за 10 лет (1995-2004) – с 
20,7 до 45,3 млрд долл., а на следующее удвоение понадобилось всего 5 лет (2005-
2009). При сравнении этого показателя в 1986 и 2010 гг. на базе текущих цен мы 
констатируем увеличение ВВП в 12,5 раз.66 Более точную картину – со снятой 

                                                           
66

 За период 1986-1995 гг. размер ВВП увеличился, по нашим расчетам, более чем в 2 раза, но этот 
рост следует признать менее показательным, учитывая крайне низкий стартовый уровень 
вьетнамской экономики. Расчеты сделаны на базе данных ГСУ СРВ. См. Vietnam Statistical Yearbook 
2004. Hanoi, 2005. P.70-71; 2009 (2010). P.84-85; World Development Indicators 2009.Wash. The World 
Bank. 2009. P.45. 
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ежегодной инфляцией дает расчет в местной валюте (в постоянных ценах 1994 г.), 
показывая четырехкратный рост за 1990-2010.67  

Среднегодовые темпы прироста ВВП составили 7,5% в год. По этому 
показателю успеха рыночных реформ и стабильности Вьетнам во всем мире 
уступает только Китаю и далеко опередил другие бывшие соцстраны. Темпы роста в 
СРВ оказались намного стабильнее, чем за предыдущие три пятилетки (1976-1990). 
Они соответствуют показателям азиатских НИС на стадии ускоренной 
модернизации. За счет повышения экономической динамики решена 
принципиальная задача обеспечения расширенного воспроизводства: при снижении 
темпов естественного прироста населения с 2,6 до 1,1% в год прирост валового 
продукта стал превосходить их в 6-7 раз (необходимый минимум – 4).68 

В итоге во Вьетнаме произошли стремительные по историческим меркам 
сдвиги в структуре и объемах производства, потребления и накопления. Были 
восстановлены и стали развиваться частная собственность и рыночные институты. 
Товарно-денежные отношения проникли в различные районы, быстро расширяясь в 
наиболее выгодно расположенных центрах и городах. Трезво оценивая эти успехи, 
учтем преимущественно аграрно-сырьевой тип хозяйства при наличии в СРВ 
богатых сырьевых ресурсов, обширного и неудовлетворенного внутреннего рынка. 

Благодаря динамике роста успешно решалась задача догоняющего развития 
(если понимать ее как подтягивание к уровню соседних стран – прямых конкурентов), 
которая оказалась непосильна большинству стран Юга. Данная задача очень 
актуальна для Вьетнама: в начале этого века он отставал как минимум на 10 лет от 
КНР, 15 лет от Таиланда, 20 лет от Малайзии, 25 лет от Южной Кореи, 35 лет от 
Сингапура, 40 лет – Японии.69  

Подушевой ВВП Вьетнама за 1991-2010 гг. вырос со 158 до 1200 долл. США, а 
в ППС – до 2957 долл. По этому показателю СРВ занимала 125-е место из 177 
стран.70 Хотя абсолютный разрыв в показателях подушевого дохода с передовыми 
государствами региона продолжал увеличиваться, относительное отставание 
сократилось (помимо Китая), особенно при измерении в ППС (табл.1).  

 
Таблица 1  

Сравнение показателей национального дохода (по ВВП) на душу 
населения Вьетнама с рядом стран Азии в 2000 и 2008 гг.* 

 ВВП на душу, долл.  Разница с СРВ, раз 

Страна текущие 
цены 

по ППС текущие 
цены 

по ППС 

2000 2008 2000 2008 2000 2008 2000 2008 

Вьетнам 402   1052  1390   2700 1,0 1,0 1,0 1,0 

КНР 856   3267  2330   6010 2,1 3,1 1,7 2,2 

Таиланд 1970   4043  4850   7770 4,9 3,8 3,5 2,9 

Малайзия 3881   8209  8350 13740 9,7 7,8 6,0 5,1 

Южная Корея 10890 19115 17130 27840 27,1 18,2 12,3 10,3 
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 По оценке экономистов СРВ за 1990-2005 гг. ее ВВП вырос в 3 раза, что соответствует нашим 
расчетам.  
68

 Ibid.; Доклад ПРООН о развитии человека 2006. М. 2006. С.333. 
69

 Tang truong kinh te Viet Nam: Nhung rao can can phai vuot qua. Nguyen Van Thuong chu bien. Hanoi, 
2005. T r.14, 17-18; Vietnam Statistical Yearbook 2005. Hanoi, 2006. P.641. 
70

 UNDP, Human Development Report 2007/2008 - Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Divided 
World. NY, 2007. P.230; World Development Indicators 2009. Op. cit. P. 40. 
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Сингапур 22757 37597 32870 47970 56,6 35,7 23,6 17,8 

Япония 37549 38455 25950 35190 93,4 36,6 18,7 13,0 

Филиппины 980    1847 2430   3900 2,4 1,8 1,7 1,4 

Индонезия 730    2247 2200   3600 1,8 2,1 1,6 1,3 

Камбоджа 291     711   860   1870 0,7 0,7 0,6 0,7 

Лаос 332     893 1130   2050 0,8 0,8 0,8 0,8 

 
См.: Vietnam Statistical Yearbook, 2005. P. 642-643; 2010. P.693-694, 701-702 
Примечание: данные приведены с учетом поправок ВБ в ходе раундов 2005, 

2007 гг.  
 
Заметное ускорение темпов экономического роста во Вьетнаме, как и  других 

развивающихся странах, связано с активной индустриализацией и развитием сферы 
услуг. Они привели к соответствующим сдвигам в структуре занятости населения, 
основного капитала, валового продукта, а также совокупного спроса. Так, вклад 
первичного сектора сократился за последние два десятилетия примерно с 40 до 
20%, вторичного в такой же пропорции вырос, а третичного поднялся незначительно 
(рис. 1). В ходе дальнейшей структурной перестройки экономики долю первого из 
них предполагается снизить к 2020 г. до 15%, двух других увеличить до 85%.71 Эти 
изменения подтверждают закономерности процесса модернизации в странах 
«третьего мира» в 1980-2000-е годы.  

Во Вьетнаме, как и Китае, экономические реформы были начаты с аграрного 
сектора, что было очень важно. Увеличение объемов производства и 
продуктивности в сельском хозяйстве помогло преодолению основных трудностей, 
ускорению экономического роста. Только урожаи риса выросли в СРВ вдвое – почти 
до 40 млн т, составив около 450 кг на душу населения,72 что обеспечило 
национальную продовольственную безопасность и позволило выйти в мировые 
лидеры по экспорту риса. Начало коренных преобразований с деревни, которая 
поставляла сырье и продукты в город и сосредотачивала подавляющую часть 
населения, выступает одним из основных отличий реформ в СРВ по сравнению с 
бывшими соцстранами Европы и республиками СССР.  

 
Рисунок 1  

Соотношение структуры ВВП и рабочей силы во Вьетнаме в 2007 г.* 
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 Vietnam Statistical Yearbook, 2004, 2009. Op. cit.; Стратегия социально-экономического развития 
Вьетнама в 2011-2020 гг. и на перспективу до 2025 г. (Документы XI съезда КПВ. Ханой, 2011). 
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 Vietnam Statistical Yearbook 2009. Op. cit. Tr. 231. 
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См.: ГСУ СРВ: Số liệu Thống kê Kinh tế - Xã hội 2008. 
Примечание: уже в 2010 г. занятость в первичном секторе снизилась до 

48,2%,  во вторичном выросла до 22,4%, а в третичном – до 29,4%. Это 
указывает на позитивные изменения структуры самодеятельного населения. 

 
Руководство Вьетнама ставит стратегическую цель превращения его в 

современную индустриальную страну к 2020 г., что должно выразиться в следующих 
конкретных показателях. Подушевой доход достигнет в абсолютном выражении 
3000-3200 долл., что переместит Вьетнам в более высокую группу стран со 
средними доходами. ВВП планируется поднять до 225 млрд долл.73 (в 2010 г. 102 
млрд). Поэтому правы ведущие мировые инвесторы, которые ставят СРВ во вторую 
группу наиболее перспективных, быстро развивающихся мировых рынков – ВИСТА 
вслед за БРИК. 

Со второй половины 2000-х годов в СРВ формируются сегменты 
постиндустриального технологического уклада. На XI съезде КПВ (январь 2011 г.) 
поставлена задача ускорения перехода к экономике знаний, к качественной 
перестройке хозяйства за счет роста производительности и применения новейших 
технологий, обеспечения интенсивного характера развития. Понятно, что пока еще 
не исчерпаны имеющиеся ресурсы и более доступные (зачастую ввиду своей 
дешевизны) механизмы роста. Однако это наносит возрастающий ущерб 
окружающей среде, вызывает перегрев и диспропорции в экономике, не позволяет 
придать развитию устойчивый характер.74 К тому же лидеры СРВ стремятся 
использовать глубинные сдвиги в глобальной экономике как уникальный шанс для 
рывка вперед.  

Экономические достижения во многом опираются на использование 
сравнительных преимуществ страны. Наряду с уже упомянутыми к ним следует 
отнести выгодные такие социальные характеристики, как демографический 
дивиденд;75 трудолюбие, дисциплинированность, неприхотливость и образованность 
вьетнамцев; их умение делать накопления; стремление к увеличению доходов и 
конкуренции. Важное отличие от большинства бывших соцстран заключается в 
сохранении традиций и опыта частного предпринимательства (они не были 
искоренены, как, например, в СССР), формирование у активной части населения 
рыночного сознания. Наиболее полно эти определяющие для рынка черты 
проявились на Юге, который еще в период французской колонизации 
прогрессировал в рыночном направлении и дал определенный «демонстрационный 
эффект» для северной половины страны.  

 
Активизация внешней политики и экономических связей. 
Хотя естественные преимущества послужили основой быстрого роста 

рыночной экономики, очень важную роль в успехе реформ сыграла активная и 
разумная внешняя политика. Руководство СРВ сумело адаптировать страну к 
глобальным переменам, принять новые вызовы и испытания. Создание льготного 
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 См. Стратегия социально-экономического развития Вьетнама в 2011-2020 гг. Указ. соч. С.10. 
74

 На преодоление последствий природных катаклизмов приходится тратить все большую часть 
созданного национального богатства  (даже по официальным данным в 2007 г. около 1% ВВП).  
75

 В возрасте от 15 до 64 лет в середине 2000-х в СРВ находилось 64,2% населения. По 
демографическому дивиденду Вьетнам близок к самым динамичным странам – КНР (71,1% в 2006 г.) 
и Индии (62,4%), и не случайно темпы его экономического роста находятся с ними в тесной 
корреляции, см. World Development Indicators 2008.Wash. The World Bank 2008, P.40-42; Vietnam 
Statistical Yearbook 2009. Op. cit. P.39. 
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инвестиционного климата помогло обеспечить активный приток из-за рубежа 
капиталов, технологий, знаний и опыта управления, получить поддержку для 
проведения реформ, найти новые экспортные рынки.  

В принципе путь развития,  на интеграцию в мировую экономику и 
привлечение внешних инвестиций – это широко распространенная модель. Однако 
СРВ удается в отличие от многих других стран, в частности ЦВЕ, защищать свои 
национальные интересы при высокой степени экономической открытости, а 
одновременно и зависимости. Показатель внешнеторговой открытости превышает 
150% ВВП, открытости иностранному капиталу находится на уровне Китая (3,8 и 4,1 
соответственно), доля ПИИ в валовых капиталовложениях достигает 25-30%, а 
предприятия данного сектора обеспечивают 35% производства промышленной 
продукции в стране, 55% экспорта, приносят 40% доходов государственного 
бюджета.76  

Страна включилась в международное разделение труда, достигла крайне 
важного эффекта масштабов производства. Вьетнам стал одним из мировых цехов 
(в производственно-сбытовой сети ведущих ТНК) сначала по пошиву одежды и 
обуви, затем сборке компьютеров и изделий бытовой электроники, наконец, 
производства сложных электронных компонентов.77 

Немалый эффект принесли новые формы интеграции СРВ в мировую 
экономику, в частности, вступление в ВТО (конец 2006 г.). Переход к принципам 
свободной торговли с США позволил поднять товарооборот с этой страной всего за 
10 лет почти с нулевой отметки до 18 млрд долл. (в 2010 г.). Активное развитие 
прямой приграничной торговли и переход к расчетам в местной валюте сделали 
Китай первым торговым партнером СРВ (27 млрд долл. в 2010 г.).78 Членство в ВТО 
и открытие внутреннего рынка при неоднозначных последствиях этого шага для 
местных производителей и  торговых сетей привело в течение первых же 4 лет к 
удвоению объемов внешней торговли и увеличению в 3-4 раза потока прямых 
инвестиций.79 

Нельзя не отметить роль в подъеме экономики и уровня жизни населения 
значительной эмигрантской общины (свыше 3 млн чел. или около 4% всего 
населения, большая часть которых проживает в США). Мигранты направляют 
растущий объем средств на помощь родственникам, в инвестиционные проекты и 
недвижимость.80 Хотя переводы от эмигрантов активно пополняют фонды развития 
ряда других стран Юга, «вьеткиеу» на этом фоне ставят рекорды: их вклад достигает 
8% ВВП (в среднем в «третьем мире» 2%), превосходя суммарную помощь СРВ со 
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 Vietnam Statistical Yearbook, 2001; 2009. Op. cit. P.453; World Investment Report 2007. NY, 2007. P. 
259; World Development Indicators 2008. Op. cit. P.16; Доклад ПРООН о развитии человека. Указ. соч. 
С.345. 
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 Во Вьетнаме ширится выпуск мобильных телефонов мировыми лидерами этой отрасли, недавно 
начал работу крупнейший в мире завод по производству микрочипов компании Интел. 
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 http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=629&ItemID=10906, 14.06.2011. 
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 За 1988-2009 гг. зарегистрированы иностранные проекты стоимостью 194 млрд долл., что равно 
двукратному объему ВВП. Хотя из них освоено только 37%, эффект для экономики остается очень 
высоким: по расчетам увеличение ПИИ на 1% в год вызывает прирост ВВП на 0,2% в год. Поскольку 
приток иностранного капитала увеличивается минимум на 20-25% ежегодно, за счет этого 
обеспечивается более половины роста экономики Вьетнама. См.: Vietnam Statistical Yearbook, 2001; 
2009. Op. cit. P.115-116. 
80

 Хотя «утечка мозгов» и рабочих рук из продолжается, Вьетнаму удалось наладить тесную связь с 
соотечественниками за рубежом (при том, что значительная их часть эмигрировала после 1975 г. и 
придерживается антикоммунистических взглядов) и ускорить благодаря этому национальное 
возрождение.  

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=629&ItemID=10906
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стороны международных доноров (4 млрд долл.) и приближаясь к размеру 
освоенных ПИИ (в 2008-2010 гг. 10-11 млрд долл. ежегодно), по привлечению 
которых, кстати страна с учетом ее размеров занимает лидирующие позиции в 
мире.81 

Получая большие выгоды от интеграции в мировую экономику, СРВ 
применяет тактику маневрирования, многовекторности отношений при опоре на 
ведущие мировые центры. В частности, быстро расширяется сотрудничество с США, 
ЕС, Японией, Индией, Австралией. Во многом благоприятный внешний фон 
обеспечен эффективным участием Вьетнама в АСЕАН, интеграционных 
группировках АТР (АТЭС, АСЕМ, ВАС, ТТС). Признанием растущего авторитета 
страны в мире и регионе является проведение саммита АТЭС в 2006 г., 
председательство в АСЕАН в 2010 г., место непостоянного члена Совета 
безопасности ООН в 2008-2009 гг.  

Показательна активизация в последние годы сотрудничества Вьетнама с 
Россией, которая пока по объемам торговли и прямых инвестиций далеко отстает от 
его ведущих партнеров (занимая места в середине 2-й десятки). В то же время РФ 
остается главным поставщиком современного оружия и ряда технологий 
стратегического назначения (в атомной, космической, нефтегазовой, 
телекоммуникационной отраслях, биомедицине). Это делает нашу страну 
определенным противовесом растущему влиянию КНР и США, а с учетом 
традиционной дружбы и доверия, наличия большой прослойки интеллигенции, 
воспитанной в СССР и занимающей сегодня руководящие посты в партии и 
государстве, перспектив экономического роста РФ превращает её в одну из опор 
независимости и прогресса Вьетнама. Он, в свою очередь, превращается в нашего 
реального стратегического партнера. 

  
Социальная ориентация реформ.  
Важным преимуществом трансформации вьетнамского общества является ее 

социальная ориентация, проявляющаяся в форме сочетания экономического роста с 
мерами государственной поддержки малоимущих, уязвимых слоев населения, 
отказа от политики «шоковой терапии».  Эти задачи решаются по европейской 
модели социального государства путем перераспределения бюджетных доходов и 
внебюджетных источников внешней помощи. Вместе с тем коренное отличие от 
прежних времен состоит в отказе от уравниловки и попыток бесплатного 
социального обеспечения всех и вся. Власти СРВ исходят из того, что 
возродившееся определенное социальное неравенство не тормозит, а до известных 
пределов даже стимулирует экономический рост. Благодаря регулированию удается 
поддерживать относительный баланс интересов и приемлемые социальные 
пропорции в обществе. Такая политика с опорой на рыночные механизмы носит 
социал-демократическую окраску. 

В среднем по стране жизненный уровень значительно вырос (в 6 раз по 
душевому ВВП при расчете по обменному курсу). В городе этот процесс шел 
существенно быстрее, чем в деревне. Конечно, улучшение жизни многих крестьян 
происходило стихийно и достаточно болезненно – в ходе их активной миграции в 
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 По накопленным за 20 лет реформ зарегистрированным ПИИ Вьетнам опередил Китай: 533 долл. 
на душу населения против 250 долл.. Переводы от вьеткиеу достигли 7-8 млрд долл.. См.: Tăng 
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крупные города (показатель урбанизации вырос за 25 лет с 20 до 30%). Но в целях 
смягчения территориальных различий государство создает новые полюса роста в 
отсталых районах. Показательно появление крупной промзоны в центре морского 
побережья с первым в стране нефтеперерабатывающим заводом  Зунгкуат, зон 
выращивания экспортных технических культур, добычи полезных ископаемых и 
гидроэнергетики на плато Тэйнгуен. В южной части побережья решено возводить 
центр атомной энергетики. 

Созданы страховые механизмы социальной защиты, расходы на нее 
суммарно выросли до 3,4% ВВП. Пенсионная система охватила 15% занятых (в 
основном в госсекторе, но распространяется и в частном), система обязательного 
медицинского страхования – 16% всего населения. Развивается и добровольное 
страхование. Государство в 2009 г. ввело страхование по безработице, что стало 
необходимым условием социальной защиты в рыночной среде. Ввиду тяжелых 
последствий войн оно также оказывает необходимую поддержку инвалидам 
(оценочно около 5 млн).82 Конечно, пока это минимальный уровень защиты и – лишь 
для части населения. Недостаток средств компенсируется за счет развитых во 
Вьетнаме, как и в других традиционных обществах, сетей социальной, клановой и 
иной взаимопомощи, зачастую действующих дистанционно (как в примере с 
денежными переводами от эмигрантов).   

Государство поддерживает, развивает системы образования и 
здравоохранения. На первую расходуется порядка 4% ВВП, на вторую 1,4%. 
Суммарные затраты на социальную сферу, включая науку и технику, приближаются 
к 10% ВВП, выделяя СРВ среди многих стран «третьего мира» по этому критерию. 
Из средств центрального и местных бюджетов содержатся дошкольные учреждения, 
осуществляется охрана детства и материнства. Но охват общественными услугами и 
особенно их качество не покрывают растущие потребности населения, поэтому 
получили развитие частные образовательные и медицинские учреждения. Поскольку 
их оплата доступна более состоятельным слоям, в обществе возникают новые 
проявления социального неравенства. Определенную роль в его сдерживании 
играют средства, привлекаемые властями по линии международного содействия 
развитию, организаций ООН, фондов НПО. 

Все эти механизмы обеспечили Вьетнаму такие показатели в сферах 
образования и здравоохранения, в качестве и продолжительности жизни, которые 
характерны для стран с существенно более высокими душевыми доходами (в том 
числе соседей в регионе ЮВА). Средняя ожидаемая продолжительность жизни в 
СРВ превзошла 71 год (56-е место в мире); индекс развития человеческого 
потенциала превысил 0,73, т.е. уровень, типичный для среднеразвитых стран (105-е 
место).83  

Другие показатели также подтверждают социальные достижения Вьетнама, 
выгодно отличая его от большинства государств Юга. Так, более 90% населения 
грамотно (57-е место в мире), 65% имеет среднее образование разных ступеней, 
10% – высшее.84 Среднее количество лет обучения равняется 8 и увеличивается, в 
т.ч. в отсталых районах, что создает надежные предпосылки роста уровня жизни, 
доходов и экономики в целом.  
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Вместе с тем квалифицированная рабочая сила составляет лишь 22% 
занятых, поэтому ощущается ее дефицит для развития современного производства. 
Еще острее стоит проблема подготовки условий для перехода к инновационному 
этапу. Государственные затраты на НИОКР не достигают 1% ВВП (2,13% расходной 
части бюджета), научных кадров не хватает (их насчитывается 21 тыс., в т.ч. 
изобретателей 0,18 на 1000 чел.).85 Правда, в последние годы сделан качественный 
рывок в освоении информационных и прочих высоких технологий. Так, по индексу 
развития экономики знаний СРВ заняла в мировом рейтинге 94-е место (2006 г.), по 
так называемой «электронной готовности» – 65-е (2007).86 

Условия для более продолжительной, активной, обеспеченной жизни созданы 
благодаря снижению прежде высоких рождаемости и смертности. В частности, 
коэффициент фертильности у женщин снизился до 2 детей (четверть века назад 
4,4), младенческая смертность с 44 до 17 промилле.87 В стране преодолены 
традиционные эпидемические заболевания, успешно сдерживается 
распространение новых – таких как «птичий грипп», ВИЧ. Растет доступ населения к 
источникам чистой воды, средствам гигиены. 

Благодаря росту доходов заметно улучшилось не только питание, но и 
обеспеченность одеждой, жильем, предметами домашнего обихода, в т.ч. 
электротехникой. Началась трансформация образа жизни, прежде всего молодежи. 
Вместе с тем, усилилась социальная и имущественная дифференциация (богатые – 
бедные, город – деревня, выходцы из титульной нации – малые этносы). 
Отражающий этот процесс коэффициент Джини по доходам пока находится на 
приемлемом уровне (0,37-0,38), но по расходам уже свидетельствует о серьезных 
различиях (выше 0,42). Другой метод сравнения (доходов пропорциональных групп 
населения), выявил растущую разницу между самыми богатыми и бедными – по 
квинтильному коэффициенту в 8 раз (рис.3) и по децильному в 15, что все же 
существенно ниже, чем например, в Китае и особенно в России.88  

Приведенные данные говорят о закономерных изменениях в составе 
вьетнамского общества. Позиции среднего класса занимает прослойка 
предпринимателей, из них выделяется богатая, но крайне малочисленная 
верхушка.89 Остальная часть населения (за исключением тех, кто с трудом живет 
индивидуальным хозяйством) превращается в наемных работников. С укреплением 
экономических позиций у новой буржуазии начаинает расти потребность в 
политическом представительстве. Пока она отстранена от власти, и в обществе 
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нарастает конкуренция двух правящих элит – новой деловой, технократической и 
старой партийно-бюрократической. 

В целом, формирование рыночной экономики проходит в СРВ менее 
болезненно, чем в других бывших соцстранах. Государство отчасти смогло 
минимизировать негативные последствия действия рыночных сил и снизить цену 
перехода к новой системе хозяйства. Рыночные реформы не дезорганизовали 
общество, а помогли его стабилизировать, переориентировать на другие цели, 
добиться поддержки политики властей, обеспечить легитимность монопольно 
правящей компартии. Это является важной характеристикой Вьетнама, причиной 
стабильности и быстрого роста. 

 
Государственное управление и политическое устройство. 
Хотя Вьетнаму, как и ряду других восточных государств в начале процесса 

модернизации, присущ авторитарный стиль правления, он во многом востребован в 
сложной внутренней и внешней обстановке ввиду опасности подрыва 
господствующей идеологии, культурных традиций и внутреннего единства. Так 
удается обеспечить стабильность общества в ходе глубоких перемен, саму 
возможность их спокойного проведения. Вьетнамский опыт говорит о необходимости 
сохранения общественных институтов, через которые осуществляется стратегия 
модернизации. Здесь – сходство с КНР и отличие от ряда других стран переходного 
типа. 

Определенное ограничение демократических свобод характерно для стран, в 
которых отношения государства и общества издавна основаны на патернализме, а 
личные права до конца не осознаны. Их не следует рассматривать по критерию 
несоответствия «передовым» образцам либеральной демократии. К тому же 
процесс демократизации постепенно – по мере «созревания масс» ускоряется, 
проявляясь в расширении парламентской и электоральной демократии, прав 
граждан на самоуправление («низовая» демократия), создании 
неправительственных организации, других ростков гражданского общества, 
модернизации законодательства и строительства правового государства. 
Демократизируются и механизмы управления, включая компартию. В практику 
вошла ротация и обновление руководящих кадров (пребывание на одном посту не 
более 10 лет, выход на пенсию после 60 лет, регулярная смена 1/3 состава ЦК, 
Политбюро и т.п.). Растет самостоятельность гражданских органов относительно 
партийных. 

Политическая власть во Вьетнаме занимает прорыночные позиции, 
ориентирована на рост, проводит взвешенный макроэкономический курс. 
Формируются достаточно компетентные, быстро обучающиеся, ориентированные на 
бизнес элиты. Политика обновления отличается выработкой и применением 
методов, учитывающих национальную специфику. Лидеры СРВ отталкиваются от 
практики, двигаются от решения простых задач к сложным, применяют накопленный 
КПВ за 80 лет уникальный организационный опыт, умение мобилизовать силы и 
средства нации для решения стратегических задач. Гибкий, градуалистский подход к 
преобразованиям учитывает реальность и всю сложность действующих факторов. 
Высокие результаты достигнуты за счет комплексного и поэтапного характера 
реформ. 
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Российские исследователи считают эти черты, механизмы и условия 
обязательными для успеха в других проводящих модернизацию странах.90 
Спецификой Вьетнама является то, что, как и в Китае, реформы ведет компартия. 
Сохраняя прежние атрибуты, она меняет ключевые установки внешней и внутренней 
политики, социальный состав (допуск в партийные ряды предпринимателей), многие 
идеологические взгляды, вырабатывает новаторские теоретические подходы. Она 
претендует на роль выразителя общенародных интересов, по сути, выступает за 
создание государства всеобщего благосостояния. 

Переход от старой системы хозяйства к новой осуществлен успешно 
благодаря умелому сочетанию макроэкономического контроля с действием 
рыночных сил. Это позволило корректировать и дозировать развитие экономики, 
регулировать стихийный ход событий. Отличие Вьетнама от России и европейских 
соцстран состоит в том, что роль государства в управлении оставалась ведущей 
(хотя снижалась), а рынка – подчиненной.  

Высокие темпы социально-экономического развития СРВ указывают на 
отсутствие прямой связи между уровнем радикальности рыночных преобразований и 
их результатами в хозяйственной сфере. Длительность и постепенность 
трансформации экономики оказались не тормозом, а важным условием утверждения 
рыночных отношений. Очевидны многие преимущества такого типа трансформации, 
по крайней мере, на начальном этапе, в виде меньших социальных и политических 
издержек.  

 
Противоречия и перспективы смешанной модели развития. 
Конечно, глубокое реформирование, развитие любого общественного 

организма не проходит без проблем. Вьетнамская модель перехода к рыночной 
системе с неизбежностью содержит ряд серьезных противоречий. Действуют не 
только рыночные, но и специфические закономерности, присущие переходному 
состоянию экономики и общества, отражающие сохранение элементов командно-
административной системы. Сосуществуют элементы капиталистической и 
социалистических форм собственности, производства и управления (не говоря уже 
об исторически более отсталых формах). Рыночная экономика пока еще не достигла 
зрелости и масштабов всей страны, ее институты функционируют недостаточно 
стабильно, имеют разную степень зрелости. Чрезмерное порой вмешательство 
государства сопровождается ростом влияния и обогащением госкопораций, близких 
к ним лоббистских групп.  

Во Вьетнаме господствует многоукладность, сохраняется большой не 
модернизированный сектор. В этом отношении показательны тенденции изменения 
общей хозяйственной структуры. Например, за 1996-2009 гг. доля госсектора в ВВП 
снизилась с 40 до 35%, кооперативного сектора с 10 до 6%, сектор мелких 
индивидуальных хозяйств остался на уровне 30%, сегмент частнокапиталистических 
и смешанных предприятий вырос с 7 до 11%, а сектор с иностранным капиталом – с 
7 до 18%.91 

Хозяйственное развитие СРВ на протяжении 25 лет реформ велось в 
значительной мере в экстенсивных формах. Преобладали вложения в физический, а 
не человеческий капитал, предпочтение отдавалось экспорту сырья и продукции 
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традиционных отраслей, реализации капитало- и трудоемких проектов, а не 
применению передовых технологий. В результате роль качественных факторов и 
новых технологий, оставалась невысокой, хотя и увеличивалась (табл.2). 
Наращивание инвестиций давало все менее адекватный прирост национального 
богатства, что отражается в растущей капиталоемкости ВВП. Такой характер роста, 
будучи более доступным для слаборазвитой страны, ограничивал международную 
конкурентоспособность Вьетнама, замедлял преодоление отсталости.  

 
Таблица 2  

Структура и динамика факторов прироста ВВП за 1992-2008 гг., в % 

Периоды 1992-
1997 

1998-
2004 

2005-
2008 

1992-
1997 

1998-
2004 

2005-
2008 

Факторы  Ср. вклад в год, периоды Внутренняя структура 

Капитал  6,01 4,10  4,50 69 60 57 

Труд  1,47 1,73  1,56 17 25 20 

МФП  1,24 0,98  1,76 14 15 23 

Суммарно в 
год 

 8,72 6,82 7,83 100 100 100 

Рассчитано по: Kinh tế Việt Nam năm 2004: những vấn đề nổi bật. Nguyễn Văn 
Thương, Nguyễn Kế Tuần chủ biên. Hà-nội, 2005.T r.39; Prolonged discussion, 
opportunities may be missed // Vietnam Economic Times / 
www.gda.com.vn/?page=news&code=news&id=1529, 02.01.2009. 

 
Практика реформирования общественной системы во Вьетнаме отклоняется 

от типовых рекомендаций западных держав и международных финансовых 
институтов, хотя в целом идет либерализующемся русле. Это доказывает общность 
вьетнамских системных реформ с другими странами переходного типа. В СРВ имеет 
место двухсекторная модель развития, вариант смешанной экономики. 
Произошедшие сдвиги привели даже не столько к возникновению нового варианта 
НЭПа, сколько к своего рода конвергенции элементов противоположных 
общественных систем. 

Вместе с тем разрыв между капиталистическим базисом и социалистической 
надстройкой общества усугубляется, содержит конфликтный потенциал. Видимо, 
понимая это, сами вьетнамские руководители не стремятся дать однозначную 
характеристику реально сложившейся модели развития, не спеша ведут поиск 
теоретического обоснования нового курса. Официально же ввиду большой 
длительности переходного периода планируется завершить построение 
материально-технической базы социализма к середине XXI века. В отличие от КПВ 
лидеры КНР выдвинули четкую теорию развития своей страны, более определенную 
в своих формулировках, заявляя, что в стране построена «социалистическая 
рыночная экономика». Но дело конечно не в осторожных или четких определениях – 
обе страны идут примерно одним и тем же путем. А вот какой окончательный 
результат покажет «рыночный социализм» с восточной спецификой, покажет время. 
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Вьетнам – повторение пройденного? В целом доклад В.М. Мазырина 
обнаруживает глубокое знание предмета. Вместе с тем приведенные в нем черты 
вьетнамской социально-экономической модели располагают к нескольким 
уточнениям. 

Последние тридцать лет более чем наглядно показали ряд фундаментальных 
преимуществ восточноазиатского пути развития. Его общее направление – 
модернизация, а способ движения – государственный капитализм. Именно этот 
способ движения, первоначально давший примеры успешного решения проблем 
отсталости и бедности в Республике Корея и на Тайване, а впоследствии 
подхваченный НИС второй волны и Китаем, продолжает оказывать решающее 
воздействие на формирование экономических стратегий в «запаздывающих» 
странах ЮВА. Именно этот способ позволил направить рыночные силы в русло 
целенаправленного строительства современных государств, и добиться улучшения 
их внешнеэкономических и международных позиций. 

В кратком виде можно выделить ряд характерных компонентов 
государственного капитализма восточноазиатского образца. Политическая 
стабильность обеспечивается благодаря просвещенной авторитарной власти, 
постепенной демократизации, преемственности общего курса. Национализм, 
составляющий идеологию многих азиатских государств, ориентирован на перемены 
и использование внешних ресурсов в интересах народного хозяйства. 
Экономический динамизм достигается путем сочетания рынка с государственным 
регулированием и стимулированием ведущих промышленных предприятий. Капитал 
встроен в планы развития и лойялен государству. Кредитная сфера очень активна. 

Есть и некоторые другие общие черты. В структуре экономики заметна 
повышенная по сравнению со среднемировым уровнем доля нормы накопления (во 
Вьетнаме около 40%), промышленности и госсектора в ВВП. Не менее важная черта 
– выборочное заимствование зарубежного опыта (или, как отмечает В.М. Мазырин – 
дозированная открытость), успешный синтез своего и чужого. Обновление при этом 
в растущей мере опирается на собственный потенциал, что, помимо прочего, 
доказано и сохранением во Вьетнаме высоких темпов экономического роста в 2008-
2009 годах. 

По всем перечисленным параметрам Вьетнам, безусловно, входит в 
«азиатский клуб развития» и, заметим, принципиально отличается от так 
называемых переходных экономик Европы и отчасти Центральной Азии. Поэтому и 
перспективы дальнейшего продвижения Вьетнама по пути успешной модернизации 
не вызывают особых сомнений. Причем не обязательно называть этот путь 
«постсоциалистическим» – обострение социальных проблем в ходе либерализации 
экономики, как показывает опыт ушедшего вперед Китая, неизбежно заставляет 
руководство СРВ сохранять и даже усиливать «левую» ориентацию политики. Не 
стоит, на мой взгляд, и относить вьетнамскую модель к «нестандартным». Сам 
докладчик считает, что «СРВ подтвердила закономерности процесса 
модернизации». 
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Есть и частное замечание. Не следует переносить индустриальный статус 
Вьетнама на десятилетнюю перспективу (с. 2) – доля промышленности в ВВП уже 
составляет в этой стране более 40% и примерно столько же «весит» сфера услуг.     

 
 

Е.А. Брагина 
 

«Память рынка» как фактор развития. Обсуждение пути развития в 
современных условиях на примере Вьетнама представляется весьма полезным, 
поскольку В.М. Мазырин представил обстоятельную и в тоже время аналитическую 
картину становления новой экономики страны. Разумеется, эта картина 
противоречива, сочетая элементы традиционного общества и попытки 
модернизации, прежде всего в форме индустриализации. Такой микст типичен для 
подавляющего большинства стран догоняющего развития, что не отменяет 
особенностей каждой из них, определяемых историческими, экономическими, 
социальными и иными причинами, влияющими на хозяйственную политику 
государства. Стремление выявить и показать их составляет сильную сторону 
доклада. 

На примере Вьетнама очевидна такая важная категория, как «память рынка» 
(market memory), отмеченная в начале ХХI века в ряде публикаций ОЭСР. Она 
подразумевает, что население страны в основном умеет действовать в условиях 
рынка, принимает рыночные правила, которые по разным причинам могли быть  
ранее прерваны, изменены и даже запрещены. Это понимание рыночных условий 
неоднократно помогало разным странам восстанавливать разрушенную экономику, 
создавая базу для дальнейшего роста. Два самых наглядных примера – НЭП в 
России и план Маршалла в послевоенной Европе. В первом случае произошло 
восстановление рыночных отношений в стране после хаоса и развала в результате 
мировой и гражданской войн. Именно допущение частнособственнической среды, 
частного предпринимательства, пусть в ограниченных пределах, помогло заполнить 
внутренний потребительский рынок, невзирая на сохранение за государством 
командных позиций в политике и экономике. Во втором примере приток средств 
извне и развитые рыночные навыки населения стали основой быстрого 
хозяйственного подъема.  

В странах «третьего мира» надежды, типичные для 50 – 60-х годов прошлого 
века, что иностранная помощь даст тот же эффект, что план Маршалла в Европе, не 
оправдались. Причина проста - рыночные отношения во многих из них только 
начинали формироваться, предоставлявшиеся финансовые ресурсы, попадая в 
традиционную хозяйственную среду, не становились фактором экономического 
роста. Как известно, капитал без фактора труда (человеческий капитал) не работает. 
Кстати, недавнее предложение президента Обамы о необходимости плана 
Маршалла для Африки скорее всего повторит этот неудачный опыт. 

Во Вьетнаме, как можно судить по докладу В.М. Мазырина, влияние Юга, где 
рыночные отношения были относительно развиты, после объединения страны 
способствовали принятию рыночных форм хозяйствования.      

Существовало еще одно отмеченное докладчиком отличие, облегчившее в 90-
е годы прошлого века развитию частного предпринимательства в экономике 
Вьетнама. Это уход с исторической арены Советского Союза, не просто конец 
биполярного мира, но исчезновение альтернативы, которая длительное время была  
примером особых форм развития, названных социалистическими, внешне 
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притягательных в первую очередь для отставших стран. Кстати сказать, этот 
внешний фактор отсутствовал на ранних этапах становления азиатских НИС. 

Ряд позиций В.М. Мазырина вполне обоснован. Но вместе с тем создается 
впечатление, что несколько идеализируется экономическая политика страны. 
Градуалистский подход не есть особенность Вьетнама. Не совсем понятно, каким 
образом реформы инициируются снизу. Что можно считать простейшими фазами 
модернизации? Если речь идет об индустриализации, то этот процесс явно не 
закончен, его особенность на длительный период заключается в том, что он 
развивается наряду с сохранением некоторых традиционных экономических форм, 
особенно в аграрном секторе. 

Как понимать двухсекторную модель? Видимо, подразумевается смешанная 
экономика (mixed economy), широко распространенная в современном мире, но 
тогда в чем отличие вьетнамского варианта от мировой практики? В сохранении 
роли компартии? 

Выскажу мнение, что В.М. Мазырин несколько преувеличивает 
идеологическое влияние КНР на экономическую политику Вьетнама. Скорее, 
работает вполне реальный (и обоснованный) страх последнего перед мощным 
соседом, стремление максимально сохранять лояльность, особенно словесную. 
Хотя недавние события в Южно-Китайском море из-за территориального спора 
вокруг островов свидетельствуют отнюдь не об идиллических отношениях между 
двумя странами. К тому же  Вьетнам усиливает свои позиции в экспорте текстильной 
продукции, выступая как прямой конкурент КНР в ее поставках в США. Заслуживает 
внимания стремление Вьетнама наладить производственные цепи со странами 
АСЕАН в той же текстильной отрасли, особенно в выпуске джинсовой одежды, взяв 
на себя пошив готовых изделий, так как  джинсовая ткань в стране не производится.           

Не совсем ясна позиция докладчика в оценке возможностей развития 
«рыночной экономики с ориентацией на социализм». Рассматривать движение к 
социализму через вызревание капитализма, как считает В.М. Мазырин, довольно 
трудно в современных условиях. Тогда, следуя его логике, придется признать, что 
страны Северной Европы, как например Норвегия, по уровню социального развития, 
«эгалитарных форм капитализма» уже прошли этот путь? Социализм и социальное 
развитие, реализация государством социальных функций в экономической политике 
в интересах большинства населения, несмотря на сходное звучание, несут глубокие 
принципиальные различия. Это в первую очередь касается форм собственности, 
роли государства и демократии. Кстати, планирование уже давно нельзя считать 
признаком социалистического хозяйства. 

  
 

А.Я. Эльянов 
 

Все познается в сравнении. В наше время особенно приятно встретить 
человека, искренне увлеченного своим делом и «болеющего» за страну, 
оказавшуюся в сфере его профессиональных интересов. Проблема, однако, в том, 
чтобы страна эта рассматривалась в связи с развитием других, сходных с нею  по 
каким-то ключевым параметрам стран и в рамках реальной мирохозяйственной 
ситуации. В противном случае неизбежны  ошибки  в оценке как  реального 
положения дел, так и  возможностей  и перспектив ее дальнейшего развития. В.М. 
Мазырин все вроде бы так и делает. Но для подтверждения некоторых моментов 
недостает статистики, а ряд других прописан без должного учета исходных различий 
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в положении Вьетнама и  других  динамично развивающихся стран  Азии в 
стартовый период их индустриализации. 

Докладчик безусловно прав, увязывая позитивные сдвиги в структуре 
производства и использования ВВП Вьетнама с существенным  повышением его 
общей экономической динамики. Но он заблуждается, полагая, что  все это, вместе 
взятое,  может рассматриваться и как подтверждение возможностей стратегии 
догоняющего развития. Заблуждается   прежде всего потому, что  развитие 
внутриотраслевого международного разделения  труда, формирующего (в отличие 
от межотраслевого)  сущностные предпосылки глобализации,  не вносит  изменений 
в дислокацию  центров принятия ключевых производственных решений, а, напротив, 
всячески им  противодействует.  

Все эти центры остаются в штаб-квартирах транснациональных корпораций 
(или уполномоченных ими на то филиалов) и по мере развертывания глобализации 
лишь укрепляют свои позиции. Ибо глобализация в основе своей опирается на 
всемерное укрепление ранее обретенных прав на используемую при этом 
интеллектуальную собственность.  Полномочия же государства принимающих стран, 
если можно считать это полномочиями,  сводятся к созданию и (или) поддержке 
конкурентных условий для размещения на вверенной ему территории тех или иных 
сегментов   глобализуемого   производства. Это не только и не столько какие-то    
льготы для инвесторов, сколько наличие в принимающих странах условий,  
позволяющих   снижать совокупные издержки глобализуемого производства. Прежде  
всего и в основном за счет дешевизны местной рабочей силы.  

Этим же объясняется и неоднозначное  воздействие глобализации  на 
индустриализацию отставших в своем развитии стран. Расширяя  стартовые  
возможности их  индустриализации   и облегчая  реализацию этих возможностей, 
глобализация  одновременно  осложняет воплощение в жизнь  ее последующих 
стадий ( Во всяком  случае  вне связи с глобальными интересами тех же 
транснациональных корпораций.). Осложняет тем, что  существенно ограничивает 
уровень таможенной защиты молодой промышленности развивающихся стран, 
которая в свое время активно использовались  ныне развитыми государствами во 
времена их собственной индустриализации.               

Таким образом индустриализация   ушедших вперед государств, которые  
неоднократно упоминаются автором, в отличие от Вьетнама происходила совсем в 
другое время и в других условиях. И этого  нельзя не учитывать. Тогда, во всяком 
случае в стартовый период индустриализации четверки ныне новых индустриальных 
стран, все было по-другому. И их отставание от группы промышленно развитых 
стран по историческим меркам было не столь уж большим. Для Вьетнама, Китая и 
других следующих их примеру стран, оно несравненно больше. Многое теперь 
происходит совсем по-другому,  и при сопоставлении экономической динамики 
Вьетнама с начальной динамикой будущих НИС  с этим нельзя не считаться. Но 
даже если пренебречь этим фундаментальным по своей сути обстоятельством, 
нельзя не считаться с различиями в уровнях среднедушевого ВВП Вьетнама и 
будущей четверки  НИС .в стартовый период их индустриализации. 

 Как бы то ни было, но заявления о том, что «можно уверенно прогнозировать, 
что максимум в течение десяти лет Вьетнам превратится в индустриальное 
государство», и что уже  «со второй половины 2000-х годов» там формируются  
«сегменты постиндустриальной экономики» не поддаются квалификации. Можно 
лишь напомнить, что среднедушевой  ВВП Вьетнама при исчислении его в ценах и 



152 

 

по ППС 2010 г. составил примерно 3000 тыс. ам. долл.92   Между тем тот же 
показатель для  Южной Кореи и Тайваня за 1996 г., когда они официально обрели 
статус «новых индустриальных стран» в ценах и по ППС 2009 г. составлял  порядка 
15 и 20 тыс. ам. долл.93  

 
 

А.А. Рогожин 
 

Проблемы удачливого «тигра». Как в весьма содержательном докладе 
ведущего российского вьетнамиста В. М. Мазырина, так и в его красочной 
презентации, дана обширная панорама достижений Социалистической Республики 
Вьетнам за последнюю четверть века. Можно спорить, в какой степени политическое 
и социально-экономическое развитие Вьетнама в этот период следует считать 
строительством общества, основанного на идеалах социализма, однако, как мне 
представляется, Владимир Моисеевич совершенно обоснованно оставил спор на эту 
тему политикам, журналистам и, естественно, Госпоже Истории. 

В своём же докладе, основанном на длительном, скрупулезном, глубоко 
профессиональном изучении вьетнамских реалий, нашедших наиболее полное 
отражение в монографии «Реформы переходного периода во Вьетнаме»,94 В. М. 
Мазырин уделил главное внимание анализу достижений СРВ в период процесса 
обновления («дой мой»). Основываясь на анализе успехов Вьетнама, он сделал ряд 
ключевых выводов, касающихся истории, современного состояния и перспектив 
развития этой страны. 

К их числу, в первую очередь я бы отнёс вывод о том, что Вьетнам относится к 
группе государств, именуемых «НИС второй волны» и развивающихся в рамках 
процесса так называемого «догоняющего развития». Вывод в отношении 
государства, строящего «социализм», – смелый, но основанный на вьетнамских 
реалиях, всё более расходящихся с идеологической догматикой, царящей во 
внутриполитической жизни СРВ. 

Второй вывод автора – о сохранении в ходе решительных перемен 
лидирующей роли Коммунистической партии Вьетнама – не только глубоко 
обоснован, но и раскрывает некоторые важные особенности этой партии, 
проявлявшей в прошлом и демонстрирующей ныне тонкое понимание национальных 
интересов страны, специфики исторического и культурного развития Вьетнама и, 
что, возможно, главное – действующей с учётом реальных возможностей страны и 
её народа, тщательно оценивающей как готовность вьетнамцев к переменам, так и 
внешние факторы, влияющие на характер и темпы этих перемен. 

В.М. Мазырин совершенно справедливо указывает на то, что решающая роль 
в инициировании и постоянном расширении процесса обновления Вьетнама 
принадлежит КПВ. Правда, в этой связи тезис докладчика о том, что «реформы 
инициируются снизу» представляется несколько натянутым, ибо в авторитарных 
политических системах с единственной правящей партией «инициатива трудящихся, 
масс, народа, органов власти на местах» и т. п. всегда ею же и инспирируются. 

Вместе с тем, отдавая должное успехам Вьетнама в процессе "дой мой", 
докладчик. как мне кажется, руководствуясь столь естественной для страноведа 
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любовью к изучаемой стране, несколько преувеличил достижения Вьетнама, а также 
уникальность вьетнамской модели догоняющего развития. Для иллюстрации успехов 
СРВ В.М. Мазырин привлекает определённый набор статистических показателей, 
умалчивая, увы, об иных, не менее значимых. 

В частности, особо подчёркивается, что Вьетнам в последние двадцать лет 
продемонстрировал высокие по сравнению со многими развивающимися странами 
темпы прироста ВВП и экспорта. Это действительно так: они составляли в 1990-2008 
гг. в среднем 7,5%, в 2010 г. – 5,3%, в 2011 г. прогнозируются на уровне 6,3%.95 
Однако данный показатель, достаточно скромен, если обратиться к статистической 
ретроспективе других, в том числе и азиатских НИС. В последние же годы более 
высокие, чем у Вьетнама, темпы прироста ВВП имели даже Лаос и Папуа Новая 
Гвинея. 

В 1990-2008 гг. темпы прироста вьетнамского экспорта в среднем превышали 
20%, но в 2009 г. экспорт сократился почти на 9%96, в 2010 г. он возрос на 26,4%, в 
2011 г. – увеличится, как ожидается, на 17,5%.97 В 1970-1980-е годы в большинстве 
азиатских НИС соответствующий показатель был в 1,5-2 раза выше, да и в 2010 г.по 
темпам прироста экспорта Вьетнам уступал, в частности, Таиланду (28,6%), 
Сингапуру (30,5%), Индонезии (35,5%).98 

Сравнения даже самых лучших вьетнамских показателей с их аналогами в 
других азиатских НИСах (причём практически в любом временном диапазоне) скорее 
свидетельствуют об их ординарности и лишь подтверждают, что Вьетнам с 
некоторым историческим запозданием реализует национальный вариант модели 
догоняющего развития, осуществляемой практически во всех странах Юго-
Восточной Азии (отчасти и Восточной Азии в целом). 

Хотя, конечно, это вариант интересный, самобытный, даже неожиданный в 
некоторых своих проявлениях. Например, компартия не только выступает как 
главный идеолог и лидер строительства своеобразного капитализма с вьетнамским 
лицом, но и проводит курс на сближение и активное взаимодействие с классово 
чуждыми элементами, в прошлом активными прислужниками американских 
оккупантов, проживающими ныне вне пределов Вьетнама. Те в свою очередь с 
готовностью помогают стране выстраивать непростые отношения с внешним миром 
и даже инвестируют немалые капиталы в экономику Вьетнама. 

Вьетнамские коммунисты нисколько не боятся отдавать в учение к бывшим 
колонизаторам и агрессорам молодёжь страны – так по числу студентов 
обучающихся в США на 100 тыс. жителей, Вьетнам заметно обгоняет Китай, Индию, 
Индонезию и Филиппины. Эти же страны Вьетнам обгоняет и по уровню 
распространения и доступности Интернета. 

Но это всего лишь вариант модели, в основе которой во всех НИСах всех 
континентов лежит ориентация на тесное подключение к мировому хозяйству, 
активному участию в международных экономических отношениях. И Вьетнам – не 
исключение. Он, как и большинство других НИСов, использует два главных 
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преимущества, способствующих поддержанию конкурентоспособности страны в 
мировом хозяйстве: низкий уровень издержек на рабочую силу и малые расходы на 
социальные нужды, что делает экономику Вьетнама весьма привлекательной для 
иностранных инвесторов. В этом отношении Вьетнам всё чаще обходит даже таких 
своих конкурентов как КНР, Индонезия и Таиланд. Неслучайно в последние годы 
отмечается перенос во Вьетнам предприятий с участием иностранного капитала 
даже из Китая, славящегося низкими издержками на рабочую силу.99 

В докладе В.М. Мазырина, равно как и в его презентации упор сделан анализ 
причин успехов Вьетнама, высоко оцениваются его многочисленные достижения в 
рамках национальной модели догоняющего развития. И поскольку о трудностях и 
сложных проблемам, возникающих в процессе упомянутого развития, в докладе 
сказано значительно меньше, создаётся картина преимущественно в розовых тонах. 
Соответственно, нарушается сбалансированность подхода к анализу вьетнамских 
реалий и утрачивается возможность увидеть реальные перспективы социально-
экономического развития страны. А они, на мой взгляд, непросты и неоднозначны. 
Проблемы социально-экономического развития Вьетнама становятся всё более 
сложными и для их решения нередко требуются новые решения – как 
экономические, так и политические. Приведу лишь три примера. 

Достаточно напомнить о постоянно ухудшающемся состоянии 
внешнеэкономической сферы СРВ, и это при том, что национальная модель 
развития рассматривает её в качестве наиболее динамичного фактора роста. 
Торговый баланс Вьетнама стабильно отрицательный, темпы прироста импорта 
значительно превышают аналогичный показатель для экспорта. Внешний долг 
страны растёт высокими темпами: в 2007 г. он составлял 23 млрд. долл. (34,4% 
ВВП), в 2010 г. оценивался в 44,5 млрд. долл. (42,5% ВВП), а в 2011 г. 
прогнозируется на уровне 50 млрд. долл. (свыше 43% ВВП). Валютные резервы СРВ 
сократились с 21 млрд. долл. в 2007 г. до 12,4 млрд. долл.в  2010 г. В целом растёт 
зависимость вьетнамской экономики от мировой, что неизбежно повышает её 
уязвимость в периоды неустойчивого роста и, тем более, кризисов. 

Немало проблем и во внутриэкономической сфере Вьетнама. В результате 
чрезмерной осторожности и непоследовательности в проведении рыночных реформ 
СРВ не удаётся в полной мере использовать их потенциал. Необоснованные 
субсидии, предоставляемые предприятиям госсектора, крупные инвестиции в 
экономически нежизнеспособные объекты, малоэффективная поддержка частного 
сектора и постоянное стремление власти к контролю над экономикой, и, в частности, 
над ценами внутреннего рынка, банковскими ставками и валютными курсами, 
тормозят развитие вьетнамской экономики, делают её чрезмерно капиталоёмкой.100 
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Медленно растет отраслевая производительность труда и замедляется 
продвижение Вьетнама вверх по "технологической лестнице". 

Обостряется ситуация в сфере управления социально-экономической сферой 
СРВ. Проблемы, связанные с развитием городов и должным обеспечением 
городской среды в условиях массового притока трудовых ресурсов из сельской 
местности, не решаются должным образом и требующимися темпами. Как следствие 
бурного и нередко спонтанного развития промышленности обостряются проблемы, 
связанные с охраной окружающей среды, а также проблемы энергоснабжения. 
Множатся предприятия, управляемые непосредственно государственно-
чиновничьими, партийными, военными и всевозможными аффилиированными с 
ними структурами, производительность труда на них стремительно падает. 

Коррупция в стране приобретает опасный характер, охватывает всё более 
широкие слои вьетнамского чиновничества, а предпринимаемые меры по борьбе с 
ней не приносят ожидаемого результата. В последние годы впервые на 
коррумпированность властей и чиновников госпредпредприятий стали жаловаться 
иностранные инвесторы. Весьма весомым доказательством обострения проблем 
сферы управления представляется неуклонный рост задолженности предприятий 
госсектора, в значительной мере представленной безнадёжными долгами: в 2007 г. 
она составляла 44,6% ВВП, а в 2010 г. оценивалась уже в 52,8% ВВП. 

Словом, проблем у Вьетнама немало, и как мне представляется, доклад В. М. 
Мазырина был бы более полным и объективным, если бы он уделил несколько 
больше внимания критическому анализу происходящего в этой стране. Впрочем 
уверен, что Владимир Моисеевич, прекрасно знакомый не только с успехами, но и 
проблемами Вьетнама, сможет сделать это в своей докторской диссертации. Тогда 
мы получим более сбалансированную картину социально-экономического и 
политического развития этой страны, а нашим вьетнамским друзьям будет приятно, 
что нас не только радуют успехи Вьетнама, но и беспокоят проблемы развития этой 
прекрасной страны, с которой нас так много связывает. 

 
 

А.В. Виноградов 
 

Новые азиатские закономерности. На современный Вьетнам можно 
посмотреть с разных сторон; с точки зрения России, что для нас естественно; с точки 
зрения США и Западной Европы, западного мира в целом, который в нашем 
представлении до сих пор остается определенным эталоном общественного 
развития. А можно – с точки зрения Китая, который переживает не менее глубокие 
трансформации. Изучение вьетнамского опыта, таким образом, это вопрос проекции. 
Важно, однако, понимать, что произвольно избранная система координат, несмотря 
на то, что позволяет описывать практически любое явление, не гарантирует 
проникновения в его сущность. 

В заранее заданной схеме под социальными изменениями, как правило, 
понимается транзит от начальной точки до конечной, например, от плановой 
экономики к рыночной. Поэтому предметом изучения обычно становится специфика 
перехода, как будто общие закономерности самих явлений уже определены. 
Например, говорят о третьем пути между социализмом и капитализмом, об 
конвергенции. Но стоит допустить, что капитализм и социализм явления сугубо 
европейские, как сразу возникает задача иного порядка – понять, что же все-таки 
формируется в Азии на уровне сущности, а не специфики, потому что специфика 
может быть отражением другой сущности. Тогда исторические процессы в Азии 
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можно представить не как центробежное движение по сложному маршруту от 
докапиталистических укладов к социализму, минуя капитализм, а затем от 
социализма к особому, азиатскому, «эгалитарному капитализму», а как путешествие 
от себя к себе, Но как бы через Запад, который создал либеральный тип хозяйства и 
общества, и заставил приобщиться к нему другие народы, – возможно, надеясь, что 
они застрянут там навсегда и растворятся. Между тем сами эти народы в 
большинстве своем не намерены терять свою культурно-цивилизационную 
самобытность, что и породило один из главных конфликтов глобализации.  

На начальном этапе уход от себя и своей исторической традиции  в азиатских 
обществах был радикально-революционным и сопровождался неизбежными 
жертвами. «Возвращение к себе», которое мы сейчас наблюдаем в азиатских 
странах, неизбежно эволюционно, постепенно и проходит в щадящем режиме. При 
проведении в них реформ декларируется верность социализму и социалистической 
традиции. Ни Китай, ни Вьетнам, ни Лаос не отказались и уже, вероятно, никогда не 
откажутся от социализма, ставшего частью их современной идентичности. 

Переход от традиционного уклада к плановым началам в свое время создавал 
острые противоречия, свойственные первой, разрушительной фазе модернизации. 
Однако сочетание несовместимых для классических европейских построений 
рыночного и планового с точки зрения современного опыта азиатских стран 
возможно и, более того, может быть естественным и гармоничным. В их 
сосуществовании состоит сущность модели, а не показатель ее переходности и 
специфики. В этом заключается и главная теоретическая проблема: в старых 
категориях сложно описать новое, а новые категории – всегда результат новой 
теории, создать которую еще более сложно. Но, вероятно, мы вместе с историей 
подошли к рубежу, после которого это необходимо. 

Актуальность социально-экономическим процессам в Восточной Азии 
добавляет мировой кризис, который заставляет воспринимать их как возможную 
альтернативу западной модели развития. Одновременно и китайская модель, еще 
не успев окончательно состояться и получить проверку временем, уже вызывает 
определенные сомнения и опасения. Возникает вопрос, не рождается ли в регионе 
альтернатива и для китайской модели? Иначе говоря, какова мера универсальности 
китайского опыта?  

Окончательно ответить на этот вопрос только на примере Вьетнама 
невозможно. Очень многое в социально-политическом развитии в ХХ веке связывает 
обе страны и отличает от большинства соседей: революционное движение, 
длительный период вооруженной борьбы, победа коммунистических партий, 
идеологий и социалистического пути и, наконец, рыночные реформы, начавшиеся не 
с промышленности, на развитие которой были направлены основные усилия в 
период социалистической индустриализации, а с сельского хозяйства. В последнем, 
похоже, состоит главная закономерность успешных постсоциалистических 
преобразований. Связана она с тем, что после периода революционных потрясений 
необходимо было найти потенциал стабильного роста и для этого вернуть в 
исторический процесс традицию. Заручиться поддержкой массы традиционного 
населения можно было, только заинтересовав его и позволив, по выражению Дэн 
Сяопина, «одним обогащаться раньше других». Показательно, что обогащаться 
раньше начала деревня, но город обогащался быстрее, подтвердив тем самым 
общую закономерность индустриального развития и правильность принятых 
политических решений.  

Это особенно важно в связи с тем, что, как и в Китае, главным сравнительным 
преимуществом Вьетнама является дешевая и дисциплинированная рабочая сила. 
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Важнейшим условием реализации этого преимущества является создание 
внутреннего и поиск внешнего рынка. По этим причинам на начальном этапе реформ 
развивались трудоемкие производства и рос экспорт. В результате в обеих странах 
утвердилась двухсекторная модель экономики, которая удачно комбинирует высокие 
темпы в новых секторах со стабильностью и инфраструктурной надежностью в 
государственном. Неоднородная, но гармоничная, эта модель не только не снижает 
темпы развития, но скорее придает им стабильность и открывает перспективы.  

Утверждение докладчика о больших отличиях вьетнамского примера от 
мировой практики подразумевает, что под мировой практикой понимается 
локальный, европейский, хотя и передовой мировой опыт. На самом деле, 
первенство во времени не всегда дает основания для универсализации в 
пространстве – в социальных структурах связь между временем и пространством 
сложнее и допускает появление новых, оригинальных форм развития. Хотя на 
начальном этапе эта связь действительно сильна. Так, относительно позднее 
начало рыночных реформ во Вьетнаме связано не только с позицией КПВ, но и с 
внешней конъюнктурой. Опередив Вьетнам, как и другие социалистические страны 
региона с началом реформ, КНР получила определенную фору для реализации 
своих сравнительных преимуществ (так же как до этого ее получили союзники США 
Южная Корея и Тайвань). Заняв значительную нишу на мировом рынке, Китай как бы 
отложил до времени аналогичный путь для других стран. Сейчас у этих стран 
появился второй шанс. 

Результатами рыночных реформ воспользовались в первую очередь не 
частные предприниматели, а партийные и государственные чиновники, которые 
стали либо сами заниматься бизнесом, либо получать чиновничью ренту. В 
авангарде рыночных преобразований оказалась и другая часть государственного 
аппарата – армия, активно включившаяся в предпринимательскую деятельность и 
ставшая одним из крупнейших собственников во Вьетнаме.  

Разрешив членам партии заниматься бизнесом, а беспартийным бизнесменам 
вступать в партию, 11 съезд КПВ (январь 2011 г.) легализовал возможность участия 
чиновников в экономической деятельности, а предпринимателей – в политической. 
По-новому соединив власть и собственность, он попытался устранить основания для 
возникновения антагонистических противоречий между различными группами элиты 
и на политическом уровне утвердил двухсекторную экономическую модель. Курс на 
превращение коммунистических партий в общенародные, который уже обрел 
видимые формы и в Китае, и во Вьетнаме, видимо, способен преодолеть 
потенциальный конфликт старых, «красных» и новых, предпринимательских элит. 
Объединение государством различных экономических укладов под своим 
административным контролем и различных групп элиты под идеологическим 
контролем партии задает общие критерии оценки их деятельности. 
Сформированную на такой базе социально-политическую систему можно назвать 
меритократией или авторитарной демократией, власть в которой определяется 
исключительно заслугами перед государством. 

Все эти черты сильно напоминают азиатский способ производства, который 
вроде бы исчез, и потому споры о нем заглохли. Но, похоже, традиции азиатского 
способа производства возрождаются в новое время и в новом качестве, привлекая 
не только своей эффективностью, но и стабильностью.  

Не поняв сущность азиатского способа производства, невозможно понять 
содержание и смысл современных социально-экономических изменений в азиатских 
странах. Формирующийся в них новый уклад, называемый госкапиталистическим, на 
самом деле, может быть просто новым, не вписывающимся в рамки «капитализм – 
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социализм». В то же время его корни вполне можно усмотреть в азиатском способе 
производства, который уж точно является не гибридным, а вполне адекватным 
азиатским условиям и традициям. 20 лет назад Дэн Сяопин предложил 
своеобразное решение этой проблемы: не важно, как называть – «социализм» или 
«капитализм»; сначала построим, а потом дадим название. 

 
 

Е.В. Колдунова 
 

Вопросы на будущее. Успешное развитие Вьетнама в последние 
десятилетия демонстрирует тот факт, что страна обладает всеми необходимыми 
предпосылками для модернизации. Во второй половине ХХ века в ходе борьбы за 
независимость Вьетнам доказал, что способен осуществить эффективную 
мобилизацию общества и добиться объединения двух частей государства. Ничего 
похожего в этот период не переживало ни одно из обществ стран Юго-Восточной 
Азии. 

В пользу успеха Вьетнама говорит и его длительная государственно-
бюрократическая традиция с сильными элементами централизации, что частично 
объяснялось историческими задачами развития ирригационного земледелия, 
обороны против внешних врагов и сохранения единства своей территории. Кроме 
того, многими исследователями отмечается особая устойчивость вьетов к 
ассимиляции и способность сохранять самобытность своих социальных структур 
даже в самых сложных исторических условиях101. 

Однако при более внимательном анализе вьетнамской модели модернизации 
неизбежно возникает ряд вопросов. Так, например, не вполне ясно, насколько 
вьетнамское общество действительно перешло к современности, когда выбрало 
социалистическую модель развития, и насколько оно приближается к параметрам 
современности сейчас, осуществляя реформы обновления. С одной стороны, 
очевидно, что для Вьетнама отнюдь не характерны процессы ре-
традиционализации, которые продемонстрировали, например, страны Центральной 
Азии после распада Советского Союза, или такие страны Индокитая как Камбоджа, 
где сложившийся политический режим приобрел характер скорее «имитационной» 

102, чем реальной демократии. Ибо за ее фасадом скрываются отнюдь не реальные 
процессы демократизации, а мимикрия традиционных структур властных отношений 
(так, например, на смену старым патронатно-клиентельным связям приходят сети, 
центрированные вокруг ведущей политической партии и т.д.).  

В связи с этим по-прежнему остается также неразрешенным вопрос, насколько 
для политической и экономической системы Вьетнама на современном этапе 
характерен такой традиционный социальный элемент, глубоко укоренившийся в 
обществах практически всех стран Юго-Восточной Азии, как патрон-клиентские 
связи. Косвенным показателем его присутствия в политической системе страны 
может служить принцип территориального представительства в Коммунистической 
партии Вьетнама, поддерживающий региональный баланс сил между выходцами из 
северных, южных и центральных провинций в КПВ (как отмечают эксперты, как 
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правило, пост генерального секретаря занимает уроженец севера, премьер-
министра – представитель юга, президента – выходец из центрального региона). Как 
представляется, такая ситуация вполне может «работать» на длительную 
консервацию традиционных клановых и родственных связей в партийной и 
государственной структурах.  

Другой аспект возможных внутренних противоречий по мере дальнейшего 
развития Вьетнама связан с тем, в какой степени экономический рывок будет 
оказывать влияние на общественные трансформации в стране, и как те, в свою 
очередь, будут воздействовать на политическую сферу. Более конкретно этот 
вопрос можно сформулировать следующим образом: как Вьетнам будет решать 
вопрос политического представительства новых экономических сил? Негативный 
пример подобного развития событий представляет собой Таиланд, где кризис 
политической системы со второй половины 2000-х гг. был во многом вызван ее 
несоответствием изменениям, произошедшим в таиландском обществе под 
влиянием экономического развития страны. Такая ситуация даже позволила 
говорить о ситуации в Таиланде как о кризисном явлении нового типа, 
спровоцированном не отставанием в развитии, а его ускорением103. Данное 
противоречие проявилось в появлении новых экономических сил, представленных 
бывшим премьер-министром Таксином Чиннаватом, которых отнюдь не 
удовлетворял сложившийся в стране порядок политического представительства.  

Представляется, что в зависимости от такого, насколько успешно Вьетнам 
сможет ответить на перечисленные вызовы, во многом будет зависеть и успех 
вьетнамской модели модернизации. 

 
 

Е.А. Канаев 
 

Внешнеполитические рамки процесса развития. Реализация вьетнамской 
программы развития в немалой степени зависит от внешнеполитических факторов – 
отношений с ближайшими соседями по АСЕАН и особенно с Китаем, с которым у 
Вьетнама с давних времен складывалась напряженность. И здесь можно говорить 
об определенных проблемах и трудностях. 

Речь идет, в частности, о многолетнем споре из-за островов Южно-Китайского 
моря в отношениях Вьетнама с Китаем. Ибо из всех участников конфликта – а, кроме 
СРВ и КНР, это Тайвань, Филиппины, Малайзия и Бруней – притязания лишь Ханоя 
и Пекина распространяются не только на все острова архипелагов Парасельский и 
Спратли, но и на почти 80% всей площади Южно-Китайского моря. Экономическое и 
стратегическое значение этой акватории как для АСЕАН, так и для многих ее 
партнеров, включая КНР, остается исключительно высокой.  

В конце 1990-х гг. участники конфликта (за исключением Тайваня)  приступили 
к согласованию параметров урегулирования проблемы, результатом чего стало 
подписание в 2002 г. Декларации поведения сторон в Южно-Китайском море. В 
настоящее время Декларация остается единственным документом, признанным как 
самими участниками конфликта, так и международным сообществом, в качестве 
юридической основы решения противоречий между странами-претендентами на 
спорные территории.  
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Вместе с тем Декларация не дала ответ на ряд важных для СРВ вопросов. Во-
первых, в ее тексте нет упоминания о Парасельских островах, которые с 1974 г. 
находятся под контролем КНР, но остаются частью притязаний СРВ. Во-вторых, 
согласно статье 4, все противоречия должны быть урегулированы на двусторонней 
основе между непосредственными участниками конфликта, что оставляет Вьетнам 
«один на один» с Китаем. В-третьих, Декларация не проясняет вопрос о том, на 
каких условиях возможно проведение экономической деятельности в спорных 
районах – при том, что СРВ активно привлекает иностранных партнеров к разведке и 
добыче энергоресурсов в акватории Южно-Китайского моря.     

За прошедшее после подписания Декларации 2002 г. время эти проблемы 
лишь усугубились. Например, регулярные объявления Китаем о запрете на 
промысел рыбы и морепродуктов в северной части Южно-Китайского моря, которые 
Вьетнам, как правило, игнорировал, приводили к неоднократному задержанию ВМФ 
НОАК вьетнамских рыболовецких судов и конфискации улова. А периодически 
возникающие противоречия между крупными нефтяными компаниями, 
сотрудничающими с Вьетнамом в разведке и добыче энергоресурсов, и Китаем 
грозит СРВ как собственно экономическим, так и, что гораздо важнее, 
«репутационным» ущербом. В этом контексте отметим, что нефтегазовая отрасль не 
только приносит значительную долю валютных поступлений в бюджет СРВ, но и 
является основной сферой, куда руководство страны ожидает притока иностранных 
инвестиций и технологий.  

Такое не слишком благоприятное для Ханоя развитие событий логично 
подтолкнуло его ускорить развитие своих военно-морских программ и 
активизировать сотрудничество с Вашингтоном. Результатом стало регулярное 
проведение совместных маневров ВМФ СРВ и США в Южно-Китайском море с 
достаточно отчетливо выраженным «антикитайским» подтекстом.  

Однако особенность нынешнего момента такова, что эти действия Вьетнама 
могут отразиться на его интересах не лучшим образом. Хотя бы потому, что 
«раскачивание» ситуации вокруг Южно-Китайского моря противоречит интересам 
АСЕАН, осложняя ряд проектов, которые Ассоциация считает своими основными 
приоритетами на ближайшую перспективу. Речь идет, прежде всего, о 
формировании Сообщества АСЕАН, что должно быть завершено к 2015 г., а также о 
расширении возможностей Ассоциации более активно влиять на процессы 
глобального развития. Рассмотрим эти моменты более подробно.  

Применительно к формированию Сообщества АСЕАН с самого начала 
отметим, во-первых, «архипелажный» географический ландшафт ЮВА и, во-вторых, 
– слабую развитость транспортной инфраструктуры ее  «материковой» части. 
Соответственно, роль Южно-Китайского моря в формировании «бесшовного» 
экономического пространства ЮВА будет оставаться исключительно высокой. В 
таких условиях асеановцы осознают важность выработки единой позиции по данной 
проблеме, однако в настоящее время до желаемого единства еще далеко, одним из 
недавних примеров чего служит заявление Филиппин о планах по переименованию 
Южно-Китайского моря в Западно-Филиппинское море. Между тем в ближайшие 
годы может сузиться спектр возможностей приглушить существующие между 
странами АСЕАН противоречия  – хотя бы потому, что в течение четырех 
следующих лет пост председателя АСЕАН согласно принципу ротации будут 
занимать Бруней, Камбоджа, Мьянма и Лаос. А для них проблемы, связанные с 
Южно-Китайским морем, не имеют принципиального значения. Более того, 
активизация усилий на данном направлении в силу разных причин не отвечает 
национальным интересам указанных стран.   
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Ставя же перед собой задачу усилить влияние на основные экономические и 
политические процессы глобального развития, Ассоциация вынуждена учитывать 
два  важных момента. Первый – судоходные пути через акваторию и проливы Южно-
Китайского моря в обозримой перспективе будут играть возрастающую роль в 
мировом хозяйстве, и привлекать повышенное внимание к комплексу проблем, 
связанных со  свободой судоходства через эти воды, АСЕАН совершенно ни к чему. 
Второй – расширение присутствия на морских пространствах ЮВА с высокой долей 
вероятности займет более значимое место в приоритетах Китая и США. Такая 
ситуация грозит АСЕАН ослаблением ее позиций как координатора заседаний 
Восточноазиатского саммита – эскалация противоречий между Вашингтоном и 
Пекином по вопросам развития военно-морских программ КНР представляется 
вполне реальной.   

Рассмотренный выше сценарий может противопоставить интересы Вьетнама 
с интересами его партнеров по АСЕАН. Соответственно, Ханой рискует оказаться в 
весьма непростой ситуации. С одной стороны, соблазн активизировать 
сотрудничество с США, тем самым давая понять Китаю, что проблема того же 
Парасельского архипелага далека от разрешения на выгодных для КНР условиях, 
весьма велик. Однако с другой стороны – эта затея балансирует на грани авантюры. 
Ведь если Вьетнам, образно говоря,  «зайдет слишком далеко», то он может 
потерять как ореол жертвы, которая неоднократно страдала от агрессивных 
действий Китая, так и поддержку АСЕАН, стремящейся избежать заведомо 
деструктивных форм китайско-американского соперничества в ЮВА.  

Таким образом, эволюция проблемы Южно-Китайского моря ставит перед 
Вьетнамом все более непростые задачи, и лишь время покажет, насколько успешно 
руководство страны сможет их разрешить.  

 
 

Г.И. Мирский 
 

Сопутствующие факторы вьетнамского менталитета. Весьма 
содержательный доклад, который мы прослушали, укрепил мое мнение о том, что 
Вьетнам – страна очень интересная, симпатичная и перспективная. Судьба его была 
трагической, но он вышел из испытаний сильным и уверенным в себе, сейчас видно, 
какими огромными  жизненными силами обладает этот народ. 

Вьетнамцы вправе гордиться великой победой, которую они одержали – 
сначала над французскими колонизаторами (название Дьен Бьен Фу останется у 
них, как у нас Сталинград), потом над американцами. Это была их Отечественная 
война. Но добавлю, что вьетнамцам крупно повезло, что через 15 лет после их 
победы бесславно закончила свое существование мировая система социализма. 
Звучит парадоксально – ведь у власти во Вьетнаме коммунисты. Тем не менее это 
так: вьетнамские коммунисты, равно как и китайские, только выиграли от того, что 
над ними перестала довлеть мощная глобальная квази-империя с ее обязательными 
установками и догмами, с красными флажками, выйти за которые означало 
непременно оказаться в рядах ревизионистов, ренегатов и предателей. 

 Судьба европейских государств, бывших « народных демократий» – это 
вопрос особый, а вот в Евразии и Азии получилась поразительная история: 
единственные страны, где успешно строится капитализм – те, где у власти 
коммунистические партии, Китай и Вьетнам. Там, где правят политические силы 
иного толка, начиная от России и Украины и кончая Киргизией и Таджикистаном, 
капитализм получается какой-то безобразный, уродливый. А вот китайские и 
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вьетнамские коммунисты, сохранив в своих руках политическую власть, сумели 
возглавить процесс строительства капитализма (разумеется, государственного), 
довольно эффективного, обеспечивающего динамичное экономическое развитие, – 
конечно, со своими изъянами и даже пороками, но без катаклизмов. Почему так 
получилось – отдельная тема для исследований, монографий и диссертаций. 

И еще одна удивительная черта вьетнамского национального характера и 
менталитета проявилась после победы коммунистов: способность отказаться от 
экстремизма, от беспощадной мести, от широкомасштабных кровавых репрессий. 
Вспомним, какие ужасы начались после того, как полпотовцы, «красные кхмеры», 
эти камбоджийские собратья вьетнамских коммунистов, захватили Пном Пень. 
Можно было предположить, что бойцы Вьетконга, перенесшие от рук американцев и 
их местных приспешников несравненно больше страданий, чем кхмеры, начнут 
после победы расправляться с населением еще более свирепо. Этого не 
произошло, хотя из всех народов Индокитая именно вьетнамцы считались наиболее 
воинственными и жесткими (их называли  «индокитайскими пруссаками»).  
Установленный во Вьетнаме режим – авторитарный, однопартийный, но разительно 
отличающийся от мрачного, бесчеловечного тоталитарного царства типа того, 
который, к счастью, на относительно короткое время – создал Пол Пот в Камбодже 
или того, который до сих пор существует в Северной Корее. Во Вьетнаме не 
восторжествовал ни сталинизм, ни маоизм – вот что главное. Политической свободы 
нет, но высвобождена частная инициатива. Это уже даже не «социализм с 
человеческим лицом», а нечто более гуманное и человечное. Вьетнамцы сумели 
также избежать соблазна удариться в оголтелый антиамериканизм, хотя это было 
естественно, учитывая все, что США натворили в их стране. 

Конечно, возникают новые проблемы. Человеческая натура везде одинакова, 
и сейчас, когда ушла в прошлое героическая эпоха, нет нужды в колоссальной 
патриотической мобилизации народа, для молодежи освободительная война – уже 
далекое и неактуальное прошлое. На поверхность выходят такие факторы, о 
которых прежде никто и не думал. Коррупция, «обуржуазивание»  элиты, появление 
богатой верхушки, растущий разрыв между «верхами» и « низами»  общества – от 
этого никуда не уйти как во Вьетнаме, так и в Китае. Появились новые вызовы. 
Способно ли вьетнамское общество с ними справиться, покажут, может быть, уже 
ближайшие годы 

 
 

С.И. Лунев 
 

Пределы конвергенции. На рубеже 1980-1990-х годов, во время развала 
социалистической системы, многим представлялось, что капитализм сможет 
превратиться в единственную и всеобъемлющую мировую социально-
экономическую систему. Этого не произошло и не могло произойти. Во-первых, 
именно в 1990-е годы на Западе стали особенно четко выявляться ориентиры нового 
социально-экономического строя, пока не получившего единого названия 
(существуют термины «посткапиталистическое», «постэкономическое», 
«постиндустриальное» общество и т. д.). Не останавливаясь подробно на всех 
переменах, особо отмечу, что в ареале Севера (Запада) утверждается «экономика, 
основанная на знаниях» В таких странах, как Япония и США, до 80 % национального 
богатства прирастает за счет НТП.  

Во-вторых, лишь в очень небольшом числе переходных стран (Венгрия, 
Чехия, Словения) шло быстрое возрождение капитализма – видимо, потому, что 
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здесь он был достаточно развит до перехода к социализму. Более того, в новом веке 
в этих странах наблюдается уже стремление также перейти к новому, современному 
этапу капитализма. В других переходных странах попытки пойти этим путем 
наталкиваются на остатки коллективистской психологии, неприятие его  большими 
слоями населения и пр.  

В-третьих, капитализм в развивающихся странах продолжает развиваться, 
однако именно в силу его национальной специфики этих стран ему здесь трудно 
превратиться в систему. В-четвертых (что имеет особое отношение к докладу), 
социалистическая система распалась, но социализм сохранился. Высокий динамизм 
развития социалистического Китая, обладающего огромным объемом производства 
и пятой частью мирового населения, является другим препятствием к превращению 
капитализма в единственную систему. Представляется, что и Вьетнам остался 
социалистической страной. Следовательно, капитализм уже утратил возможность 
превратиться во всеобъемлющий мировой социально-экономический строй.  

Интересным представляются и попытки посмотреть на проблему в плане 
конвергенции социализма и капитализма. Теория конвергенции была разработана в 
1950-1960-х года ведущими западными (преимущественно американскими) 
авторами, которые подробно раскрыли технологические основы возможности 
постепенного сглаживания различий между капиталистической и социалистической 
системами. Существовала также и база для их сближения по такому параметру, как 
характер собственности на средства производства и политического строя. В 
середине 1950-х годов Советский Союз начал постепенно отходить от чисто 
коллективистских основ, навязанных стране правящим режимом. Произошли также 
отказ от массовых репрессий, определенный возврат к традиционным нормам, 
принципам и ценностям (например, «Моральный кодекс строителя коммунизма» 
удивительным образом напоминает библейские заповеди). В середине 1960-х годов 
планировалось осуществление радикальных социально-экономических 
преобразований, включавших внедрение элементов рыночной экономики.  

В свою очередь, Октябрьская революция вынудила правящие элиты Запада 
самым существенным образом скорректировать социально-экономический курс в 
сторону социально ориентированного развития. Западные власти действовали с 
большой оглядкой на Советский Союз, и именно этим объясняется принятие законов 
о 8-часовом рабочем дне, отпусках, пособиях по безработице, компенсации за 
несчастные случаи. Чистый «частный капитализм» был заменен «рыночно-
государственным2. Если это было вызвано целенаправленной и продуманной 
политикой правительств западных стран - в ответ на вызов Октябрьской революции, 
то советская система была (помимо всех прочих факторов) стихийной неосознанной 
попыткой использовать преимущества коллективистской модели ряда государств 
Юга (дисциплина, массовость, покорность власти, социальный эгалитаризм и пр.). 

Запад прошел свой путь – и развитие нового строя является подтверждением 
этому. СССР же, к сожалению, после «закрытия» косыгинских реформ 1965 г., 
отказался от внедрения рыночных начал в социалистическую экономику, что в 
конечном итоге по-видимому, и привело его к краху. Зато с конца биполярного 
периода на путь конвергенции встал Китай, а затем – и Вьетнам. 

Обращает на себя внимание, что стремление к конвергенции заметно только в 
экономической сфере, тогда как в политической области радикальных перемен нет, 
что вызывает неподдельное возмущение либералов. Однако следует учитывать два 
обстоятельства.  

Во-первых, Китаю и Вьетнаму свойственен более традиционный путь, близкий 
к коллективистскому вектору (цивилизационное поле, на котором осуществляется 
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социально-экономическое развитие, очень обширно - от индивидуализма, этой 
основы западного общества, до коллективизма, свойственного традиционному 
восточному обществу, с существованием огромного количества промежуточных 
вариантов).  Возможно, этим объясняется легкое приобщение китайского общества к 
социалистическому опыту. Необходимо отметить, что для других стран Восточной 
Азии, которых мы всегда причисляли к категории «капиталистических», также 
характерно очень большое цивилизационное сходство с Китаем и Вьетнамом. По-
видимому, восточноазиатские страны добились колоссальных экономических 
успехов именно благодаря тому, что они отнюдь не буквально воспринимали 
западный путь. Эти государства совершили прорыв в условиях существования 
авторитарных режимов, с существенными элементами тоталитаризма. Тайвань, где 
за полвека доход на душу населения увеличился более чем в 120 раз104, не только 
полностью отверг “коммунистическую”  систему105, но и отказался от большинства 
основных элементов западной демократии. Цивилизационные особенности в 
организации производства и управлении обществом, а также в структурировании 
последнего, проявляются в таких странах, как, например, Южная Корея, Индонезия и 
Таиланд.  

Интересным является пример Южной Кореи, в которой военный диктатор Пак 
Чжон Хи заключил в тюрьму без суда и следствия крупнейших предпринимателей 
страны и выпустил их тогда, когда они приняли обязательства руководствоваться 
исключительно его указаниями по развитию производства, в том числе и 
технологического. Как это ни прискорбно, но именно с этого момента началось 
«южнокорейское экономическое чудо», приведшее к удвоению ВВП страны за 11 
лет. Даже в Японии, которую исследователи, как правило, относят к Западу, трудно 
не заметить колоссальные отличия от западной модели в плане организации и 
политической, и экономической, и социальной жизни, что неоднократно отмечалось 
исследователями: «Мы не можем обнаружить гражданского общества в Японии…, 
японское население не  оказывает никакого воздействия на политические 
процессы…, это – не настоящая демократия…, у них нет свободного рынка»106. 

В восточноазиатской политологии появились даже новые концепты на основе 
противопоставления «индивидуалистического» Запада «коллективистскому» 
Востоку. Особое звучание получили идеи «азиатских ценностей», чье быстрое 
распространение было связано, прежде всего, с давлением Запада на 
развивающиеся страны после распада биполярной системы в целях проведения там 
преобразований для наибольшего соответствии модели построения общества и 
экономики. Это встретило отторжение во многих благополучных странах Восточной 
Азии, которые были воодушевлены экономическими успехами и не желали 
распространения в регионе пороков, свойственных индивидуалистической западной 
парадигме: высокий уровень преступности, распространение наркотиков, резкий рост 
разводов, проблема бездомности, расовое напряжение в обществе. В новых 
индустриальных странах начали активно разрабатывать концепцию «азиатских 
ценностей», в которую включают семью как оптимальную модель организации, 
сильную клановую систему, дисциплину и повиновение, уважение к старшим, 
приоритетное значение общественного согласия, сильное государство. Данная 
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теория выполняла две весьма противоречивые задачи: 1) защитить ряд 
традиционных ценностей и объяснить их основополагающее значение для азиатских 
стран; 2) обосновать свой путь абсолютно необходимой модернизации, но четко 
показать ее неполное совпадение с вестернизацией. Таким образом, мы имеем дело 
с реальной попыткой синтеза восточных и западных норм. Как это ни парадоксально, 
концепция выполняла, например, в Сингапуре, модернизирующую функцию, 
постепенно видоизменяя менталитет населения в сторону сближения с западными 
нормами. 

Впервые об азиатских ценностях заговорил первый премьер-министр 
Сингапура (1959-1990) Ли Куан Ю, который при объяснении огромных социально–
экономических успехов некоторых стран Азии утверждал, что главным фактором 
столь быстрого роста в Азии был упор на подчинение авторитету группы, 
трудолюбие, семью, сбережения и образование. Наряду с «отцом сингапурского 
экономического чуда», основными теоретиками данной концепции стали 
представители высшей бюрократии страны, получившие европейское образование. 
Томми Кох (дипломат, обучавшийся в Гарвардском и Кембриджском университете) 
перечислил 10 основных составляющих концепции: избегание излишнего 
индивидуализма; поддержание крепкой семьи; преклонение перед образованием; 
бережливость и высокая норма сбережений; напряженная работа; коллективное 
взаимодействие в масштабах страны; достижение азиатского социального 
контракта; восприятие всех граждан как организаторов коллективного дела (членов 
коммуны); развитие всего, что морально благотворно; отсутствие абсолютной 
свободы прессы107. Чан Хенг Чи (бывший посол в США, получившая степень 
магистра в Корнельском университете) отмечала, что от либеральной демократии 
азиатские ценности отличаются коммунитаризмом, уважением к власти, наличием 
доминирующей партии, сильного государства и централизованной, жестко 
иерархизированной бюрократии108.  

Представляется, что крайне усилившаяся взаимозависимость мира 
проявляется, прежде всего в экономических и политических реалиях. Эндогенные 
процессы, особенно в культурно-цивилизационной сфере, отличаются все большим 
своеобразием. Часто обращается внимание на поверхностные факторы. Так, 
практически нет стран, где не проводились бы выборы в законодательные органы, 
внешне соответствующие западным демократическим принципам. Однако на 
глубинном уровне в очень многих регионах нет сходства по существу с тем, что 
принято считать едиными базовыми нормами западной демократии. Наступление 
европейской техники, науки, образования и массовой (американизированной) 
культуры в настоящий момент не ведет к созданию одноцивилизационного мира, а 
напротив, вызывает на Юге своеобразную реакцию отторжения. Данное отторжение 
может принять форму исламского фундаментализма, африканского негритюда, 
воинствующего индуизма и прочее. Даже в Японии происходит оживление 
традиционных религиозно-культурных представлений. Наибольшее отторжение 
европейских норм и ценностей  характерно для исламского общества. 

Мировой опыт показывает, что процессы демократизации могут успешно 
развиваться лишь по достижении страной высокого уровня социально-
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экономического развития. Так, Южная Корея и Тайвань отошли от жесткой 
авторитарно-тоталитарной модели только на рубеже 80-90-х годов. Представляется, 
что крах СССР был вызван, в первую очередь, тем, что реформы начались в 
политической сфере, а не в экономической. Аналогично - резкое ухудшение 
социально-экономической ситуации в России привело к полному разочарованию 
общества в демократии. Американский социолог Э. Мюллер в результате анализа 
политического развития 58 стран, вставших на путь демократии, обнаружил, что 
пауперизация значительной части населения, критическая величина различий в 
уровне жизни богатых и бедных неизбежно приводят к ослаблению позиций 
демократии. Таким образом, ограничения демократических институтов во Вьетнаме 
в принципе соответствуют социально-экономическому уровню развития страны, и 
если внедрение рыночных начал в экономику дает позитивные результаты, то 
попытки на данном этапе политической демократизации вызовут лишь негативный 
эффект. 

 
 

Г.М. Локшин 
 

Вьетнамский эксперимент продолжается. Социалистическая Республика  
Вьетнам, как видно из самого названия, по типу общественного устройства и 
развития однозначно позиционирует себя как социалистическая страна.  XI съезд 
КПВ подтвердил курс партии на построение социалистического общества. Об этом 
говорит и принятая съездом новая редакция Программы партии под названием 
«Программа строительства  государства в переходный период к социализму». 

Партия сделала свои выводы и извлекла уроки из краха СССР, оценив его не 
как поражение социализма вообще, а как провал только  одной его модели – 
советской  (сталинской).109 Руководство КПВ  исходит из того, что объективно может 
существовать множество моделей социализма. Ведь единого определения, что 
такое социализм, действительно, нет. Существовали самые разные системы, 
называвшие себя социалистическими:  от  Сталина до Пол Пота и Ким Чен Ира.  Но 
если исходить из опыта стран,  входивших в т.н. «социалистический лагерь», есть 
несколько главных критериев, а именно: 

- главенствующая или преобладающая роль государственной собственности в 
экономике и второстепенная, подчиненная роль частной собственности; 

- политическая монополия марксистско-ленинской (или называющей себя так) 
коммунистической партии, программа которой направлена на ликвидацию 
капиталистической системы и борьбу с частной собственностью и рынком; 

- централизованная система управления социально-экономическими 
процессами, которая опирается на бюрократический аппарат или командно-
административная система, где рыночное регулирование играет второстепенную 
роль. 

Если исходить из этих критериев, то все они во Вьетнаме имеются. Но, вместе 
с тем, в стране уже 25 лет успешно утверждается многоукладная экономика, в 
которой, как показано в докладе В.М, Мазырина, доли государственного и частного 
секторов примерно равны, хотя  доля частного сектора с каждым годом растет. В 
системе управления медленно, но верно идет процесс либерализации и перехода к 
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рыночным формам регулирования, хотя всё это делается гораздо медленнее и 
осторожнее, чем было, например, в странах Восточной Европы. 

Главный вывод из уроков истории, который был сделан руководством КПВ 
вслед за их китайскими  коллегами, связан с тем, что нельзя успешно развиваться, 
не открываясь миру, не становясь активными участниками международного 
разделения труда, не используя всех выгод экономического и научно-технического 
сотрудничества.  

Новая редакция Программы КПВ, принятая XI съездом, представляет 
социализм как  весьма далекий идеал, к которому надо стремиться.  Переход к нему, 
подчеркивается в ней, это длительный, трудный и сложный процесс. Ни о каких 
сроках его реализации вообще нигде и никогда не упоминается. Говорится только, 
что страна находится сейчас в самой начальной стадии строительства социализма и 
будет в ней пребывать ещё неопределённо долго. К середине XXI века 
предполагается в основном создать лишь его материально-техническую основу. 

Тем не менее, что  же такое социализм в представлении вьетнамских 
коммунистов, и как к нему идти? Эти вопросы остаются в центре теоретической 
работы КПВ, которая по-прежнему пытается следовать неким общим принципам и 
одновременно учитывать  конкретные особенности своей страны. Программа КПВ в 
новой редакции так отвечает на этот вопрос: «Социалистическое общество – это 
общество  живущего в достатке народа, с сильным государством, демократическое, 
справедливое и цивилизованное, где хозяином является народ, создана 
высокоразвитая экономика, опирающаяся на современные производительные силы 
и соответствующие им передовые производственные отношения, где построено 
социалистическое правовое государство, которое принадлежит народу, им 
управляется и действует ради народа под руководством коммунистической 
партии»110. 

И всё же продолжающееся падение веры в социализм, особенно после 
распада СССР, остается весьма актуальным  для КПВ. Задолго до  съезда и на 
самом съезде вокруг этих принципиальных вопросов среди научной общественности 
шли горячие споры. Внимание  привлекло опубликованное в декабре 2010 г. в ряде 
интернет-изданий интервью с бывшим членом Политбюро ЦК КПВ и председателем 
Национального собрания Нгуен Ван Аном, который, в частности,  заявил, что 
вьетнамская революция начиналась как освободительная, национально-
демократическая. С победой в 1975г. завершился ее первый этап – национально-
освободительный. Второй этап – демократический – не завершен до сих пор, так как 
в стране построена не демократия (dan chu), а партократия (dang chu). А поэтому 
утверждение, что вьетнамская революция уже вступила в этап перехода к 
социализму, явно преждевременно, и вообще ориентация на некую 
социалистическую модель общества и экономики толкает партию и страну в тупик.  

Серьезные расхождения сначала в ЦК КПВ, а затем и на съезде произошли 
вокруг признания главенствующей роли государственной собственности в экономике 
страны в переходный период к социализму. На последнем пленуме ЦК КПВ 10-го 
созыва большинством всего в 5%  в проекте «Стратегии социально-экономического 
развития до 2020 г.» была зафиксирована формула, неоднократно ранее 
встречавшаяся в программных статьях нынешнего генерального секретаря ЦК КПВ 
Нгуен Фу Чонга о необходимости построения высокоразвитой экономики, 
«опирающейся на современные производительные силы и общенародную 
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собственность на главные средства производства». Однако, на съезде многие 
ораторы, в числе которых были видные ученые  и некоторые министры 
правительства, выступили  против этой формулировки, настояв на возвращении к 
принятой на прошлом съезде, а именно: «… опирающейся на современные 
производственные силы и соответствующие им прогрессивные 
производственные отношения». Именно эта редакция была принята большинством 
в две трети голосов. 

Спор этот вовсе не был пустой схоластикой. За ним стояла острая проблема 
структурных реформ, приватизации и акционирования всё ещё многочисленных 
государственных предприятий, ряд которых остаются  неэффективными и 
убыточными. Им ещё  предстоит пройти сложный период адаптации, связанный 
также  с переходом на новую систему бухгалтерского учета, принятую в других 
странах АСЕАН. А это, как показал опыт, для многих оказывается крайне трудным 
делом, так как вскрываются факты вопиющей коррупции и хищений. 

В течение всего 2010 г. внимание общественности было приковано к скандалу, 
вызванному банкротством крупнейшего в стране объединения судостроительных 
предприятий «Винашин», получавшего огромные ассигнования из бюджета и 
набравшего долгов на 4,3 миллиарда долларов, т е. почти на 4,5% ВВП страны в 
2009 г. Руководитель этой госкорпорации Фам Тхань Бинь  в июле прошлого года 
был уволен и вскоре арестован. Оказалось, что в течение длительного времени 
руководство «Винашин», растратило все средства не на развитие производства, а на 
приобретение отелей, земельных участков, на биржевые спекуляции и другие 
«нецелевые расходы».  

Банкротство «Винашин» не только сильно подорвало доверие инвесторов , но 
и вскрыло существенную системную ошибку правительства в отношении  
государственных предприятий. Её приписывают премьеру Нгуен Тан Зунгу, который 
решил применить опыт Южной Кореи, где при поддержке государства создавались 
крупные картели в виде т.н. «чеболей». Однако разница, и весьма существенная, 
была в том, что там эти корпорации создавались частными предпринимателями на 
семейной основе, хотя и при активной поддержке государства, а здесь они 
формировались из государственных предприятий, остававшихся под контролем  
назначаемых государством и, к сожалению, как оказалось, нередко 
коррумпированных чиновников, часто из числа родственников и друзей руководящих 
работников партии и государства. 

Прошедшее десятилетие в целом показало, что экономические реформы во 
Вьетнаме идут медленнее, чем в соседнем Китае. КПК удалось добиться большего  
в управлении государственными предприятиями и в повышении их эффективности и  
конкурентоспособности. Вьетнам  на порядок уступает северному соседу в развитии 
инфраструктуры и в эффективности капиталовложений в этой области. Отстает он и 
в сфере образования и подготовки профессиональных кадров. 

XI съезд КПВ обратил на это самое пристальное внимание. Развернувшаяся 
на съезде и продолжающаяся после него дискуссия в обществе вокруг проблем 
собственности и роли государства в экономике свидетельствует о новой атмосфере 
в партии и в стране, где сопротивление «твердых искровцев» реформам ослабевает, 
а партия  всё дальше отходит от ряда догматических установок прошлого, не 
подтвержденных практикой. 

Свою главную задачу КПВ видит в постоянном совершенствовании системы 
рыночной экономики, «ориентированной на социализм».  Новый лидер партии Нгуен 
Фу Чонг считает эту концепцию, «основополагающим теоретическим прорывом и 
творческим достижением партии», её важным вкладом в теорию марксизма-



169 

 

ленинизма. Вьетнамские коммунисты, утверждает он, пришли к выводу о 
необходимости « применять экономические формы и рыночные методы управления  
экономикой для того, чтобы использовать их положительные качества для цели 
строительства социализма, минуя капиталистическую стадию развития».  Рыночная 
экономика, как он признает, имеет такие тенденции, которые прямо противоречат 
социализму. Вступая на путь её развития, необходимо решительно их преодолевать 
и ограничивать. Это и является главной особенностью рыночной экономики с 
ориентацией на социализм, а именно:  единство экономической и социальной 
политики, когда экономический рост идет вместе с социальным прогрессом и 
социальной справедливостью. «Не может быть быстрого, эффективного и 
устойчивого роста экономики, – пишет он, – если в обществе нет определенной 
социальной справедливости, если большинство народа живет в бедности, 
невежестве и лишениях, а значительная часть трудящихся страдают от безработицы 
и голодают, оставаясь вытесненными за рамки общества».111  

Рыночная экономика – это не изобретение капитализма, говорят вьетнамские 
идеологи. Она может существовать и при социализме. А с другой стороны, они же  
утверждают, что рыночная экономика характерна только для переходного периода к 
социализму. Это и вызывает смущение у  думающих коммунистов, ибо означает, что 
когда кто-то решит, что этот переход уже состоялся, то с рыночной, многоукладной 
экономикой будет покончено, как это было у нас с НЭП в 30-х годах. Если так, то 
зачем частнику или иностранному инвестору сегодня вкладывать свои средства? 
Говорят, что это будет только, когда построят мощную современную экономику. 
Значит, как только она будет создана, все частные предприятия национализируют? 
Ведь социализм – это, прежде всего общественная собственность на средства 
производства. О каком же инвестиционном климате в стране можно рассуждать при 
такой постановке вопроса?  Потому большинство делегатов прошедшего съезда и 
предпочли пока об этом промолчать, укрывшись приведенной выше весьма 
туманной формулировкой о неких «прогрессивных производственных отношениях» в 
будущем. 

Проводя  осторожную приватизацию и акционирование государственных 
предприятий, нынешнее руководство КПВ попрежнему поощряет частное 
предпринимательство и даже разрешает заниматься этим членам партии. Все 
трудности и противоречия между рыночной экономикой и государственным 
планированием, судя по принятой программе, решаются и будут решаться в пользу 
рынка, что видно из стремления развивать здоровую конкуренцию и свободу рынка. 
Так что ориентация на социализм в основанной на частной собственности рыночной 
экономике просматривается пока с трудом. Она выражается лишь в том, что КПВ 
удерживает в своих руках все т.н. «командные высоты» в экономике и как-то 
пытается противодействовать негативным проявлениям, присущим рыночной 
экономике – прежде всего, углублению разрыва между бедными и богатыми.  

На практике это тоже получается не всегда и не совсем так, как декларируется 
в партийных документах. Американский журнал «Foreign policy» в феврале 2009 г. 
опубликовал некоторые данные о богатейших людях Вьетнама  из наиболее 
состоятельных и влиятельных кругов, тесно связанных с руководством КПВ. И 
оказалось отнюдь немало примеров семейных отношений между большими 
деньгами и властью. Сейчас уже известно, что в стране более 1000 долларовых 
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миллионеров. Для 86-миллионного населения это не так много, но уже бросаются в 
глаза их комфортабельные современные коттеджи в пригородах Ханоя.   

Так что, не случайно, и в отчетном докладе, и в выступлениях на Съезде часто 
говорилось, что партия должна ещё «усилить теоретические исследования  и, 
опираясь на практический опыт, прежде всего на опыт процесса обновления, глубже 
прояснить, что же такое социализм и каким должен быть путь к нему во 
Вьетнаме»112.  

А пока принятая съездом «Стратегия социально-экономического развития на 
2011-2020 гг.» указывает, что путь к преодолению возникших трудностей на этом 
пути лежит через  переход от экономической модели развития, основанной на 
эксплуатации природных ресурсов страны и дешевой рабочей силы, к современной 
модели устойчивого развития. Она предусматривает сочетание достигнутых темпов 
роста экономики с устойчивостью и надежностью экономического развития, причем 
именно эти два элемента становятся главными. Намечены меры по 
совершенствованию структуры экономики, развитию транспортной инфраструктуры, 
росту производительности труда, улучшению качества и конкурентоспособности 
продукции, созданию условий для  здоровой конкуренции, для продолжения 
реформы административной системы, повышению уровня трудовых ресурсов, 
совершенствованию систем народного образования и здравоохранения.   Необычно 
много внимания уделяется вопросам сохранения окружающей природной среды, 
которые всё более становятся жизненно важными для Вьетнама. Предполагается 
отладить рациональные отношения между рыночной экономикой и государством, 
усилить борьбу с коррупцией, хищениями, бюрократизмом и произволом местных 
властей. 

Поставлена задача обеспечить до 2020 г. средний годовой рост экономики на 
7-8%, (практически на уровне прошлого десятилетия), что должно обеспечить её 
общий рост в 2,2 раза по сравнению с 2010 г., а доход на душу населения довести до 
3000 долларов в  реальных ценах.113 

В принятой стратегии говорится об одновременном обновлении в экономике и 
политике, о необходимости дальнейшей демократизации политической системы, о 
максимальном развитии человеческого фактора, о совершенствовании институтов 
социалистически ориентированной рыночной экономики. Партия намерена всеми 
силами строить независимую, самостоятельную экономику, но в условиях всё более 
глубокой интеграции в региональную и мировую экономику. 

Новым «главным словом» пропаганды сегодня является не рост любой ценой, 
а качество и устойчивое развитие. Правительство проявляет большую 
заинтересованность в обеспечении страны энергетическими ресурсами, 
шоссейными и железными дорогами. Инвесторы опять оживились. Обсуждаются 
крупнейшие инфраструктурные проекты, вроде строительства высокоскоростной 
железной дороги Ханой – Хошимин и другие. Всемирный банк и Азиатский Банк 
развития готовы чуть ли не удвоить свои ассигнования Вьетнаму. Япония 
собирается строить крупнейший  в ЮВА грузовой порт рядом с Хайфоном и  другие 
крупные объекты транспортной инфраструктуры. 

КПВ ставит одной из главных своих задач создание в стране атмосферы  
общественного согласия,  преодоление остатков вражды и размежевания в 
обществе, доставшегося в наследие от  десятилетий войны, принятие широкими 
слоями некоторых последствий многоукладной рыночной экономики с её 
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неравенством доходов, уровня жизни и различия интересов различных классов и 
слоев. 

Пока больших успехов в этом не отмечено. Глубокие раны двух войн не могли 
затянуться за прошедшие 30-35 лет мирной жизни. И к социальному неравенству 
привыкнуть оказалось не просто. Но вьетнамцы, пережившие тяжкие годы до начала 
политики обновления, почти все говорят, что «сейчас живется гораздо лучше, чем 
тогда». Всё познается в сравнении. Режим тогда, действительно, был весьма 
жестким. На то была война и тяжелейшие 80-е годы. 

Сейчас не совсем так или даже совсем не так.  Ограничения свобод не такие 
жесткие, и все это признают, Режим стал более терпимым, но по-прежнему 
достаточно суров по отношению к инакомыслящим, особенно если обозначается 
какой-либо их контакт с заморским покровителями. Особенно опасной считается 
роль различных политических организаций, действующих во вьетнамской диаспоре. 
Последние судебные процессы прошлого года отличались в этой связи крайне 
суровыми приговорами, что вызвало соответствующую реакцию на Западе, 
особенно в США, куда перебралась большая часть старой политической элиты. 

Как бы там ни было, но с 1990 г. Вьетнам обходят стороной экономические и 
политические кризисы и государственные перевороты, которые потрясли или 
свергли вообще многие режимы в странах ЮВА. Его политический режим самый 
стабильный в регионе. Стабильность Вьетнама – предмет зависти многих 
правителей  других стран.  

Политическая ситуация, действительно, стабильна, потому что при всех 
ошибках и недостатках нынешней власти, противостоящие ей силы (которые лишь 
условно можно называть оппозицией) слабы и не организованы, не имеют сколько-
нибудь значительной поддержки ни в стране, ни за рубежом. Более того, 
вьетнамская оппозиция, как признают и сами её деятели, остается бельмом в глазу у 
деловых кругов стран Запада, для которых политическая стабильность в стране и 
безопасность их инвестиций всё-таки гораздо важнее любых демократических 
характеристик существующего строя. 

В долгосрочной перспективе Вьетнам, по мнению некоторых экспертов, 
эволюционирует в сторону политической системы, наиболее успешно 
реализованной в Сингапуре. Недаром её творец и выдающийся азиатский политик 
Ли Куан Ю несколько лет был советником президента СРВ при становлении 
политики обновления. Это – парламентская республика, формально 
многопартийная, но де-факто непрерывно управляемая одной партией, хотя и с 
внутрипартийной демократией, разделением властей, независимостью суда и 
свободными СМИ.  

Правда, до такой модели Вьетнаму ещё очень далеко. В ряде выступлений 
после XI съезда новые руководители КПВ вновь категорически отвергли саму 
возможность многопартийности во Вьетнаме. К 2020 году, считают вьетнамские 
коммунисты, страна  должна в основном стать современным индустриальным 
государством, с политической и социальной стабильностью, с демократией и  
социальной гармонией, при сохранении независимости, единства, суверенитета и 
территориальной целостности.  

В целом стратегия КПВ сегодня достаточно проста и понятна. Она 
заключается в том, чтобы к 2020 г. превратить Вьетнам в нормальное общество, в 
котором людям должно быть удобно жить, где не будет унизительной нищеты, в 
которой ещё прозябает 14% населения, не будет безработицы, которая гонит сотни 
тысяч людей за куском хлеба за тридевять земель от родного дома, где для всех 
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будет нормальное жильё, чистая вода, канализация, электричество и т.д. И есть 
основания думать, что эти цели будут достигаться. 

 
 

В.М. Мазырин 
 

Заключительное слово. Проведенный анализ показал, что Вьетнам быстро 
модернизируется, становится современной страной. Однако успешная 
модернизация, как мы видим, не обязательно означает вестернизацию общества. 
Скорее его политическое устройство можно назвать неотрадиционным: сохранились 
традиционные модели поведения, организации управления. Элементы, служившие 
власти в прошлом – конфуцианство, культ предков и семьи, оборонное сознание, 
клановые и кровнородственные связи, взаимопомощь – соединяются с ценностями 
новой эпохи – национализмом, (патриотизмом), идеалами социализма, научно-
техническими достижениями. О бережном отношении вьетнамцев к своему 
прошлому и своим героям свидетельствует сохранение национального наследия 
страны вместо осуждения ошибок и поиска виновных руководителей и деятелей, как 
произошло в России. Этой ясной всем исторической преемственностью или 
возвращением к истокам можно объяснить стабильность общества и его быстрое 
движение вперед (ответ Е.В. Колдуновой). 

При таком восточном типе модернизации не случайно, что за основу 
преобразования общества во Вьетнаме взят опыт близких по политической культуре 
государств Восточной Азии. Вьетнамские власти творчески использовали наработки 
своих предшественников, соседей, в том числе Японии, НИС. Также поступил и 
Китай. Поэтому многие исследователи признают наличие самостоятельной 
восточноазиатской модели развития, подразделяя ее на два варианта: один, 
реализованный странами СВА (считается более успешным) и другой, характерный 
для ЮВА. 

СРВ переняла элементы и того, и другого опыта. Поэтому нет особых 
оснований говорить об уникальности вьетнамской модели (этого обычно не делают и 
вьетнамские ученые), притом любая интерпретация даже самых успешных образцов 
по определению отличается национальную спецификой (ответ С.И. Луневу). По той 
же причине вряд ли стоит говорить о подражании конкретно Сингапуру, несмотря на 
то, что лидеры СРВ, восхищенные сочетанием политической организации и 
экономического процветания этого города-государства, действительно активно 
использовали советы и опыт его бывшего главы Ли Куан Ю (ответ Г.М. Локшину). 

Очевидно, что лидеры СРВ в основном повторили и приспособили к своим 
условиям опыт рыночной трансформации общества, накопленный в Китае, родство с  
которым в политическом устройстве, типе и состоянии экономики накануне реформ, 
не говоря о культуре и традициях, широко известно. Во взятых обеими странами на 
вооружение моделях системных преобразований преобладают общие черты, а 
различий немного – в основном в формулировках политики и путях ее реализации. 
Соответственно, вьетнамская модель не может считаться альтернативной. Другое 
дело, что достижения оказались неодинаковы вследствие различия в масштабах 
обеих стран, предыстории и сроках реформ. Вьетнам отстает от КНР в создании 
рыночной экономики, темпах роста и других количественных  результатах. Вместе с 
тем, он больше преуспел в решении социальных проблем и политической 
модернизации (ответ В.В. Сумскому, А.В. Виноградову). 

Из характеристик обновленного Вьетнама следует, что его можно отнести к 
категории «постсоциалистических» стран. Я не вижу здесь противоречия ни по 
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существу, ни по форме, – если иметь в виду сохранение названий государства и 
партии, тем более что в обществе идет активная дискуссия об их приведении в 
соответствие с фактическим содержанием.114 Основное отличие от некоторых 
бывших социалистических стран заключается в переходе к рыночной системе в 
экономике, ориентации на США, ЕС и страны Восточной Азии, интеграции в мировое 
хозяйство. Видимо, путаницу в определениях вызывает сохранение в целом 
прежнего политического строя и руководящей роли компартии, но и они уже 
существенно отличаются от «советских образцов» (ответ В.В. Сумскому, А.А. 
Рогожину) 

Успеху реформ в СРВ благоприятствовала внешняя ситуация: распад 
социалистического лагеря, изменение соотношения сил в мире, выход на 
лидирующие позиции развитых капиталистических стран, которые наряду с 
соседями в ЮВА помогли Вьетнаму в преодолении кризиса и отсталости. Хотя такая 
помощь объективно была направлена на мирную эволюцию режима в духе 
Вашингтонского консенсуса,  очередная «цветная» революция здесь сорвалась: 
СРВ, изменив экономический строй и внешнюю ориентацию, сохранила свой 
национальный суверенитет и внутриполитический курс. Подобный поворот вряд ли 
был бы возможен без соседства с быстро возвышающимся Китаем, восстановившим 
отношения с СРВ в 1990-е гг.  

Все это дало основание многим экспертам и исследователям признать 
Вьетнам по аналогии с азиатскими предшественниками новым «тигром» (уже 
третьей волны), тем самым выделив в особую категорию наиболее успешно 
осуществляющих модернизацию своих обществ стран Востока. Сравнивая его с 
«тиграми» или «драконами», отметим, что он пока только растет, ему еще предстоит 
«отрастить крылья» (экономические). Тем не менее ошибочно называть его бедной и 
отсталой страной. Такие оценки  были верными 20 лет назад, а сегодня 
употребляются, в том числе в самом Вьетнаме, скорее в тактических целях, в 
расчете на продолжение внешней помощи и сочувствие со стороны доноров (ответ 
В.В. Сумскому, С.И. Луневу, Г.М. Локшину). 

Определяя важнейшие черты нового экономического строя, выделю 
образование на базе общественной собственности государственно-
капиталистического уклада, который «по идее» должен бы работать по рыночным 
правилам, осуществлять смычку с иностранным капиталом. Но экономически этот 
уклад, как и сегодня в России, малоэффективен, связан с растратой общественного 
имущества и коррупцией, подвергается критике за помехи нормальному 
функционированию рыночного хозяйства. Выступая рычагом сохранения основных 
активов и власти в руках компартии и бюрократии, он, видимо, будет сохраняться. 
Напротив, развитие частнокапиталистического уклада объективно подрывает 
политическую монополию КПВ и поэтому подспудно все ещё сдерживается. Данная 
взаимосвязь порождает серьезное противоречие внутри смешанной системы, делая 
эволюцию политического устройства в сторону плюралистической модели 
маловероятным (ответ Г.И. Мирскому, Е.В. Колдуновой). 

С точки зрения социального положения показателен опыт Вьетнама по 
смягчению возникших в рыночных условиях «разрывов» в обществе. Одним из 
основных успехов является преодоление голода и ограничение бедности. Первый 
практически ликвидирован, вторая быстро сокращается: доля населения за чертой 
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бедности упала с 58,1 до 10,6%. Преодолевается крайняя нищета (согласно 
критериям ООН при прожиточном минимуме до 1 долл. в день), относительная 
бедность (до 2 долл.) тоже снижается, но остается ещё распространенной (свыше 
половины населения).115  

Также удалось достичь низкого уровня безработицы, который, как и рост 
доходов, во многом удалось обеспечить за счет широкого развития малого и 
среднего предпринимательства (этот метод отличает Вьетнам, например, от 
России). В городах СРВ, несмотря на влияние мирового финансового кризиса, к 
безработным относится 4,43% трудоспособного населения, в сельской местности 
2,27%, Еще 2,04% и 5,47% рабочих рук заняты не полностью.116 Проблема 
занятости, обостряемая опережающим увеличением числа трудоспособных по 
сравнению с естественным приростом населения (2,68% и 1,09% в 2010 г.), 
решается путем отправки рабочей силы за границу. Если за 1981-2000 гг. из страны 
выехало 430 тыс гастарбайтеров, то за последние 10 лет уже около 700 тыс.117  

Начал снижаться выросший после перехода к рынку разрыв между городом и 
деревней в целом. Наряду с прямой социальной поддержкой адресным группам 
большие средства из бюджета тратятся на подъем села. Сегодня почти повсеместно 
создана базовая инфраструктура, облегчающая доступ сельских жителей к центрам 
экономики, торговли, культуры, развитие производства и услуг на месте.118 (ответ 
С.И. Луневу) 

Многие эксперты удивляются, как сумел Вьетнам без катаклизмов пройти весь 
путь реформ. На наш взгляд, объяснение кроется в том, что из двух известных 
вариантов системной трансформации в СРВ реализован эволюционный, далеко не 
радикальный путь изменения общественных отношений. Власти изучают и 
поддерживают успешные эксперименты, исправляют собственные ошибки, 
используют зарубежный опыт (в том числе – учет негативного опыта реформ в РФ).  

Как заявляет, КПВ она ведет страну по пути к социализму через нынешний 
«переходный период» развития рыночной экономики. При этом преобразование 
политических институтов осуществляется осторожно, сохраняется монополия 
компартии в политической сфере. Компартия выступает хранителем культурных 
ценностей и традиций, что, наряду подъемом экономики, сплачивает вокруг нее 
граждан. Роль гаранта этой системы также играет армия, которая вносит заметный 
вклад в укрепление государства, в т.ч. хозяйственное (в связи с выступлениями Г.И. 
Мирского и А.А. Рогожина).  

В такой ситуации возникает два важных вопроса. Первый: будет ли Вьетнам 
служить примером для других стран, решающих задачи перехода к рыночной 
экономике? Второй: как долго сохранится в СРВ гибридное общественное 
устройство – до завершения переходного периода или и на следующем этапе? 
Ответы на эти вопросы важны для самого Вьетнама, для теории и практики 
преобразования обширной мировой Периферии.  
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Вьетнамский опыт подтверждает возможность эволюции автаркичного, 
отсталого, полунатурального хозяйства в товарную, интегрированную в мировой 
рынок экономику в короткие исторические сроки. Это также опыт сохранения 
национального суверенитета и политической стабильности, обеспечения 
социального развития. Поэтому, стратегия, использованная Вьетнамом, годится в 
качестве позитивного примера, в том числе, для стран оказавшихся в тупике 
исторического развития, например, КНДР и Кубы. 

Ответ на второй вопрос не столь однозначен. С одной стороны, по мере 
укрепления рыночных институтов вьетнамское общество утрачивает 
социалистические атрибуты. С другой, концепция «рыночной экономики с 
ориентаций на социализм» может быть расценена как современная версия 
марксистской теории формационного развития, так как де-факто означает движение 
к социализму, не минуя капиталистическую стадию развития, а через вызревание и 
преодоление капитализма.  

Значит, вьетнамская практика вносит весомый вклад в дискуссию о судьбах  
капитализма и социализма, предлагает вариант развития, который выглядит как 
«третий путь». Движение по нему других стран Юга, хотя бы временное, может 
оказаться продуктивным, как и во Вьетнаме (ответ на вопрос В.И. Пантина). 

 
 

В.Г. Хорос 
 

Опыт с исторической  перспективой. Готовя этот семинар, я вспомнил 
эпизод, имевший место более двух десятилетий назад – и в нашем институте. В 
1989 или 1990 году (точно не помню) в нашу страну прибыла весьма 
представительная вьетнамская делегация – в ее состав, помимо профессиональных 
экономистов входили крупные чиновники, включая министров. Как я понимаю, они 
приехали посоветоваться со «старшими братьями», как жить дальше и какие 
реформы проводить. Советский Союз еще существовал, но уже тогда наши власти 
стали усваивать отстраненное и негативное отношение к нашим союзникам  по 
социализму и потому спустили гостей «пониже» – в том числе в наш институт. 

Мне в числе некоторых руководителей подразделений было поручено 
организовать встречу с вьетнамской делегацией. От этой встречи у меня осталось 
впечатление неловкости, если не сказать стыда, – ибо  некоторые экономисты из 
ИМЭМО (фамилий называть не буду) снисходительно и несколько, я бы сказал, 
свысока  поучали вьетнамских «товарищей» переходить от государственного 
планирования к «цивилизованным формам хозяйствования», доверять рынку, 
который сам все «спланирует», расставит по своим местам и т.п. 

С тех пор немало воды утекло. Постсоветская Россия с ее шокотерапиями, 
захватнической приватизацией, залоговыми аукционами, монетизацией льгот и пр. 
до сих пор пробуксовывает. А Вьетнам последовательно и достаточно успешно 
модернизируется и строит «рыночный социализм». Все чаще аналитики называют 
его очередным азиатским «тигром». 

Достижения Вьетнама в докладе  В.М. Мазырина представлены вполне 
убедительно. Конечно, у страны есть еще немало трудностей, противоречий и 
проблем, на которых, скажем, делает акцент в своем выступлении А.А. Рогожин. Но 
ведь нельзя не учитывать, сколь сложны были стартовые условия для вьетнамских 
реформ – достаточно вспомнить три тяжелейших войны, включая тот «урок», 
который вознамерился в свое время преподать Вьетнаму соседний Китай. 
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При этом нет никакого сомнения, что вьетнамское политическое и 
интеллектуальное сообщество самостоятельно нащупывало – методом проб и 
ошибок – национальный путь развития и модернизации. Естественно, учитывая опыт 
соседей, мировую практику, но – самостоятельно. В итоге была найдена стратегия, 
действительно, близкая к китайскому образцу. Но это получилось, так сказать, в 
конечном счете, без приглашения китайских инструкторов. Последнее было просто 
невозможно после китайского «урока» в феврале 1979 г. 

Вместе с тем вьетнамский (как и каждый страновой) случай, несомненно, 
имеет свою специфику, без которой его нельзя адекватно оценить. Этот аспект был 
достаточно подробно освещен как в самом докладе, так и в ряде выступлений. 
Пожалуй, главный элемент этой специфики – национально-культурные традиции, о 
чем мне также хотелось бы сказать несколько слов. 

Несколько лет назад в рамках нашего крупного проекта «Цивилизации в 
современном мире» мы проводили конференцию «Юго-Восточная Азия как 
перекресток цивилизаций». На ней выступал наш замечательный вьетнамист Д.В. 
Деопик, который, характеризуя базовые черты цивилизационной общности ЮВА 
(куда входит и Вьетнам), выделил такую особенность, как наличие свободного 
крестьянства  и крепкой общинной организации. Этот фактор безусловно 
способствовал проведению модернизаторских реформ во Вьетнаме. Они не 
случайно начались с преобразований в аграрной сфере, что создало прочную базу 
для индустриализации. И до сих пор сектор индивидуальных («семейных») 
крестьянских хозяйств вкупе с кооперативным сектором составляет значительную 
долю в структуре национального хозяйства (порядка 40%, а может быть, и больше). 

Такой массив семейного сельского труда, крестьянства, сохранившего 
общинные традиции, не закрепощенного и психологически не сломленного – это не 
анклав отсталости, но напротив, крепкий тыл и резерв индустриализации, залог 
успешного развития города. Это подтверждает и пример Китая, где модернизация 
начиналась с восстановления крестьянской семейной аренды, испокон веков 
существовавшей в Поднебесной, но действующей теперь в рыночных условиях. Ибо 
к рынку подключился обширный сельский контингент, получивший некоторые 
послабления со стороны государства, «неизбалованный» и готовый трудиться за 
небольшую прибыль, – что способствовало созданию здорового рыночного климата 
в стране в целом. Аналогичным образом дело обстояло и во Вьетнаме. 

Более того. Крестьянство – это субъект не только экономики, но и культуры, 
цивилизации. Скажем, великую русскую культуру Пушкина, Толстого, Глинки питали 
крестьянские родники. Что касается Вьетнама, то некоторое время назад мне 
довелось посмотреть замечательный двухсерийный фильм об этой стране. Его 
снимала одна американка, непрофессионал, но однажды попавшая во Вьетнам и 
«заболевшая» им. В фильме талантливо показаны различные срезы жизни 
вьетнамцев, причем по преимуществу в «глубинке», где автора глубоко тронули 
многие черты вьетнамского национального характера – скромность, 
неприхотливость, доброжелательность, здравый смысл и житейская мудрость, 
терпеливость и вместе с тем стойкость, готовность отстаивать национальную 
идентичность, гордость за свою страну и культуру. Именно эти качества и ценности 
помогли вьетнамцам противостоять внешней экспансии, а сейчас помогают в 
процессе модернизации. Этому обществу всегда была присуща внутренняя 
сплоченность, склонность к консенсусу и связанной с этим определенной 
терпимостью. Не случайно Хо Ши Мин был наиболее «мягким» и либеральным 
среди всех лидеров коммунистических стран. 
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Не случайно также, что именно компартия стала закоперщиком рыночных  
преобразований, причем без крайностей, «больших скачков» и насилия, о чем 
справедливо говорил Г.И. Мирский. И это безусловно коррелирует с национальной и 
традиционной политической культурой. В этой связи интересным представляется 
соображение А.В. Виноградова, что во Вьетнаме (так же как в Китае и некоторых 
других азиатских странах) сыграли определенную роль традиции так называемого 
азиатского способа производства, для которых была характерна активная роль 
государства в экономике и общественной жизни. 

На семинаре обсуждался вопрос (Г.М. Локшиным и другими) о перспективах 
вьетнамского «рыночного социализма»: является ли здесь термин «социализм» чем-
то реально значащим или просто камуфляжем строящегося обыкновенного 
капитализма. Второй вариант ответа неявно опирается на уверенность, что политике 
в принципе свойственны прагматизм, цинизм и двуличие, несоответствие 
высокопарных слов и реальных корыстных  интересов – убеждение, все более 
распространяющееся не только в нашем отечестве, но и на всем шарике.  

Мне представляется, что в случае с Вьетнамом (да и Китаем) дело обстоит не 
так просто, и понятие социализма здесь не составляет простой слоган для отвода 
глаз. Дело не только в ряде черт (сохранение базовых отраслей хозяйства в 
госсекторе, ведущая роль компартии, стремление к относительной социальной 
справедливости и пр.), которые не позволяют считать процессы, происходящие 
здесь, тривиальным «обуржуазиванием». Имеет основания предположение, что и в 
Китае, и во Вьетнаме сознательно осуществляются поиски новой перспективы, 
модели развития, отличной как от капитализма в нормативном (тем более в 
современном) понимании этого термина, так и от «реального социализма» 
советского образца. 

Сейчас многие (особенно в России) после крушения социализма в СССР и 
социалистической системы в целом ставят жирный крест на социализме вообще. На 
мой взгляд, это скоропалительный вывод. История социализма далеко не 
исчерпывается  ХХ-м веком. Социализм как идейное течение и общественное 
движение возник в Европе в качестве реакции на противоречия 
раннеиндустриальной капиталистической модернизации и буржуазных революций. С 
середины прошлого века ведущее место среди теорий и движений 
социалистического толка занял марксизм. В нем сочетались  научная теория и 
радикальная идеология, и судьба этих двух основных ипостасей  марксистского 
учения была различной. Радикально-идеологические идеи марксизма постепенно 
перемещались из европейского региона в незападные страны. Что же касается 
марксистской экономической теории и научной критики капитализма, то они  
остаются до сих пор в академической жизни Запада весьма влиятельными и даже 
получили в последнее время  новый импульс  в связи с появлением теорий 
постиндустриализма, посткапитализма, постэкономической формации и пр. 

Соответственно произошло разделение социализма как общественно-
политического движения. На Западе преобладающей формой стала социал-
демократия. Будучи вполне системной в буржуазном обществе, она вместе с тем 
сыграла значительную роль в «облагораживании» капитализма – в борьбе за права 
наемного труда, стимулировании профсоюзного движения, перераспределении 
доходов в пользу менее обеспеченных слоев. С социал-демократией во многом 
связано функционирование welfare state и период наибольших успехов Запада после 
Второй мировой войны. И нет оснований считать, что этот тренд уменьшается или 
будет уменьшаться, поскольку остается необходимость корректировки рыночной 
экономики принципами относительно равновесного социального распределения. 
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В незападных странах социализм принял более радикальные формы и сыграл 
более фундаментальную политическую роль как реакция на проблемы и 
противоречия периферийного капитализма. Ряд ученых (например, немецкий автор 
Дитер Сенгаас) оценивают социализм как один из вариантов модернизации, хотя и с 
немалыми издержками. Но бывает ли модернизация без издержек? 

Капитализм отлаживался веками, давал (и дает) периодические сбои. Почему 
же социализм, возникший в сложных исторических условиях и существовавший (на 
уровне национальной власти) какие-нибудь 70-80 лет, не может скорректировать 
свой негативный опыт и нащупать собственную модель? Вполне можно допустить, 
что этот вектор присутствует в стратегии развития и модернизации Китая и 
Вьетнама (может быть, к этому присоединятся еще какие-то страны). Другое дело, к 
каким результатам это реально приведет, покажет время. 
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СЕМИНАР 14 
 

Декабрь 2011 г. 
 

В работе семинара приняли участие: А.Н. Федоровский д.э.н., зав. сект. 
Центра Азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН (докладчик),              
Е.А. Брагина, д.э.н., гл.н.с. ЦПРМ ИМЭМО, А.В. Виноградов д.полит.н,. гл.н.с. 
ИДВ РАН, З.Н. Галич, к.и.н., ст.н.с. ИВ РАН, Е.В. Колдунова к.полит.н., 
заместитель декана Факультета политологии, доцент кафедры востоковедения 
МГИМО (У) МИД России, А.Г. Ларин к.и.н., вед. н.с. ИДВ РАН, В.А. Мельянцев 
д.э.н., проф., зав. кафедрой МЭО ИСАА МГУ, П.М. Мозиас к.э.н., доцент кафедры 
мировой экономики НИУ ВШЭ, Л.Ф. Пахомова к.э.н., ст.н.с. Центра исследования 
общих проблем современного Востока ИВ РАН, И.В. Подберезский д.и.н., в.н.с., 
ЦПРМ ИМЭМО, А.С. Прозоровский к.полит.н., н.с. ЦПРМ ИМЭМО, А.И. Салицкий 
д.э.н., гл.н.с. ЦПРМ ИМЭМО, В.В. Сумский, д.и.н., гл.н.с. ЦПРМ ИМЭМО,             
С.С. Суслина д.э.н., проф, ИДВ РАН, В.Г. Хорос д.и.н., руководитель ЦПРМ 
ИМЭМО, А.Я. Эльянов, д.э.н., гл.н.с. ЦПРМ ИМЭМО. 
 
 

А.Н. Федоровский 
 

«ФЕНОМЕН НИС: ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 
 

Череда экономических кризисов и политических потрясений, затрагивающих 
разные регионы мира в начале второго десятилетия 21 века, побуждает обратиться 
к вопросу о дальнейших путях развития мирового сообщества. Стремление 
определить вектор трансформации стран и территорий, которые еще в 70-годы 
прошлого века были объединены термином «новые индустриальные страны (НИС), 
привлекает не только возможностью предугадать будущую роль и значение этих 
заметных игроков на мировом рынке. Через призму НИС можно попытаться 
проследить зарождение и эволюцию тенденций, которые способны проявиться в 
других странах Тихоокеанской Азии (а возможно, и в иных ареалах), т.е. 
реализоваться в регионе, значение которого в мировой экономике в обозримой 
перспективе будет нарастать.  

Главный итог феномена НИС состоит в том, что к середине 90-х годов XX века 
первая четверка НИС (Гонконг, Республика Корея, Сингапур и Тайвань) смогла 
достичь уровня, соответствующего критериям развитых стран. Олицетворением 
этого стал прием Республики Корея в члены ОЭСР. Не меньшее значение имело 
практическое восприятие странами Тихоокеанской Азии (включая КНР) многих 
инструментов социально-экономической политики, апробированных НИС первого 
поколения, что в немалой степени способствовало впечатляющему росту этих 
государств.119  

Между тем Китай, добившийся за последние три с лишним десятилетия 
впечатляющих успехов в экономическом развитии, в начале второго десятилетия 
XXI века сталкивается с новыми вызовами: социальное и региональное неравенство, 
перерастающее порой в открытый конфликт; проблемы, связанные со способностью 
«социальных лифтов» отвечать ожиданиям поколений, вступающих в 
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профессиональную и общественную жизнь; дефицит адекватных каналов 
выражения интересов различных социальных слоев, включая национальные 
предпринимательские круги; новое качественное состояние растущей, наиболее 
образованной и профессионально состоятельной части населения, общественная 
мобильность которого растет по мере распространения информационных 
технологий; ухудшение демографических пропорций (по крайней мере, в крупнейших 
мегаполисах). Наконец, тонкой настройки требует использование внутри страны 
мобилизующего потенциала национализма, дабы он не стал препятствием в 
поддержании партнерских отношений с другими государствами, прежде всего 
соседними.                                            

Между тем изучение  опыта НИС показывает, что на определенном этапе 
своего развития им пришлось столкнуться если не со всеми, то со многими 
аналогичными проблемами.  

Феномен модернизации «четверки» в сжатый исторический период связан с 
действием факторов, либо идентичных, либо близких для всех НИС первой волны, 
что и позволило их объединить в одну группу. Прежде всего заслуживает 
упоминания огромное демонстративное воздействие на НИС опыта Японии, 
особенно послевоенного возрождения страны, превратившего ее в экономическую 
сверхдержаву мирового масштаба. Поэтому закономерно принятие на вооружение 
НИС в 60-е годы лозунга «богатая страна – сильная армия», означавшее восприятие 
идейного наследия революции Мэйдзи исин, подразумевающего приоритет 
экономического развития.120 Именно возможность поддерживать высокие темпы 
роста в условиях модернизации рассматривалась в НИС как основа обеспечения 
легитимности власти. Гонконг, Республика Корея, Тайвань и Сингапур в 60-70-е годы 
сфокусировали свои усилия на создании конкурентоспособных экономик, способных 
стать фундаментом социально-политической стабильности и превратиться в гаранта 
устойчивости к внешним вызовам (в том числе связанных с реалиями разделенных 
государств, находящихся в эпицентре «холодной войны»).  

Курс на формирование полноценной рыночной экономики, основу которой 
призваны были составить экспортоориентированные отрасли, представлял собой 
осознанный выбор государства, которое, в том числе авторитарными методами, 
обеспечивало мобилизацию внутренних (в первую очередь, трудовых) ресурсов. 
Следуя в фарватере государства, частный бизнес действовал в русле 
согласованного стратегического курса. Исключительно важно, что внимание лидеров 
НИС было сфокусировано не на плодах развития, а на создание условий 
приращения этих плодов. Поэтому вред от коррупционных отношений до 
определенного момента не препятствовал экономическому подъему.  

Реализованная в НИС модель развития сопровождалась существенными 
социальными потерями, поскольку политические и гражданские права были 
принесены в жертву поддержанию высоких темпов экономического роста, которые 
обеспечивались интенсивной эксплуатацией рабочей силы, отличавшейся высокой 
трудовой этикой, тягой к образованию, дисциплинированностью. При этом свою роль 
сыграли корпоративисткие отношения, в рамках которых удавалось если не 
полностью гармонизировать, то, по крайней мере, увязать интересы различных 
социальных групп. Наконец, позитивно сказались благоприятные внешние условия 
развития (политическая и финансовая поддержка США и Японии, активный перевод 

                                                           
120

 См.: Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. Японский путь догоняющего развития // Что догоняет 
догоняющее развитие. Сборник статей. Отв. Ред. А.М. Петров. – М.: Институт востоковедения РАН, 
2011, с. 286.  



181 

 

в НИС из развитых стран трудоемких и материалоемких производств), облегчившие 
условия выхода НИС на внешние рынки.  

Современные тенденции, определяющие содержание процессов в странах, 
составлявших первую четверку НИС, берут свои истоки в 80-90-х годах прошлого 
века. В этот период происходила эрозия социально-экономической модели, 
ассоциируемой с понятием «новые индустриальные страны». Одним из проявлений 
этого процесса стало отчетливое размежевание НИС по подходам к решению 
внутриполитических проблем. В РК и на Тайване реализовался успешный переход 
от авторитаризма к демократии, в Гонконге завершение колониальной эпохи 
привело к поддержанию авторитарных тенденций, вызванных прямым политическим 
влиянием КНР. В Сингапуре авторитаризм находится на перепутье. Внутренние его 
причины (обеспечение этно-политической и социальной устойчивости) по мере 
стабильного развития девальвируются, хотя в определенной мере остаются (в том 
числе, по причине масштабного притока мигрантов), внешние же (стремление 
избежать чрезмерного влияния со стороны КНР) – сохраняются. 

Социально-политические процессы, приведшие к подрыву авторитаризма в 
Республике Корея и на Тайване, имеют объективные причины и неизбежно повлекут 
за собой долгосрочные последствия для стран Тихоокеанской Азии. Трудно 
определить тот момент, когда в обществе происходит качественный перелом в 
пользу сил, выступающих за кардинальное изменение политического режима.121 
Точками бифуркации и в том, и в другом случае стал уход с политической сцены 
харизматических авторитарных лидеров, длительное время находившихся у власти. 
Однако за этими, лежащими на поверхности событиями, просматривается действие 
комплекса факторов. Главный из них состоит в том, что позитивные последствия 
экономического роста не смогли компенсировать недовольства, накопившегося 
практически во всех слоях общества, что определило общую усталость от 
авторитаризма. 

В Республике Корея, помимо активизации привычных оппозиционеров 
(студенчества, либеральных представителей среднего класса, многие из которых 
своими образовательными корнями, культурными и политическими предпочтениями 
были тесно связаны с западными мировоззренческими ценностями), разочарование 
в политической системе стали выражать и те силы, которые до определенного 
времени выступали опорой режима генерала Пак Чжон Хи.  Так, рабочие, в том 
числе занятые на предприятиях крупнейших южнокорейских бизнес-групп (чеболь), а 
потому попадавшие в разряд слоев, выигравших от стимулируемого государством 
процесса индустриализации, потребовали резкого улучшения своего материального 
обеспечения, а также либерализации профсоюзной деятельности. Социальные 
конфликты приобрели в Республике Корея особую остроту благодаря большему 
неравенству в распределении доходов, чем это имело место в этот период в Японии 
и на Тайване. В Республике Корея доходы богатейших 20% населения в начале 80-х 
годов превышали доходы беднейшего квинтиля в 6,8 раз, тогда как на Тайване 
аналогичный показатель составлял 4,4, а в Японии – 4,2.  

Выступления рабочих в рамках так называемой «сеульской весны» (800 
массовых забастовок в январе-апреле 1980 г.), поддержанные студенческими 
волнениями, создали новую атмосферу в стране, в условиях которых в повестку дня 
логично встал вопрос о необходимости перемен. Разочарование в происходивших в 

                                                           
121

 «Видимо, свобода осмысливается только с определенного уровня сознания. А ниже этого 
критического уровня – безмысленные темные силы, медведь катает чурбан…// А.И. Солженицын. 
Красное колесо. Собрание сочинений. – М.: «Время», 2007. 



182 

 

Республике Корея процессах выражали и представители преимущественно 
консервативной по своему характеру высшей бюрократии, опасавшейся, что, 
приобретя массовость, волнения недовольных могли бы приобрести неуправляемый 
характер. Эту обеспокоенность подпитывало ухудшение экономического положения, 
спровоцированное в конце 70-х годов ростом цен на нефть. Примечательно, что 
даже в националистических кругах элиты стала распространяться если не 
приверженность либеральным идеям, то по крайней мере соответствующая 
риторика. Так, глава южнокорейского ЦРУ Ким Чжэ Гю (убивший диктатора генерала 
Пак Чжон Хи в октябре 1979 г.) свой поступок связывал со стремлением 
«инициировать революцию» либерально-демократического характера.122  

Негативный фон в общественном настроении усиливало недовольство 
привилегированным положением крупных бизнес-групп со стороны малого и 
среднего бизнеса, разочарованного тем, что государство в первоочередном порядке 
поддерживает (в том числе кредитами и неформальным покровительством) как раз 
крупнейшие компании, пренебрегая потребностями мелких предпринимателей. 
Возникающие при этом коррупционные связи провоцировали негодование в 
отношении чеболь со стороны всего общества. 

В свою очередь ведущие бизнес-группы тяготились навязчивой опекой со 
стороны бюрократии и также стремились к большей независимости от 
правительства, близость с которым на фоне порой неоправданных социально-
политических решений компрометировало южнокорейских предпринимателей в 
стране и за рубежом. Кроме того, чеболь полагали, что, обретя реальную мощь, они 
способны без государственных рекомендаций самостоятельно выстраивать 
стратегию развития.  

В этих условиях политической силой, которая аккумулировала общее 
недовольство, организовала и повела борьбу с авторитаризмом, стал 
сформировавшийся за два десятилетия индустриализации средний класс. Парадокс 
состоит в том, что его организации и стимулированию политической активности в 
значительной степени способствовал сам авторитарный режим. Желание власти 
ужесточить контроль за профсоюзным движением подвигло администрацию 
генерала Чон Ду Хвана (пришедшего к власти силовым путем в мае 1980 г.) на 
дальнейшее ограничение деятельности профсоюзов, которые в 80-е годы были 
разрешены только в рамках отдельных компаний. С одной стороны, казалось бы, 
правительство сумело раздробить профсоюзы, сузить зону их общественной 
активности, свести повестку дня переговоров между работодателями и наемным 
персоналом к обсуждению проблем, не выходящих за рамки каждой конкретной 
фирмы. В этом смысле политика в отношении промышленных рабочих оказалась 
достаточно результативной.  

С другой стороны, объединение в самостоятельные профсоюзы «белых 
воротничков» привело к неожиданным для власти результатам. Сложились 
сплоченные организации банковских служащих, офисных клерков, преподавателей 
вузов и научных сотрудников, медицинского персонала, работников издательств и 
средств массовой информации и т.д. Значительную прослойку занятых в этих 
сферах составляли специалисты, получившие образование и практический опыт в 
Японии, США и в европейских странах. Их общественная активность повлияла на 
укрепление единства профсоюзной деятельности, способствовала включению в 
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число первоочередных требований отстаивание широких социальных прав.123 
Наконец, в 1987  «белые воротнички» возглавили перерастание социальной борьбы 
в политическую, нацеленную на перестройку всей политической системы. 
Энергетику этого общественного движения, неуступчивость среднего класса 
подпитывало то обстоятельство, что его ядро составляло поколение, выросшее 
параллельно с рыночными преобразованиями, но оказавшееся лишенным 
перспектив в силу недостатка социальных и политических «лифтов», поскольку 
авторитарный режим, хотя и осознавал необходимость циркуляции политических и 
управленческих кадров, но не смог организовать этот процесс из-за отсутствия 
необходимых институтов и механизмов.  

В пятом пятилетнем плане (1983-1988 гг.) провозглашался поворот к 
ослаблению государственного вмешательства в экономику, в пользу большей 
самостоятельности частных корпораций. Первые шаги, далекие от радикализма, 
вызванные необходимостью адаптации к новой мировой конъюнктуре, предпринятые 
авторитарной властью в направлении экономической либерализации, имели 
непосредственные политические последствия. Большая свобода принятия решений 
в институтах кредитно-финансовой сферы повысила роль менеджмента, не только 
чисто профессиональную, но и публичную.124 

Наконец, став хозяином проведения Олимпийских игр 1988 г., Республика 
Корея неформально взяла на себя обязательства гуманитарного характера, за 
выполнением которых пристально следили правительства, СМИ и 
неправительственные организации западных государств. В этих условиях резко 
ограничивались возможности применения репрессивных мер.    

Все это способствовало тому, что в период очередного внутриполитического 
кризиса летом 1987 г. средний класс смог выступить сплоченной и влиятельной 
силой, оказавшейся способной добиться от авторитарной власти решающих уступок, 
ознаменовавших начало переходного периода от авторитаризма к демократии. 
Таким образом, едва ли не первая в мире мирная революция «офисного планктона» 
(незаслуженно презрительный термин, используемых в отношении наемных 
служащих некоторыми кругами российской «элиты») оказалась успешной. 
Авторитарные власти вынуждены были пойти на политические уступки, открывшие 
дорогу системным преобразованиям.  

Финансовый кризис 1997-98 гг., затронувший в наибольшей степени 
Республику Корею, не перечеркнул достижения НИС, но показал уязвимость их 
модели, окончательно сняв возражения против скорейшего завершения 
кардинальной корректировки политической, экономической и социальной систем.  

Ответом на новые вызовы стал курс президента Ким Дэ Чжуна (1998-2003), на 
протяжении многих лет находившегося на положении политического изгнанника и 
диссидента, на реализацию концепции свободного хозяйственного порядка, 
предложенной в 1930-50-е годы немецкими экономистами и юристами из 
Фрайбургской школы во главе с Вальтером Ойкеном и Францем Бёмом. В сжатом 
виде эти идеи выражает тезис В.Ойкена: «Экономическая политика конкурентного 
порядка становится полной противоположностью политике централизованного 
регулирования экономики и корпоративному порядку», т.е. как раз той системе, 
которая сложилась в Республике Корея к началу 80-х годов. Необходимое уточнение 
состоит в том, что требование поддержании адекватного уровня конкуренции (и 
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демократизации) распространяется не только на сферу экономики, но и на сферу 
политики, социальных отношений, права, науки и культуры.  

В Южной Корее к концу XX века сформировалась противоречивая 
общественно-политическая система. В экономике господствовали рыночные 
принципы, в социальной сфере преобладали правила корпоративизма, 
политическая система несла в себе черты авторитарных пережитков. Отсюда 
возникший спрос на унифицированные правила игры, на единый государственный 
порядок.    

 Но порядок в данном случае не подразумевает приоритет 
администрирования в рамках жесткой авторитарной вертикали власти. Как 
подчеркивал крупнейший российский специалист по ордолиберализму В.П. Гутник, 
«порядок следует рассматривать как неразрывное единство правил, механизмов, 
обеспечивающих их соблюдение, и форм деятельности субъектов, действующих по 
этим правилам».125 При этом, согласно В.Освальду, базовый принцип 
ордолиберализма гласит: «государство устанавливает рамочные условия 
функционирования рынков, но не управляет хозяйственными процессами».126 

Следует подчеркнуть, что едва ли Ким Дэ Чжуну удалось бы окончательно 
перевести Республику Корею на демократические рельсы за пятилетний срок своего 
пребывания у власти без опоры на растущее влияние активного гражданского 
общества. Либерализация политического законодательства, в том числе отмена в 
2000 г. закона, ограничивающего деятельность некоммерческих организаций (НПО), 
в значительной мере способствовали этому, так же как насыщение южнокорейского 
общество ИТ технологиями (регулярно пользуются интернетом свыше 75% 
населения).  

Другим позитивным фактором стала обострившаяся конкуренция крупнейших 
бизнес-групп за пределами «экономического поля». Южнокорейский крупный бизнес, 
который оказался под жестким давлением общества, считавшего чеболь, наряду с 
авторитарным режимом, одним из основных виновников кризиса 1997-98 гг., 
принужден был маневрировать. Чеболь пришлось согласиться с требованиями 
правительства соблюдать в своей деятельности большую прозрачность и пойти на 
существенное реформирование корпоративной структуры.127 Кроме того, бизнес-
группы, свернув присутствие своих доверенных лиц в органах исполнительной и 
законодательной власти, переориентировались на поиск более гибких форм 
отстаивания своих интересов через партии, СМИ, а также за счет расширения 
сферы приложения благотворительной деятельности. В условиях укрепления 
конкурентных отношений этот процесс объективно способствовал укреплению в 
южнокорейском обществе плюрализма и политической состязательности.  

Приблизительно по схожей (но более «мягкой») схеме развивались 
социально-политические процессы, а также формирование независимости судебных 
органов на Тайване. Схожесть ситуации подчеркивает, в частности, подсудность 
южнокорейских и тайваньских высших государственных руководителей, включая 
президентов и членов их семей, что стало настоящей проверкой на зрелость для 
правовой системы.         
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Корея. – М.: Издательский дом «Стратегия», 2008.  
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Серьезные различия проявились в НИС в ходе реализации социальной 
политики. При этом Япония и в социальной сфере являла собой ориентир для НИС. 
В связи с этим заслуживает упоминания реализация «плана Икеда» (1960 г.), 
предусматривавшего удвоение за десять лет национального дохода при 
параллельном удвоении доходов индивидуальных, т.е. проведения 
целенаправленной политики обеспечения доступа граждан страны к плодам 
быстрого экономического роста.128 Реализация «плана Икеда» предполагала отказ 
от характерного для японцев потребительского воздержания и мало оплачиваемой 
работы «на государство» (традиционное обслуживание его колониальных, 
милитаристских и прочих «высоких» устремлений при бедности подавляющей 
большинства населения), при одновременном создании государством предпосылок  
для обеспечения приоритета интересов массового потребителя. Тем самым 
появлялась возможность опираться на два источника роста - инвестиционные 
капиталовложения и потребительский спрос, а главное укреплялось доверие между 
государством, бизнесом и населением, обеспечивалась социальная стабильность в 
обществе. Выбранный социальный курс подкреплялся законодательными актами, 
мерами социальной политики, а также участием в социальных программах крупного 
и малого бизнеса. 

Близкий к японскому тип социальной политики сложился на Тайване. Важный 
аспект тайваньской социальной стратегии – политический. Администрация Чан Кай-
ши считала себя наследницей идей Сун Ян-сена, проповедовавшего идеи 
социальной справедливости и равенства. Кроме того, необходимость налаживания 
находившегося у власти на Тайване Гоминьдана взаимоотношений с местным 
населением также стимулировало повышенное внимание к социальной политике. 
Наконец, поддержка развитию фермерства и малого бизнеса, бравших на себя 
весомую долю социальной нагрузки, создавала благоприятные условия для 
общественной стабильности.  

В Южной Корее социальные программы охватывали отдельные категории 
граждан (военные, бюрократия, учителя). В свою очередь крупный бизнес выступал 
в качестве гаранта социальной поддержки занятых на его предприятиях (повышение 
образовательного уровня, медицинское обеспечение, выплата целевых социальных 
пособий). Однако общая слабость социальной политики явилась одной из причин, 
подрывающих стабильность и экономический рост. 

Таким образом, если Япония явила пример сбалансированности участия 
государства, крупного и малого бизнеса в социальных процессах, Южной Корея 
сделала сознательную ставку на государственную поддержку крупного бизнеса, то 
Тайвань опирался на потенциал малого и среднего бизнеса. Тайвань оказался 
близок Японии с точки зрения диверсификации распределения доходов и характера 
социальной политики. Преодолевая недостатки социальной сферы, в 2000-е годы 
Республика Корея уделяет особое внимание двум процессам: корректировке 
социального законодательства в пользу его большей универсальности, 
предоставляя гражданам страны возможность приобщиться к социальным благам 
вне зависимости от места проживания и работы, а также смягчению социальных 
последствий демонтажа системы пожизненного найма.  

Решение социальных проблем характеризуется как новаторством, так и 
преемственностью. В частности, новое нашло свое выражение в тенденции 
отделения социальной политики от экономической. За этим стоит признание 
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самостоятельного значения социальных вопросов, вне зависимости от актуальности 
тех или иных задач хозяйственного развития. Наряду с этим бизнес, выстраивая 
современные корпоративные отношения, адаптирует к новым условиям элементы 
традиционных корпоративистких связей. 

Если в социальной сфере Республике Корея приходится наверстывать 
отставание от Японии и Тайваня, то в сфере культурной политики Сеул сумел выйти 
на лидирующие позиции. Президент Ким Ен Сам в 1994 г. провозгласил курс на 
активное участие в глобализации гуманитарных связей, реализации которого в 
полном объеме помешал экономический кризис 1997–98 годов. Однако уже 
следующий президент Ким Дэ Чжун сумел по достоинству оценить эту идею и 
подкрепил ее практическими делами, в том числе за счет бюджетных финансовых 
вливаний и создания условий для спонсорства крупного бизнеса. Это привело к 
бурному росту культурной продукции высокого качества, оказавшейся 
конкурентоспособной на внутреннем и внешним рынках.129 

Поддержанная государством культурная экспансия, оказавшаяся 
востребованной в первую очередь значительной частью населения соседних стран и 
получившая название «корейская волна» (халлю) позволила Республике Корея 
успешно интегрироваться в культурное пространство Тихоокеанской Азии, а затем и 
в другие регионы. В результате, южнокорейский культурный кластер представляет 
собой не только составной элемент региональной культурной общности, но и 
эффективный инструмент «мягкой силы». 

Произошедшая трансформация позволила НИС продемонстрировать 
устойчивость к колебаниям мирового рынка. Свою позитивную роль играет ставшее 
все более отчетливым в НИС с середины 2000-х годов смягчение жесткости 
стратегических установок, определяющих ориентиры развития.  С одной стороны, 
перед странами ставятся масштабные задачи (например, переход экономики в 
стадию «зеленого роста»). К числу приоритетных экономических решений относятся 
малое правительство, низкие налоги, регулируемые реформы, усиление рыночной 
конкуренции, поддержание благоприятной для бизнеса среды. С другой стороны, 
постановка долгосрочных целей не увязывается с обязывающими идеологическими 
лозунгами, будучи «упакованной» в доступные, сдержанные формулировки и 
рассматриваясь в сугубо прагматическом контексте.  

Национальная идея, преобладавшая в умах политиков и влиявшая на 
общественные настроения в НИС на предшествующем этапе развития, в качестве 
политического инструмента становится в своих традиционных формах все менее 
общественно мобилизующей. Предпочтение отдается ее более адаптивному, 
приземленному варианту, обеспечивающему реально ощутимый для подавляющего 
большинства населения результат, и от того более востребованный обществом. 
Например, перспектива объединения Кореи рассматривается южнокорейской элитой 
в долгосрочной перспективе, допуская длительный период межкорейского 
сотрудничества в качестве прелюдии к этапу реального сближения двух стран. Идея 
независимости Тайваня отступает в пользу конкретных мер, направленных против 
изоляции острова и на его закрепление в международных организациях (от разного 
рода экономических форумов до международных спортивных федераций и 
культурных фестивалей). Внешнеэкономическая дипломатия Сингапура, исходя из 
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конкретных задач, отдает предпочтение то двусторонним отношениям, то 
многосторонним соглашениям, заключаемым государствами-членами АСЕАН. 

Между тем процессы, происходившие в первое десятилетие XXI века, 
продемонстрировали примечательные различия в подходах НИС к решению задач 
стратегического развития. 

В РК и на Тайване укрепление политических систем и институтов 
гражданского общества повышает возможность противодействия прежним, 
закрытым от внешнего контроля схемам доминирования государства и крупного 
бизнеса в экономике, политике и социальных процессах, что существенно ослабляет 
принципиально важные для существования корпоративизма иерархические 
принципы организации общества и коммерческой деятельности, а также переводит 
борьбу с коррупцией на «открытое пространство».  

На этом фоне происходит ограничение роли бюрократии в социально-
экономическом развитии и общественных отношениях, сужение масштабов и сферы 
коррупционных связей, снижение статуса коррупционных возможностей в иерархии 
чиновничьих предпочтений. 

Одна из самых высоких в мире плотность насыщения населения 
информационными технологиями задолго до «арабской весны» повысила в НИС 
общественно-политическую мобильность, направленную на борьбу со 
злоупотреблением властью и коррупцией правящих групп.   

Республика Корея демонстрирует, что взаимосвязь экономической и 
культурной стратегий расширяет фронт действий и поле для маневра внутренней и 
внешнеэкономической политики, способствует укреплению позиций южнокорейского 
бизнеса на внешних рынках. Менее чем за два десятилетия пройден путь от 
сохранения культурных традиций и самобытности к поиску синтеза социокультурных 
систем Востока и Запада, повышающего конкурентоспособность на мировой арене 
нематериальных богатств.  

Характер эволюции НИС весьма показателен в том смысле, что он 
демонстрирует возможность цивилизационной конвергенции Запада и Востока. 
Права, декларированные в XIII в. Великой Хартией вольности – «живу где хочу, 
уверен в том, чем владею, ничего не боюсь больше закона» – в XXI веке 
воспринимаются в НИС как основополагающие принципы. Опираясь на единство 
хозяйственных механизмов, правовую идентичность, взаимопроникновение культур, 
Запад и Восток могут шаг за шагом расширять политический диалог и укреплять 
меры доверия. Вектор, обозначенный эволюцией НИС, дает основание надеяться на 
зарождение таких процессов. Если подобные тенденции распространятся в других 
странах Тихоокеанской Азии и возобладают в Китае, вероятность позитивных 
мировых тенденций существенно возрастет. 
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О качестве  экономического  роста. Мне понравился доклад                                
А.Н. Федоровского как самой трактовкой обсуждаемой проблемы, так и своей 
обстоятельностью, стремлением охватить все основные грани процесса развития.  К 
несомненным  его достоинствам, на мой взгляд, относится и попытка теоретического 
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осмысления южнокорейского опыта. Хотелось бы добавить лишь несколько штрихов, 
могущих, как представляется, пояснить и  дополнить  некоторые  положения доклада 
и, в частности, оттенить особо значимую роль в становлении НИС и последующем 
их развитии исходного человеческого капитала и экономической политики.  

Вопреки особым трудностям, обусловленным необычайной скудостью 
природных ресурсов (а в известном смысле, быть может, и благодаря этим 
трудностям) индустриализация Тайваня, Южной Кореи, Гонконга и Сингапура (как и 
предшествовавшая ей реиндустриализация Японии) - блестящий пример того, как 
можно и нужно было использовать возможности развития, открывшиеся с 
окончанием второй мировой войны. Правда, Япония, вплотную приблизившись к 
вершине мировой экономической пирамиды, когда уже многим стала казаться 
неминуемой смена мирового экономического лидера, вдруг оступилась, забуксовала 
и выбыла из гонки за лидером. Четырем же небольшим, последовавшим по ее 
стопам странам, несмотря на кризис 1997 г., удалось избежать серьезных сбоев. И 
плоды их  на редкость грамотной и искусной экономической политики  до сих пор 
продолжают множиться. 

Успешное завершение индустриализации открыло  им  дорогу в ОЭСР, а  в 
регулярно публикуемых экономических обзорах МВФ  они с 1996г. были 
передвинуты  в группу индустриально развитых государств  в   виде отдельной 
подгруппы новых индустриальных стран. При этом во избежание путаницы  все 
промышленно развитые страны были переименованы в страны авангарда (advanced 
economies) с последующим  разбиением этой группы  на несколько различных 
подгрупп130. Но и в   новом своем  качестве они «не угомонились». И, как бы 
оправдывая оказанную им честь, НИС  продолжали  динамично развиваться,   
опережая  остальные страны мирового экономического авангарда. Особенно  
показателен в этом плане  мировой экономический кризис 2008-2009 гг., который 
НИС в отличие от других промышленно развитых стран, удалось преодолеть без 
потерь.  Кампанию им составила лишь Австралия. Однако,  в  отличие от Австралии 
НИС не просто  выстояли, но при этом еще и укрепили  свой экономический 
потенциал. 

Как ни примечательно такое достижение, это все-таки   частный случай.   
Гораздо более полное представление об экономических  (и многих других 
вбираемых ими)  достижениях НИС можно  получить,  обратившись к результатам 
ранжировки  ста пятидесяти примечательных в том или ином отношении  стран мира 
по ВВП на душу населения, произведенной учеными  Сектора  прогнозирования  
мировой экономики ИМЭМО РАН  (Г.И. Мачавариани – зав. и  Я.А. Закревская.).   

                                                                                           
Таблица 

Страна 1960 1990 2000 2010 

 I II I II I II I II 

Сингапур 6,8 47 27,1 18 42,9 7 56,8 4 

Гонконг 7,0 44 25,6 24 32,9 20 46,3 10 

Тайвань 3,2 78 14,7 41 25,2 31 35,6 22 

Ю. Корея 1,5 109 12,4 46 20,2 36 29,0 30 
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     I –   ВВП на душу     II–   Место в ранжировке 
    Источник: Составлено по расчетам  Сектора прогнозирования  мировой 

экономики ИМЭМО РАН. 
 
Таким образом за полвека, истекших с начала индустриализации  

первопроходцев внешне ориентированного развития в третьем мире,   
среднедушевой ВВП Гонконга – вырос  в 6,6 раза, Сингапура - в 8,4,  Тайваня  - в  
11,1 и Южной Кореи –  в 19,3 раза. В 1950 – 1990 годах нечто подобное имело место 
и в Японии. Других таких поистине сказочных рывков за столь короткий промежуток  
времени  не знала история. И этот рывок нуждается в объяснении. Ни в коей мере 
не претендуя, на исчерпывающий ответ, хочу отметить  несколько 
основополагающих обстоятельств, без осмысления которых едва ли можно найти 
искомое объяснение.  

Во-первых,  речь здесь идет о   догоняющем развитии, располагающем 
немалыми возможностями для экономии времени и средств  благодаря опоре на 
различные технологические и организационно- управленческие наработки  лидеров 
техногенной цивилизации. Во-вторых, столь выдающаяся динамика экономического  
роста возможна только при необычайно высоком его качестве. В-третьих, по 
необходимости начав с импортозамещения, все четыре соискателя индустриальных 
благ максимально быстро переориентировались на несравненно более 
жизнеспособную стратегию внешнеориентированного развития. В-четвертых,  из-за  
изначальной необходимости крайне тяжелого и упорного труда, обусловленной 
необычайной скудостью природных ресурсов  они располагают  редким по качеству 
человеческим капиталом.  В-пятых, по счету, но не по значению они расположены  в 
одном с Японией географическом ареале,  находящемся на пересечении основных 
торговых путей мира.  

Совершив свой поистине феноменальный рывок, НИС, с одной стороны,  
оказались в роли своеобразного лидера индустриально развитых стран, 
сдерживающего снижение их веса в мировой экономике а, с другой, из-за глубокой 
включенности во внутри региональные хозяйственные связи, в известном смысле 
возглавили группу развивающихся стран, выступавших во время кризиса 2008-2009 
гг. в качестве основного мотора мировой экономики.  

Еще одним свидетельством  активной роли  НИС в процессе глобализации 
могут служить масштабы их участия в так называемых неинвестиционных  формах 
международного экономического сотрудничества, не предусматривающих создания  
собственности, а рассчитанных на всемерное привлечение  местного капитала 
принимающих стран (non-equity modes of international production and development).   
Так,  в  2009 г., то есть   когда еще  бушевал  мировой финансово-экономический 
кризис,   ТНК четырех «маленьких драконов» в острой конкурентной борьбе со 
своими американскими, канадскими и израильскими   коллегами   получили у  
ведущих мировых концернов семь из десяти  самых  крупных по стоимости  
контактов  на производство электроники общей стоимостью в 196,5  млрд. долл.  
Пять из них (62,3% всей суммы) достались тайваньским (Foxconn/Hon Hai, Quanta, 
Compal, Wistron, Inventec) и по одному- сингапурской Flextronic (15,7%)  и гонконгской 
TPV Technology (9,8%). На предприятиях этих корпораций, размещенных в 19  
странах мира, включая США, Германию и Англию, было занято около миллиона 
человек 131.  
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В том же 2009 г.  тайваньским, сингапурским и южнокорейским ТНК досталось 
также   шесть  из десяти самых крупных   контрактов на изготовление 
полупроводников, оцениваемых более чем в 14,5 млрд. долл. А  южнокорейская ТНК 
LG Chem  заняла шестое место в мире по производству автозапчастей,  заработав 
на этом свыше 13 млрд. долл.132 

Единственно, что меня несколько озадачило, так это слишком вольное   
обращение с понятием НИС, как, к слову сказать, и то, что зачинателем этой 
вольности оказался фактически сам докладчик. Ведь, когда четверку НИС называют 
первой и тем более говорят о НИС первого поколения, то, на мой взгляд, это звучит 
несколько двусмысленно, как бы обещая то, чего обещать не следует. Хотя бы 
потому, что становление НИС происходило на стыке двух эпох – индустриальной и 
постиндустриальной, что открывало возможности для опоры  как на традиционные 
промышленные, так и на новые информационные технологии, как бы врастая в ходе 
индустриализации  в постиндустриальное общество. И самым быть может 
наглядным примером этого может служить тот факт, что еще мало кому известная 
Южная Корея оказалась третьей, вслед за США и Японией страной, сумевшей 
наладить производство и экспорт интегральных схем мощностью 256 Кбайт. И 
немного спустя приступила к выпуску интегральных схем мощностью 1 Мбайт. 

 
 

С.С. Суслина 
 

От форсированного к сбалансированному и прагматическому развитию. 
Многие экономисты уже не превозносят опыт Южной Кореи так высоко, как это было 
два десятилетия назад и не считают его чем-то феноменальным. Другие времена, 
другие подходы и оценки, другие тенденции мирового развития выдвинули на 
авансцену мировой цивилизации новых лидеров экономического развития – Китай, 
Индию, Бразилию и даже Вьетнам.  

А.Н. Федоровский справедливо, на мой взгляд,  отметил главную особенность 
современного развития НИС-первопроходцев, в том числе и Южной Кореи. Сумев за 
короткое время достигнуть уровня, соответствующего критериям передовых 
развитых стран, РК и вообще вся первая четверка НИС, после соответствующей 
корректировки своей политической, экономической и социальной систем, затронутых 
Азиатским кризисом 1997-98 гг.,  перешла от ранее радикальной, жесткой стратегии 
развития к более сбалансированной, прагматически приземленной, рациональной ее 
форме. 

Для Южной Кореи это объясняется целым рядом обстоятельств. С 
политической точки зрения Южную Корею вполне устраивает та ситуация, которая 
сложилась в последнее пятилетие-десятилетие на Корейском полуострове. Южная 
Корея уже давно победила в «экономическом соревновании» с Севером, заняла 
прочные позиции в мировой экономике, являясь активным участником глобализации, 
имеет весомые шансы стать мировым деловым, финансовым и инновационным 
центром в Восточной Азии.  

Можно сказать, что на сегодня ее внешнеэкономический и 
внутриэкономический базис достаточно стабилен и устойчив, что отчасти 
подтверждает проверка ее на прочность последним мировым финансовым кризисом.  

Южная Корея заняла выжидательную позицию в межкорейском переговорном 
процессе. Она отказалась от форсирования процесса объединения и не очень 
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расстраивается по поводу приостановки шестисторонних переговоров. Ей в 
принципе не так уж и нужно это объединение. Ведь «цена воссоединения родины» 
давно перевалила за триллион долларов. И это также свидетельствует о более 
прагматичном подходе Южной Кореи в отличие от, скажем ее позиции в 1970-1990-х 
гг. Более того, представляется, что ее вполне устраивает такая «разделенная 
ситуация», особенно, если это не влияет на развитие экономических связей и 
бизнеса с Северной Кореей. То есть, ей хотелось бы пока получать больше выгод от 
использования экономических ресурсов Северной Кореи, чем всерьез заниматься 
проблемами социально-экономического развития последней, что Южной Корее 
пришлось бы делать после объединения. 

В экономическом аспекте Южная Корея все больше разворачивает свою 
экспорториентированную модель в сторону большей сбалансированности развития 
внутреннего рынка (сектора), мелкого и среднего предпринимательства с внешним 
сектором, экспорторинтированным производством, крупным бизнесом. Стоит задача 
достижения оптимизации этих отношений и укрепления и повышения 
конкурентоспособности всей экономической системы страны. То есть речь идет не о 
количественных ориентирах, а о качественных, структурных составляющих 
экономического роста.  

О внешнеэкономических достижения РК достаточно хорошо известно. Сейчас 
интерес представляет, на наш взгляд, как раз модернизация внутреннего сектора и 
решение проблемы ускорения социального развития 

В качестве примера, можно привести такой факт. Правительство Ли Мен Бака 
вышло с инициативой перестройки экономики на основе программы «зеленого 
роста» на период 2009-13 гг., в соответствии с которым предполагается ежегодно 
направлять на эти цели  17 трлн. вон, или 2%  от ВВП. Этот проект разработан в 
качестве ответной меры на аномальные изменения климата и нацелен на 
радикальное решение проблем, которые вызваны природными катастрофами, 
такими как наводнения и засуха, а также на максимальное использование речных 
акваторий путем повышения эффективности регулирования рек. Этот пятилетний 
план также предполагает ассигнования в сумме 13 трлн. вон (1,2% от ВВП) на 
НИОКР в 27 наиболее важных технологических направлениях. Особая роль 
отводится исследованиям в фундаментальных науках.  

Определенную заботу для Южной Кореи уже сейчас представляет проблема 
«тепличных выбросов», которые по объему выросли почти вдвое за 1990-2005 гг., 
что является самым высоким показателем среди стран ОЭСР. В связи с этим Южная 
Корея поставила цель – сократить выбросы в атмосферу на 30% к 2020 г. 

 В конце 2010 г. на девятом заседании комитета по вопросам «зеленого 
роста»  при президенте страны  была рассмотрена предложенная правительством 
программа развития возобновляемых источников энергии. В соответствии с ней, РК 
будет уделять особое внимание разработкам солнечной и ветровой энергии, чтобы к 
2015 г. войти в пятерку мировых лидеров в области возобновляемых источников 
энергии. 

Южная Корея продолжает строить свою «экономику знаний» Развитие 
инноваций и научно-исследовательской базы было одним из основных заявлений 
предвыборной кампании нынешнего президента Ли Мен Бака. 

Основные задачи реализуемой в стране общенациональной государственной 
программы включают вхождение РК в десятку стран, лидирующих в области ИТ, в 
группу лидеров нового информационного общества.  В настоящее время РК 
занимает первое место в мире по уровню скорости и доступности проводного 
Интернета.  
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Удельный вес информационных и коммуникационных продуктов в экспорте 
продукции обрабатывающей промышленности РК в 2007-09 г. равнялся около 33,0%. 
(в США этот же показатель составил 28%).  

Объем экспорта южнокорейской продукции информационных технологий 
повысился в августе 2010 г. на 26,5% по сравнению с тем же месяцем 2009 г. 
Профицит в торговле продукцией информационных технологий составил в августе 
2010 г. 7 млрд. долл133. При этом такая тенденция сохраняется и сегодня.  

В Южной Корее основная масса научно-исследовательских разработок 
приходится на промышленный сектор (около 90%) и гораздо менее ими обеспечен 
сектор услуг. Это самый низкий показатель из числа стран ОЭСР134. 

Для многих развивающихся стран Южная Корея была и остается наиболее 
приемлемой моделью экономического подъема и стремительного догоняющего 
развития, чем опыт Китая, Тайваня, Сингапура или Гонконга. Все эти страны богаче 
Южной Кореи, но их опыт имеет свои исключения: Гонконг и Сингапур – государства-
города, а условия существования Тайваня также исключительны. 
Привлекательность южнокорейского опыта в том, что в этой модели с присущей 
азиатской стране спецификой экономический подъем сочетается с последующей 
демократизацией общественного развития.  

Да, можно констатировать, что Южная Корея, образно говоря, добралась до 
вершины (она вошла в круг избранных – развитых стран). И что же дальше? А 
дальше она вступает в открытую и достаточно ожесточенную конкуренцию с 
ведущими державами мира и ищет пути по отстаиванию своих позиций, пытается 
достигнуть, как говорится в докладе А.Н. Федоровского, баланса интересов с 
ведущими игроками (Китаем, США, Японией и ЕС), активно участвуя в глобальной и 
региональной интеграции, подписывая с все более расширяющимся кругом стран 
соглашения о свободной торговле. 

 
 

В.А. Мельянцев 
 

Сравнительная оценка эффективности развития НИС. Новые 
индустриальные страны одна из групп успешно развивающихся экономик мира. К 
ним можно отнести примерно дюжину стран и территорий, большая часть которых 
сосредоточена в Восточной и Юго-Восточной Азии. В результате проведения 
рациональной, гибко-адаптивной, в целом прорыночной экономической  и 
достаточно ответственной финансовой политики, мобилизации при активной участии 
государства национальных ресурсов, а также в силу  ряда благоприятных культурно-
исторических и геополитических факторов НИС в последние десятилетия  сумели 
обеспечить стремительное наращивание физического и человеческого капитала, а 
также экспорта готовых изделий. На этой основе был достигнут ускоренный рост 
обрабатывающей промышленности,  подушевого ВВП, ИЧР, высокие рейтинги по 
многим мировым индикаторам, включая международную конкурентоспособность 
(МКСП). Напомним, что, по версии Всемирного экономического форума,  в 2011 г. по 
рейтингу МКСП Сингапур занял 2-е место, Гонконг 11-е, Тайвань – 13-е, Малайзия 
21-е, Республика Корея 24-е, КНР – 26-е, Таиланд – 39-е, Индонезия – 46-е135.  
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Эти страны, имея ряд общих черт, весьма сильно дифференцированы – по 
своим размерам. наделенности ресурсами,  зрелости экономических и социальных 
структур, политическим режимам, качеству менеджмента в компаниях и 
госуправления (как ни вспомнить при этом прорывные инновации выдающегося 
менеджера Ли Куан Ю!). По уровню подушевого ВВП они достаточно «разведены» 
на мировой шкале о рангах. Если во Вьетнаме, который причисляют к «третьей 
волне» НИС, подушевой доход составлял в 2010 г. 3.1 тыс. долл. по ППС, то в таких 
городах-государствах, как Гонконг и Сингапур – соответственно  45.9  тыс. и 62.1 
тыс. долл. Правда, рассматриваемый показатель в них не выше, чем в таких 
городах, как  Сан-Франциско, Лондон и Нью-Йорк136.  

Говоря о макроэкономической результативности НИС, заметчу, что, начиная с 
уровней, близких к весьма отсталым странам мира, они, несмотря на отдельные 
сбои и кризисные явления,  добились многого, хотя мера успешности варьировала в 
НИС первой, второй и третьей «волны».  У Тайваня и Южной Кореи (ЮК),  
представителей первой волны, среднегодовые темпы прироста подушевого ВВП, 
составлявшие, по имеющимся оценкам, в 1820-1913 гг. 0.3-0.5%  и в 1913-1938 гг. 
2.2-2.3%137, достигли в 1950-1980 гг. соответственно 6.4 и 5.7% и в 1980-2010 гг. 4.7 и 
5.6%.  В последние 60 лет они были примерно втрое выше, чем в США (в 1950-1980 
гг. 2.2% и в 1980-2010 гг. 1.7%). В результате относительный разрыв сильно 
уменьшился:  в рассматриваемых двух экономиках подушевой ВВП от уровня США 
вырос соответственно с 9-10 и 7-8% в 1950 г. до 32-33 и 20-21% в 1980 г. и 75-77% и 
63-64% в 2010 г. Это, конечно, выдающийся результат.  Но только в Тайване за 60 
лет абсолютный разрыв сократился,  и то на 1/10 - с 13 тыс. долл. (в ППС 2010 г.) до 
11.5 тыс. долл., а в Южной Корее он в итоге вырос – с 13 до 17 тыс. долл., т.е. на 
четверть. Абсолютный масштаб этого разрыва сопоставим с подушевым ВВП РФ.  

Согласно моим расчетным методам138, в последние два-три десятилетия 
быстрый хозяйственный рост в странах Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии на 
треть определялся сравнительно более высокими темпами роста их экспорта; 
наполовину – более значительным в этих трех регионах масштабом накопления 
физического и человеческого капитала и на одну пятую – более умеренным, чем, 
например,  в Африке южнее Сахары и Латинской Америке, (исходным) уровнем 
неравенства. В ряде новоиндустриальных стран, например, в ЮК, роль экспорта в 
приросте ВВП была особенно высока, достигая в последние два-три десятилетия 50-
60%, в то время  как в более крупных странах, таких как Китай и Индия, она 
оказалась меньше – соответственно 18-22 и 8-12%. Это обстоятельство в 
определенной мере способствовало тому, что спад во время мирового 
экономического  кризиса  в последних двух странах был меньше.   

Ускорение экономического роста в НИС в последние 60 лет по сравнению с 
довоенным периодом было в немалой мере вызвано наращиванием накопления. По 
моим расчетам, в 2000-е годы совокупные вложения в фонд развития, т.е. в 
физический и человеческий капитал, достигали в Индонезии и Таиланде примерно 
33-35% ВВП, а в ЮК - 51-52%, что было выше, чем в США (46-47% ВВП). В то же 
время в структуре ВВП доля вложений в человеческий капитал составляла в 
Индонезии и Таиланде соответственно 1/5 и менее 1/3, в ЮК – уже две пятых, но все 
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же меньше, чем в США, где она достигла 2/3. При этом, что важно, доля в фонде 
развития расходов на ИТ, высшее образование и науку составляла в Индонезии – 
12%, в Таиланде – 16%, в ЮК – четверть, в США – треть.  По структуре 
производительного богатства ряд НИС приближается к развитым государствам (РГ). 
Однако даже в наиболее продвинутых НИС, в ЮК и Тайване, в которых удельный 
вес физического капитала в его структуре достигает 22-30%, доля человеческого 
капитала (70-75%) все еще существенно ниже, чем в РГ (84-88%). По числу 
редуцированных лет обучения взрослого населения ЮК и Тайвань достигли к концу 
2000-х годов средний уровень по РГ (16-17 лет). Доля взрослого населения, 
имевшего высшее образование, составившая в Индонезии, Малайзии, Китае и 
Индии 4-7%, в Таиланде 11-13%, Гонконге и Сингапуре 16-22%, достигла в Тайване 
и ЮК трети, что выше, чем по ряду стран Западной Европы, хотя и ниже, чем в США 
(38-40%), Канаде и Израиле (42-44%)139.   

Достигнутые в ЮК и на Тайване в 1950-2010 гг. среднегодовые темпы 
прироста совокупной факторной производительности (СФП, 2.5-3.0%) были не ниже, 
чем в среднем по РГ в первые послевоенные десятилетия. Они примерно на 
четверть определялись масштабной передислокацией основных производственных 
ресурсов в индустриальный сектор и сферу услуг и на  треть в результате 
повышения качества рабочей силы140. Однако в целом ускорение экономического 
роста в двух рассматриваемых странах по сравнению с довоенным периодом было 
лишь  примерно на треть вызвано повышением вклада  эффективности. Это 
неплохо, но немного. Дело в том, что ускорение в основном происходило за счет 
существенного наращивания физического капитала и отработанных часов. Годовой 
объем последних в 1950-2000-е годы (в среднем 2200-2800 часов в год на одного 
занятого) был сопоставим с показателями ныне развитых стран вековой-
полуторавековой давности141. При этом, как известно, экономический рост в НИС 
многие десятилетия происходил в условиях жестких репрессивных режимов. Лишь 
некоторые из НИС  превратились в демократические страны, причем сравнительно 
недавно.  

Хотя по показателям технологического и институционального развития 
Тайвань и Южная Корея к концу 2000-х годов достигли 75-80% (а большинство 
развивающихся стран менее четверти) от уровня США, по уровню СФП они все еще 
отстают от США примерно в полтора раза (Нигерия в 7-9 раз, Египет, Китай и Индия 
в 5-7,  Бразилия примерно в 3 раза).  В рассматриваемых двух экономиках в 
последние три десятилетия нестабильность роста усилилась, а его темпы по мере 
приближения к технологической границе (уровень подушевого ВВП США) и 
нарастания ряда структурных проблем (уменьшение демографического дивиденда и 
эффекта межотраслевого перемещения занятых, недостаточная эффективность, 
прежде всего в ЮК, третичной сферы, удорожание рабочей силы и снижение 
ценовой конкурентоспособности, невозможность продолжать рекордное по темпам 
наращивание капиталовооруженности труда)142 существенно замедлились. 
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Сделанный мной расчет показывает, что среднегодовой темп прироста подушевого 
ВВП в ЮК снизился с 7.7% в 1980-е годы, до 4.9% в 1990-е и 3.8% в 2000-2009 гг. 

Бесспорно, ряд НИС достиг завидных для многих развивающихся стран 
успехов. Кое-что из их опыта можно использовать. Но нельзя не видеть, что в 
немалой мере успех обусловлен не только сравнительно высоким уровнем 
инновационности их экономик, о чем нередко пишут в СМИ и научной литературе, но 
и высоким уровнем интенсификации труда и перенапряжением в обществе, даже с 
поправкой на то, что уровень неравенства, например, в Тайване и ЮК сравнительно 
невысок – в конце 2000-х годов коэффициент Джини по распределению доходов 
составлял 0.32-0.35143. Правда, в тенденции он увеличивается. В ЮК,  которая по 
числу отработанных часов на одного занятого лидирует среди стран ОЭСР, это, по-
видимому, в немалой мере обусловило нарастание уровня суицидов (с 9.1 на 100 
тыс. человек  в 1985 г. до 13.6 в 2000 г. и 31.0 в 2009 г.), по которому  страна 
занимает одно из первых мест в мире144. Поскольку многие «простые», т.е. 
экстенсивные факторы роста производительности труда,  связанные с 
наращиванием его вооруженности физическим и человеческим капиталом, а также 
увеличением его интенсивности, в более продвинутых НИС в известном смысле 
близки к исчерпанию, им придется активизировать социокультурные изменения в 
своих обществах, направленные  на усиление творческого начала в 
образовательных системах, большее привлечение к общественному труду 
образованных женщин,  подъем фундаментальной науки. Короче говоря, на 
формирование не только и не столько дисциплинированной, сколько более 
инициативной («умной») рабочей силы, реагирующей на нарастающую в условиях 
глобализации конкуренцию – прежде всего со стороны своих азиатских соседей, 
имеющих по ряду характеристик более низкие издержки производства.  

  
 

Е.А. Брагина 
 

Вслед за Японией.  Предложенная тема обсуждения актуальна не только 
накопленным опытом, но и ареалом его распространения. За первыми странами, 
реализовавшими экспорториентированную стратегию преодоления экономической 
отсталости, последовала большая группа стран АТР. Не менее важен тот факт, что к 
ним ныне присоединился Казахстан, доказав тем самым жизнеспособность модели. 
Правда, не могу поддержать мнение докладчика, что опыт первой четверки 
используется (может быть использован) КНР, слишком велики различия в 
масштабах и порождаемые этим особенности развития мегаэкономики Китая и 
опыта первой четверки. При всей агрессивности внешней торговли КНР надо 
учитывать возможности спроса её внутреннего рынка, несопоставимые по 
масштабам с тем, что наблюдается в первых НИСах.  
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В центр внимания докладчик правильно поставил  Республику Корею, 
поскольку три других экономики относительно невелики, а главное, специфичны 
(город-государство, часть страны  с особым статусом, географическое положение на 
перекрестье морских торговых путей и т.п.). Их объединяет, на мой взгляд, прежде 
всего время действия и ориентация на Японию, как пример успешной модернизации 
страны в рамках АТР. 

Представляется важным, что А.Н. Федоровский указал на теоретические 
истоки реализовавшейся в Южной Корее экономической модели. Она 
формировалась в период жесткого политического противостояния методов развития 
на мировой арене. Несколько упрощая, можно сказать, что с точки зрения 
использования хозяйственных и управленческих рычагов сталкивались два 
основных варианта – тотальное подчинение государству  экономики и свобода 
рыночных механизмов. На этом поле особую роль сыграла идеи Фрайбургской 
школы во главе с Вальтером Ойкеном, на которого ссылается докладчик. Ойкен 
разработал теоретическую основу реформы Людвига Эрхарда 1948 г. Сходство 
задач, стоявших перед  Германией и ЮК, необходимость восстановления 
разоренного хозяйства и его подъема  не означали, что эти случаи имели много 
общего, политические и исторические различия между ними  несомненны. Важно 
другое. Ойкен исходил из того, что государство формирует рамочные условия 
хозяйства, «хозяйственный порядок». И оно же поддерживает свободное 
ценообразование, конкурентную среду. 

Экономическая политика Южной Кореи, хотя и не воспроизводила точно эти 
либеральные постулаты, строилась на политическом авторитаризме, и как 
следствие, вторжении в дела частного предпринимательства, но в тоже время 
учитывала его корпоративные интересы. Реализация экономической политики 
происходила на основе жесткого использования трудовых ресурсов (самый 
продолжительный рабочая неделя, 54.7 часа, низкая оплата труда вплоть до начала 
80-х годов ХХ века, те самые «кровь, пот и слезы», упоминавшиеся коллегами в ходе 
дискуссии, подавление прав человека). Но при этом имели место рост инвестиций в 
социальную сферу, существенный подъем уровня образования, выполнение 
бизнесом социальных обязательств.  Как отмечали южнокорейские исследователи, 
«образование стало в Корее манией». К середине 80-х годов ХХ века  начальным 
школьным образованием было охвачено 100% детей соответствующего возраста, 
средним 99%, количество инженерных кадров выросло в девять раз. В последнее 
десятилетие ХХ века в Южной Корее появился  слоган: «Дешевый труд – дело 
прошлого». Это отвечало задаче обновления производственной базы национального 
хозяйства, требовало соответствующей подготовки работника и адекватной его 
оплаты.  

 Приведенный в ходе дискуссии В.А. Мельянцевым  квинтильный показатель 
по уровню разрыва дохода в ЮК свидетельствует, что государство добилось его 
относительно невысокого уровня. (Замечу, что по децильному он был бы выше). 
Первому пятилетнему плану страны был предпослан лозунг «Долой бедность». Надо 
признать, что относительно быстрый рост душевого дохода в течении жизни одного 
поколения его подтвердил. Реализация политики индустриализации с 
использованием планирования, расширение систем образования для быстро 
растущего молодого населения стали основой того, что оно охотно причисляло себя 
к среднему классу еще в конце прошлого века, когда в большинстве развивающихся 
стран эта категория практически не упоминалась. Один из исследователей трудовых 
отношений  ЮК писал об «истеблишменте среднего класса, который включает более 
70% населения, что дает возможность стране справляться с вызовами времени».  
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Представляется важным, что в докладе особо отмечена роль культуры в 
социально-экономическом развитии ЮК. Без ориентированности государства на 
своего рода культурную революцию было бы невозможны инновационные успехи, 
достигнутые страной за сравнительно короткий исторический период. Рискну 
заметить, что  сказалось сочетание модернизации/вестернизации, (технологический 
подход) и ценностей  традиционализма, предписывающих почитание обучения и 
образования.  Сошлюсь на Нобелевскую лекцию известного японского прозаика 
Кэндзобуро Оэ при вручении ему премии по литературе 1994 г. Он упоминает о 
неповторимом японском мистицизме, что «отличает не только японское сознание, но 
вообще сознание Востока», но при этом  говорит: «Модернизация Японии проходила 
под знаком изучения Запада и его имитации». Если учесть высокую степень влияния 
Японии в регионе, то её опыт экономического развития с освоением западной 
техники и капиталов оказал прямое воздействие (модель «летящих гусей») на 
первых НИС.  

Отнюдь не идеализируя методы хозяйственного строительства ЮК, не говоря 
уже о политической стороне, нельзя не признать, что объективно страна 
продемонстрировала высокую адаптивность к меняющимся условиям мирового 
развития. Сыграли свою роль и новая роль парламента, и попытки снижения 
коррупции. И ещё одна особенность, подмеченная докладчиком. Это курс на 
постепенность, обход особо острых проблем во внешней политике, оттягивание их 
решения «до лучших времен», что особенно очевидно на примере отношений с 
КНДР. Речь не идет о принципиальных уступках, а скорее о балансировании, 
признании, что проблемы есть, но целесообразно сегодня не тратить силы, выиграть 
время, посмотреть, что будет происходить с другой стороной. Похоже, что ЮК не 
оригинальна в этой тактике. Мелкие тактические столкновения в регионе не меняют 
общей картины, которую Фарид Закария охарактеризовал в начале 2011 г. 
следующим образом: «Азия процветает, поскольку там мир и политическая 
стабильность». Может быть, несколько преувеличено, но в основе правильно.      

 
 

П.М. Мозиас 
 

Новый этап эволюции НИС и Китая.  Солидаризуясь с основными 
суждениями доклада А.Н.Федоровского, я хотел бы остановиться на некоторых 
долговременных тенденциях социального развития азиатских НИС и провести 
определенные межстрановые сопоставления. 

Когда говорят об особой модели развития азиатских НИС, то обычно 
используется понятие «экономическое чудо». Важно с самого начала уточнить, что 
имеется в виду. Само по себе длительное поддержание высоких темпов 
экономического роста не является чем-то уникальным, такие прецеденты были и в 
некоторых других развивающихся странах. Факторы, способствовавшие высокой 
динамичности развития НИС, вполне поддаются рациональному истолкованию. 
Ничего особенно «чудесного» здесь нет, и В.А.Мельянцев убедительно показал это 
в своем выступлении. Необычно другое: на ранних стадиях индустриализации и 
урбанизации в НИС быстрый экономический рост сопровождался не усилением 
социальной поляризации, а, напротив, сглаживанием неравенства доходов. Об этом 
свидетельствует целая совокупность социальных индикаторов, начиная с 
коэффициента Джини.  

Такое сочетание быстрого экономического роста и относительной 
эгалитарности распределения доходов противоречит постулатам теории 
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экономического развития, воплощенным в так называемой кривой Кузнеца. Как 
известно, сам С.Кузнец изначально сформулировал эту закономерность 
эмпирически, обобщив данные экономической истории145. Более глубокое ее 
обоснование появилось после того, как У.Льюисом и его многочисленными 
последователями была разработана теория дуальной экономики146. Суть этой 
закономерности заключается в том, что на начальных этапах индустриализации 
ввиду различия предельной производительности ресурсов в традиционном и 
современном секторах неравенство доходов усиливается. Ситуация меняется 
только после прохождения экономикой «поворотного пункта», когда исчерпывается 
запас относительно излишних трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. После этого 
ускоряется рост доходов и в городе, и на селе, дифференциация доходов 
постепенно уменьшается. 

Нестандарная социальная динамика азиатских НИС обеспечивалась не за 
счет активной перераспределительной политики (о таковой применительно к 
периоду 1950 – 1980-х годов говорить вообще не приходится), а благодаря 
сбалансированной структурной и промышленной политике, прежде всего – 
относительно эффективному сочетанию экспортной ориентации и 
импортзамещения. Тем самым достигалась целостность  складывавшегося в 
национальной экономике диверсифицированного отраслевого комплекса, 
сравнительно быстро преодолевался свойственный развивающейся экономике 
дуализм. В результате и складывались условия для более или менее равномерного 
распределения доходов в обществе. В комбинации с общим повышением уровня 
благосостояния такой относительный эгалитаризм создал условия для  достаточно 
быстрого формирования среднего класса, а в связи с этим – для размывания основ 
политического авторитаризма, демократизации политических систем НИС. 

Все это так. Но, если проследить тенденции развития НИС в 1990 – 2000-е 
годы, т.е. уже в период «после чуда», в постиндустриальную эпоху, то трудно не 
придти к выводу: некоторые проблемы, которых этим странам удалось избежать в 
предыдущие десятилетия, теперь проявляются там  «догоняющим»  порядком. Речь 
идет прежде всего о том, что социальное расслоение за последние полтора-два 
десятилетия значительно интенсифицировалось, а политическая демократизация, 
дающая выход общественному недовольству, делает проявления этой тенденции 
весьма ощутимыми. В комбинации с определенными проблемами незавершенности 
национально-государственного строительства в НИС это может приводить к 
формированию не просто плюралистичной, а фрагментированной, расколотой 
социально-политической структуры. В ее рамках затруднены нахождение 
межгрупповых компромиссов и выработка решений по принципиальным, 
стратегическим вопросам дальнейшего развития. 

На такие размышления наводит, в частности, опыт эволюции Тайваня в 1990 – 
2000-е годы. Там оформились две противоборствующие политические силы, и их 
конфронтация обусловливается не только структурой социально-экономических 
интересов, но и этнической сложностью тайваньского общества. Это 
Демократическая прогрессивная партия (ДПП) и партия Гоминьдан (ГМД). С одной 
стороны – идеологические сторонники тайваньской независимости, с другой – не то 
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чтобы сторонники воссоединения с континентальным Китаем, но скорее, люди или 
считающие себя принадлежащими к единой китайской нации, или сознающие свою 
двойную идентичность (и тайваньскую, и китайскую). Противоборство этих двух сил 
способствовало формированию зигзагообразной траектории внутренней и внешней 
политики Тайваня. Несмотря на, казалось бы, мощный объективный тренд 
экономического сближения с КНР, линия поведения тайваньских властей в 
отношениях «через Пролив» является изменчивой и малопредсказуемой. 

Либерализация экономических отношений с материком и двусторонние 
переговоры на полуофициальном уровне, происходившие в первой половине 1990-х 
годов, с середины того десятилетия сменились новым обострением военно-
политической обстановки в Проливе. Тайваньские власти (тогда это было еще 
реформаторское крыло ГМД) ввели новые ограничения на экономические связи с 
материком. В период пребывания у власти администрации ДПП в 2000 – 2008 гг. 
подход к хозяйственному взаимодействию  с материком утратил системность, а 
политический диалог с КНР не велся вообще. После убедительной победы ГМД на 
парламентских и президентских выборах в 2008 г. ситуация вроде бы радикально 
изменилась в пользу форсированного налаживания экономического и гуманитарного 
сотрудничества двух берегов Пролива. Но более внимательный взгляд выявляет, 
что все не так однозначно. ДПП, будучи партией парламентского меньшинства, тем 
не менее выражает настроения значительной части тайваньского общества и 
заставляет правящую администрацию считаться со своим мнением. А правящая 
партия и ее лидер президент Ма Инцзю по существу так и не нарисовали четкую 
картину будущих отношений с КНР, не определили точный курс дальнейшего 
движения. Они ограничиваются призывами не упускать те выгоды, которые 
заключает в себе экономическое сотрудничество с материком, не раздражать Китай 
понапрасну сепаратистскими декларациями. В то же время администрация Ма 
Инцзю с самого начала своего пребывания у власти провозгласила лозунг «Тайвань 
– это главное», подтвердив, таким образом, курс на доведение до логического конца 
государственного строительства на Тайване. В целом, в политике Ма Инцзю много 
тактики, а вот в чем состоит стратегия, чего он хочет в конце концов достичь – не 
ясно. Я много раз спрашивал об этом и тайваньцев, и континентальных китайцев, но 
убедительных ответов не получал. 

На первый взгляд, это специфический случай Тайваня, где речь идет об 
отношениях не просто с другой частью разделенной страны, а с формирующейся 
новой сверхдержавой. Но если посмотреть внимательно на соседние страны, то 
выясняется, что подобный вопрос, провоцирующий политическую фрагментацию, 
всегда может найтись. В Южной Корее это проблема отношений с КНДР, и подход 
нынешней консервативной администрации Ли Мен Бака разительно отличается от 
политики «солнечного тепла», проводившейся предыдущими двумя президентами. В 
Малайзии на фоне явного замедления экономического развития назрело 
размывание существовавшей в течение нескольких десятилетий 
«полуторапартийной» политической системы, и это может сопровождаться 
обострением традиционных для этой страны межконфессиональных конфликтов. В 
Таиланде имеет место противостояние «желторубашечников» и 
«краснорубашечников», оно имеет глубокие социальные корни, но 
непосредственный источник конфликтности – это различное отношение к 
существующей политической системе, где король выполняет функции верховного 
арбитра. 

По-видимому, нет оснований считать, что такое развитие событий в 
социально-политической сфере НИС является неизбежным, предопределенным. 
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Вероятно, речь идет о «ловушке», в которую может попасть общество на 
определенной стадии своей эволюции. Примеры нелинейного развития известны и 
из опыта западных стран, и Японии. В теории экономического развития в последние 
годы стала популярной постановка вопроса о «ловушке среднего уровня доходов».  
Возможно, что НИС как раз и сталкиваются в последние десятилетия с одним из ее 
проявлений. 

Еще одна актуальная аналитическая проблема – это сопоставление моделей 
развития азиатских НИС и Китая. Нередки утверждения, что по сути это 
разновидности одной и той же  восточноазиатской модели развития. Действительно, 
в опыте развития НИС и Китая много общего, это и конфуцианские культурные 
традиции, которые проявляются, в частности в практике менеджмента и 
корпоративного управления; и высокая норма сбережения; и экспортная ориентация 
экономик, доля которой в национальном ВВП может варьироваться; и сложная, 
комплексная система взаимодействия государства и предпринимательства. Но уже 
применительно к последнему из перечисленных пунктов приходится делать 
существенные оговорки. 

В НИС при всей близости крупных компаний к государству речь шла по 
преимуществу о взаимосвязях государства и частного бизнеса.  В китайской же 
экономике за первые два десятилетия реформ сложилась специфическая 
институциональная структура с непрозрачными правами собственности и 
отсутствием четких границ между отдельными укладами хозяйства. Собственно 
говоря, такие промежуточные итоги институционального реформирования вполне 
соответствовали общему постепенному характеру китайских реформ. В 1980 – 
первой половине 1990-х годов такая методика институциональных изменений в 
комбинации с поддержанием высоких темпов экономического роста способствовала 
не только повышению благосостояния, но и сглаживанию социального неравенства. 
Однако в середине 1990-х годов произошел очевидный перелом в пользу быстрого 
нарастания неравенства. О нем свидетельствуют не только многочисленные 
статистические индикаторы, но и личные впечатления людей, периодически 
бывающих в Китае. Они подтверждают, что с конца 1990-х годов нарастающее 
социальное расслоение стало ощущаться просто на повседневном уровне. И если 
говорить о китайской действительности последних полутора десятилетий, то она то 
как раз вполне соответствует предсказаниям на основе кривой Кузнеца. 

Можно уверенно сказать, что причины этого связаны не только с собственно 
структурными изменениями, но и с эффектами, порождаемыми институциональной 
системой. В значительной степени она и сейчас основывается на мягкости 
бюджетных ограничений. Иначе говоря, политико-экономические элиты, связанные 
как с государственными предприятиями, так и с квазичастным бизнесом, могут 
использовать государственные средства и активы для собственного обогащения. 
При этом они могут выиграть, а вот проиграть при реализации неудачных 
инвестиционных проектов они не могут, ибо издержки и расходы все равно будут 
списаны на государство. Тем самым создаются условия для постоянного 
поддержания избыточной инвестиционной активности при относительном 
недофинансировании социальной сферы и недостаточности потребительского 
спроса. 

Такая институциональная система способствует воспроизводству дуализма 
экономики, который проявляется по линиям «город – село», «экспортный сектор – 
импортзамещающие отрасли», «развитые анклавы – отсталые регионы». Более того, 
в разных секторах этой дуальной экономики постоянно воспроизводятся различные 
виды макроэкономических дисбалансов: в одном секторе периодически возникает 
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инфляционный «перегрев», а в другом из-за избытка производственных мощностей 
и низкого уровня доходов поддерживаются дефляционные тенденции147. 

Учет этих обстоятельств побуждает многих исследователей говорить, что 
траектория развития Китая сближается не с моделью азиатских НИС, а, скорее, с 
латиноамериканской моделью. Уточним, что речь, конечно же, идет не о 
социокультурных характеристиках, а о структурных и макроэкономических 
тенденциях. Латиноамериканская модель – это и есть недостаточная целостность 
национальной экономики, воспроизводство ее дуализма, нестабильный характер 
экономического роста и, как следствие, негативные процессы в социальной сфере. 
За последние годы эти проблемы были осознаны в Китае не только аналитиками, но 
и высшим руководством. Экономическая политика в указанных направлениях 
корректируется, но о весомых позитивных сдвигах пока говорить рано.    

      
 

А.Г. Ларин 
 

Тайваньская модель – взгляд с российского угла. Тайваньская модель 
развития сложилась к началу 1990-х гг. и за прошедшие с тех пор два десятилетия 
продемонстрировала, при всех своих недостатках,  адекватность вызовам ХХI века. 
Я хотел бы отметить ее некоторые существенные характеристики и попутно 
посмотреть, в какой мере эти характеристики приложимы к российскому варианту 
развития.  

1. Тайваньская политическая система за указанные два десятилетия 
неоднократно подвергалась шлифовке в институциональном плане. Наиболее 
крупными нововведениями были введение прямых выборов президента и 
упразднение Национального собрания, чья прерогатива – утверждение поправок к 
Конституции  – стала функцией референдума. Модификация политической системы 
более четко обозначила ее демократический характер.  

Первое время после перехода к многопартийности у власти оставалась 
сроссшаяся с государством доминантная партия Гоминьдан («партия ленинского 
типа», в свое время реорганизованная в таковую в 1920-х гг. по рекомендациям 
советников из СССР). Однако в настоящее время на Тайване сформировалось 
некое подобие двухпартийной системы – два политических блока, способных 
конкурировать на равных. Как и в некоторых странах Запада, один из блоков больше 
тяготеет к «низам», к решению в их интересах социальных вопросов, другой теснее 
связан с крупным капиталом, хотя и ему социальные вопросы отнюдь не чужды. 

В рамках этой системы Гоминьдан, первоначально обладавший  
административным ресурсом и солидной материальной базой, был отстранен от 
власти. В этих же рамках парламент неоднократно сдерживал авантюристические 
порывы президента – представителя другой партии, отстаивавшей крайние 
сепаратистские идеи. Тем самым тайваньская политическая система доказала, что 
она способна полноценно функционировать, не вырождаясь в имитационную 
демократию и не сползая к авторитаризму  даже в тяжелые кризисные времена. В 
России, к сожалению, столь же жизнеспособную многопартийную систему создать не 
удалось. Почему – вопрос остается открытым. 
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2. Крайняя скудость ресурсной и экологической баз определяет некоторые 
фундаментальные свойства экономики Тайваня: огромный сектор услуг и весьма 
развитое наукоемкое производство, в первую очередь – информационные и 
телекоммуникационные отрасли. На Тайване изготовляются компоненты для 
разнообразных электронных изделий, в том числе носящих знаменитые брэнды. 
80% производимых в мире компьютеров снабжены узлами тайваньского 
происхождения. Гордостью тайваньцев являются интегральные схемы и 
полупроводниковые чипы. Сборка же изделий производится главным образом за 
рубежом.  

Такое участие в высокотехнологичном производстве дает тайваньским 
фирмам небольшую маржу, скромность которой компенсируется большими  
объемами продукции. Для того, чтобы наладить выпуск конечных изделий с 
собственными брэндами, у Тайваня нет ни производственной, ни научно-
технической базы. Возможно, он был бы в силах все это создать, однако, 
конкуренция на мировых рынках слишком велика, чтобы он смог отвоевать себе 
место у тех же компаний, для которых служит поставщиком. 

3. Тайваньская администрация и бизнес проявляют высокую активность в 
инновационной сфере. Для научно-технического творчества на острове созданы 
самые благоприятные условия: мощные научно-исследовательские центры, крупные 
инвестиции в науку, поощрительные законодательство и налоговая политика. Все 
это позволяет тайваньской науке достичь заметных успехов, подтверждаемых 
высокими местами в международных рейтингах по инновационной 
конкурентоспособности, в индексах цитирования, в списках зарегистрированных в 
США патентов. 

 Однако тайваньские инновации носят вторичный характер: это – доводка, 
инженерно-конструкторское оформление, технический дизайн. Дело в том, что на 
Тайване нет центров научной мысли мирового уровня, нет корифеев, вокруг которых 
создавалась бы научная среда высшего класса. Научная мысль утекает за рубеж. А 
от этого страдает не только непосредственно научный процесс, но и вузовская 
подготовка специалистов. Кроме всего прочего, молодые специалисты не 
приучаются к самостоятельному мышлению, привыкают оглядываться на 
авторитеты. Это касается и гуманитарных областей. 

То же самое происходит и в материковом Китае. Но последнее время Китай 
сам организует оснащенные новейшим оборудованием научные центры, куда 
приглашает выдающихся специалистов, и прежде всего – из рядов китайской 
эмиграции. 

Непреодолимая вторичность в инновационной сфере, будь то производство 
или наука, – возможная перспектива и для России. Некоторые российские теоретики 
модернизации считают, что это – лучший для страны вариант, выше которого ей не 
подняться. Действительно, сегодня мы и на это, похоже, не тянем. А наша политика 
в науке и образовании, судя по всему, считает свершившимся фактом 
существование такого потолка и ставит своей задачей ориентироваться на него, тем 
самым  создавая условия, при которых пробить его станет невозможным. 

4. Огромную роль в жизни тайваньского общества играет экономическая 
интеграция с Китаем. Последние годы она резко ускорилась, что отчасти  
объясняется ущербом, понесенным островом от  экономических кризисов, особенно 
последнего (мы не говорим здесь о разрушительных последствиях тайфуна 
Моракот). Главным же стимулятором здесь является феномен подъема Китая, 
воздействие которого проявилось двояко. Во-первых, усилилось влияние Китая на 
экономическую жизнь АТР, расширилось его сотрудничество со странами региона, в 
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результате чего пошел процесс маргинализации Тайваня. Во-вторых, КНР, ощутив 
свою силу, наконец приняла наиболее эффективный подход к Тайваню: 
доброжелательный, в тонах «отеческой заботы о соотчественниках», отодвинув 
конфронтацию на задний план. В отношениях «через Тайваньский пролив» возникла 
новая атмосфера, символом которой послужило заключенное в 2010 г. Рамочное 
соглашение об экономическом сотрудничестве (ECFA), расширяющее для  
тайваньских товаров дорогу не только на материк, но и, как считается, в АСЕАН. 

Итогом углубления интеграции «через пролив» стало увеличение зависимости 
Тайваня от Китая. Многие специалисты на острове называют ее взаимной, и это 
справедливо. Однако реальное  равенство  зависимостей друг от друга двух 
партнеров неравного веса всегда вызывает сомнение, поскольку не могут быть 
одинаковыми оценки приемлемого ущерба  каждым из партнеров в случае 
конфликта. На острове  существует убеждение, что Китай хочет «купить» Тайвань. 
Поэтому, хотя Тайбэй и либерализует правила экспорта капитала и инвестиций на 
материк, базовые ограничения, касающиеся вывоза высоких технологий 
(полупроводниковые чипы, жидкокристаллические дисплеи) остаются в силе. 

Минусами для Тайваня при переводе производств на материк являются 
вымывание капиталов и рабочих мест, растущее вслед за расширением 
аутсорсинга. Кроме того, по мнению некоторых экспертов, Тайбэй не в состоянии в 
должной мере контролировать соблюдение установленных им правил 
инвестирования тайваньских капиталов на материке. 

Другое важное направление аутсорсинга для тайваньских производителей  
образуют страны ЮВА. Россия, несмотря на попытки с обеих сторон, так и не стала 
сколько-нибудь привлекательной для тайваньского бизнеса. Это объясняется 
неудовлетворительным состоянием нашего инвестиционного климата, тем более что 
в силу особого международного положения Тайваня ему особенно трудно получать 
для своих проектов  гарантии от российского правительства. 

Между тем сам Китай становится все более заманчивым местом приложения 
для российского капитала. Преимущества китайских условий для 
предпринимательства перед российскими на сегодня несомненны, но приход 
российского капитала в Китай может обернуться для России и большими плюсами, и 
ощутимыми минусами в зависимости от того, как наши бизнес и государство себя 
поведут. 

5. Национальную идею Тайваня можно выразить одним словом: 
конкурентоспособность. Поддержание и укрепление конкурентоспособности не есть 
некая жесткая идеология мобилизационного типа, однако суммарный вектор усилий 
всего общества направлен именно на эту цель. Здесь усматривают ключ к 
устойчивому развитию и высокому уровню благосостояния. Характерным 
отображением названной идеи служат постоянно выдвигаемые грандиозные планы, 
предусматривающие превращение Тайваня в крупнейший экономический, 
инновационный, финансовый, транспортный центр АТР, в «зеленую силиконовую 
долину» и т.д. К этому можно добавить множество масштабных отраслевых 
государственных планов. 

Поддержание высокой конкурентоспособности важно для Тайваня, помимо 
экономической необходимости, еще и с политической точки зрения – как средство 
упрочения его положения в международном сообществе в условиях 
дипломатической изоляции. 

Стоит подчеркнуть, что национальная идея никак не связана с вопросом 
национальной (этнической) идентичности (ханьцы, хакка, аборигены), который в 
общественной жизни Тайваня играет гораздо меньшую роль, чем 
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противопоставление «тайваньский – китайский». Согласно социологическим 
исследованиям, часть островитян считает себя «тайваньцами и не китайцами», 
другая часть, наоборот, «китайцами и не тайваньцами», наконец, третья группа – «и 
тайваньцами, и китайцами». Различие между первыми и вторыми можно было бы 
назвать «квази-этническим» или даже «псевдоэтническим».  Они лишены сколько-
нибудь четкой этнической или хотя бы культурной (субъкультурной) различия, хотя 
теоретики тайваньского сепаратизма говорят о существовании двух культур: 
«материковой» и «океанической», в которой китайское начало смешано с 
аборигенным. В конечном счете вся эта дифференциация перекрывается 
ощущением общей судьбы, пребывания в одной лодке. 

Опыт Тайваня, как и России, подтверждает, что национальная идея если и 
возникает, то только стихийно, «сама», а если не возникает, то никакими 
идеологическими ухищрениями, никаким пиаром ее не создать. Если ее нет – 
значит, таково состояние нации. 

6. Предметом усиленного внимания властей острова является повышение 
народного благосостояния, которое, действительно, имело место на протяжении 
всей истории модернизации Тайваня, начиная с 1950-х гг. (если не считать 
кризисные годы). Вторая сторона той же политики – строительство «равномерно 
богатого общества», в котором коэффициент Джини находится в разумных 
пределах. Власти стремятся не допустить, чтобы  заложенный в государственную 
идеологию суньятсеновский принцип народного благосостояния выродился в пустую 
риторику: после поражения Гоминьдана от коммунистов в гражданской войне они 
относятся с большим опасением к тем последствиям, какие могли бы иметь 
социальные турбулентности на острове с весьма специфическим статус-кво. Сверх 
того, высокие жизненные стандарты населения – это для Тайваня один из способов 
заслужить уважение мирового сообщества. В отличие от многих более крупных 
государств, маленький Тайвань вынужден беречь каждую крупицу своего 
международного престижа, в том числе те, которые порождаются внутренним 
состоянием тайваньского общества. В России социальные проблемы находятся в 
гораздо более худшем положении. 

7. Борьба с коррупцией идет на Тайване не переставая, нередко – как форма 
межпартийных разборок. На острове действует цивилизованное антикоррупционное 
законодательство, предусматривающее декларирование доходов, недопустимость 
конфликта служебных и личных интересов и т.д. Борьба ведется невзирая на лица. 
Попасть под суд и оказаться в заключении за расходование государственных 
средств в личных целях, взятки, отмывание денег может кто угодно, вплоть до самых 
высоких представителей политического мира. 

Коррупция расцвела на Тайване после перехода от диктатуры к демократии, в 
материковом Китае – по мере перехода к рыночным отношениям, в России – при 
переходе к тому и другому. Утешимся тем, что это – плата за прогресс, временная 
дань истории. На Тайване уже научились в какой-то мере сдерживать коррупцию. В 
России – пока нет. 

Заключаю: в тайваньской модели развития нам есть что перенять. Были бы 
желание и политическая воля. 
 
 

З.Н.  Галич 
 

НИС как глобальные центры/города. С середины 1990-х годов регулярно 
публикуются списки глобальных центров, образующих особую городскую структуру 
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со своей иерархией.  Города в этих списках  дефинированы  и ранжированы по 
балльной оценке с учетом выполняемых ими функций и степени участия в 
глобальной экономике и управлении.  Сингапур и Гонконг, имея статус «настоящих» 
глобальных городов, вместе с такими городами, как Лондон, Нью-Йорк, Париж, 
Токио, Чикаго, Франкфурт, Лос-Анджелес, Милан, относятся к высшей категории  –  
группе альфа148.   

Вхождение Сингапура и Гонконга в категорию глобальных городов оказалось  
возможным только после осуществления удачной, хорошо продуманной модели 
модернизации, капиталистической трансформации и перехода к современному – 
индустриально-урбанистическому обществу. На рубеже ХХ-ХХI вв. столь же успешно  
происходит переход к постиндустриальному уровню. 

 В первые десятилетия развития Сингапура главной целью было «выжить», 
укрепить свою экономическую и политическую самостоятельность, избежать 
разногласий и конфликтов в сложном этническом  и конфессиональном обществе. 
Для этого была разработана стратегия национального развития, опиравшаяся на три 
«кита»: социально-политическую стабильность, «конфуцианский динамизм» и 
широкое международное сотрудничество149. Другой не менее важной задачей было 
построение современного чистого благоустроенного  города. Согласно Ли Куан Ю 
решено было создать оазис «первого мира» в регионе «третьего мира».  

Сингапурское руководство авторитарными методами создавало 
дисциплинированное патерналистское общество, обеспечивало политическую 
стабильность, насаждало порядок и дисциплину, применяя весьма жесткие средства 
– штрафы и целый набор всевозможных запретов по принципу «все запрещено, что 
не разрешено». Ограничение гражданских прав сопровождалось проникновением 
контроля во все области жизни сингапурцев. В последующие десятилетия цели и 
задачи корректировались в соответствии с общемировой ситуацией – глобальной 
экономикой и ее  требованиями. Но основные установления в построении 
современного общества сохранились и продолжают действовать. 

В течение первого этапа модернизации, несмотря на многие трудности и 
ошибки в выборе экономических приоритетов, излишний протекционизм, были 
найдены оптимальные параметры прогресса, позволившие городу развивать и 
качественно совершенствовать структуру индустриально-урбанистического 
общества.     

Город Сингапур, сохранив роль экспортера и реэкспортера товаров и услуг, 
превратился в мировой современный промышленный и валютно-финансовый центр, 
претерпев существенные изменения в отраслевой структуре своего хозяйства. 
Главными отраслями стали технически сложные новейшие производства, 
требующие значительных капиталовложений, научно-технической квалификации, 
высокого культурно-образовательного уровня персонала. Правительство стремилось 
создать все условия для получения сингапурцами образования, квалификации для 
работы в «новой экономике», выделялись значительные средства для обучения 
талантливых студентов в лучших университетах мира .150  

В последнее десятилетие проводятся структурные реформы, нацеленные на 
развитие наукоемких производств и стимулирование научно-исследовательских 

                                                           
148

 Beaverstok  J.V., Smith R.G., Taylor P. J. Roster of  World Cities // Gave Research Bulletin. 1999.  (16), 
6. P. 445-458. 
149

 Урляпов В.Ф. Сингапур: достижения и проблемы // Сингапур – перекресток малайского мира. М., 
1996. С. 7 -15. 
150

 Слука Н.А. Градоцентрическая модель мирового хозяйства. М. 2005. С. 110.  
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работ. В связи с этим руководство Сингапура активно занимается организацией 
собственной научной  базы и формированием научно-интеллектуальной креативной 
среды. В рамках долгосрочного крупномасштабного проекта уже построен и 
полностью оснащен новейшей аппаратурой научный комплекс – технопарк 
«Биополис», в котором работают приглашенные ученые из Европы, Америки, Азии. 
Власти Сингапура планируют превратить город в лидера мировой биотехнологии 
ХХI в.  

Чтобы и далее успешно продолжать переход к экономике знаний, необходимы 
не только социально-экономические преобразования, но также социокультурные и 
психологические сдвиги. Сложившееся сингапурское общество – трудолюбивое, 
способное к обучению, дисциплинированное, послушное, конформистское, 
опирающееся преимущественно на конфуцианские догматы, с  высоким уровнем 
цензуры, патернализма и многочисленными запретами – пока в полной мере   не 
соответствует требованиям «новой экономики». Важно, что это осознаёт правящая 
элита, понимающая невозможность дальнейшего продвижения без новой системы 
мышления и новых отношений между обществом и властью. Правительство, не 
отказываясь от своей регулирующей роли, вместе с тем не только занимается 
созданием благоприятных условий для бизнеса, но принимает меры для 
формирования нового поколения горожан способных обеспечить Сингапуру  
достойное место в мире. Провозглашается древняя максима Конфуция, в которой 
главным достоинством человека признается его тяга к учению: «Учись так, словно 
знаний тебе вечно не хватает, и ты страшишься их растерять».  

Власть заинтересована, чтобы новое поколение было не только 
образованным, но, главное, творческим, инициативным, предприимчивым, чтобы 
талантливые сингапурцы не тяготились чрезмерной опекой государства и не 
уезжали за рубеж. Понятно, что для массового появления креативных личностей 
необходимы и соответствующие условия. И осуществлению столь важных задач 
могут препятствовать многие нерешенные проблемы Сингапура.  

Не менее успешен был и опыт Гонконга. Что касается социально-
экономического развития города, его статуса и главных структурообразующих 
характеристик, то различимы три периода-перехода к современности. Первый – 
создание промышленного сектора (1950-1970-е годы); второй – приобретение 
функций узлового центра финансового, торгового и туристического обслуживания 
(1980-е – 1990-е годы); третий – освоение инновационных,  информационных 
технологий (2000-е годы). 

В Гонконге свободная торговля, свободная конкуренция, мобильность 
ресурсов плюс отсутствие центрального банка стимулировали развитие частного 
предпринимательства и приток иностранных инвестиций. Тому способствовало и  
наличие хорошо подготовленной и квалифицированной рабочей силы. 

В последние десятилетия ХХ. и начале ХХI вв. происходила переориентация 
экономики города с промышленного производства на оказание всевозможных услуг 
– информационных, коммуникационных, кредитно-финансовых, банковских, в том 
числе в глобальном масштабе. Сегодня в сервис-сфере занято около 80% 
самодеятельного населения. Смена политического статуса Гонконга, финансово-
экономические кризисы 1997-1998 гг. и 2008 г. не привели глобальный город-
государство к потере прочных позиций ни в регионе, ни в мире.151 
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Гонконг, оставаясь крупнейшим портом, является  промышленным, торговым,  
финансовым, коммуникационным региональным центром. В последние годы его 
роль в этом качестве, а также как средоточия деловых услуг усилилась в связи с 
расширением контактов и обменов с Китаем. Гонконг, разместив ряд промышленных 
предприятий в Гуандуне, постепенно становится  финансовым, сервисным, 
телекоммуникационным центром Южного Китая. Гонконг также – один из наиболее 
открытых рынков телекоммуникаций в мире. Самый большой в мире гражданский 
спутниковый телепорт, десять подводных кабелей и два наземных кабеля 
обеспечивают Гонконгу второе место после Токио по скорости передачи 
информации.  

В формирующейся глобальной экономике, глобальные города Запада и 
Незапада/Востока играют все более важную роль. Складывающуюся новую 
историческую полит-экономическую реальность отечественный исследователь Н.А. 
Слука определил как  «градоцентрическая модель мирового хозяйства».152          

   
 

И.В. Подберезский 
 

Капитализм в конфуцианском варианте. Обращает на себя внимание тот 
факт, что все «тигры» принадлежат к странам, где распространена конфуцианская 
этика. В востоковедении иногда употребляется термин «Конфуциания», к которой 
относят Китай, Японию, Тайвань, Сингапур, Вьетнам, обе Кореи и диаспоры всех 
этих стран. К тиграм причисляют также Малайзию, Таиланд, менее охотно – 
Индонезию. Тут важно отметить, что в этих странах существует значительная 
прослойка китайского населения. В Таиланде, например, как особую этническую 
группу выделяют синотайцев, в других странах ЮВА прослойка китайских метисов 
тоже образует влиятельную экономическую силу. 

Экономические успехи конфуцианцев часто объясняют присущими им 
трудолюбием, добросовестностью, честностью, обязательностью и прочими 
притягательными качествами. Однако все эти замечательные качества были 
свойственны им на протяжении веков, даже тысячелетий - и при всем том они знали 
и нищету, и голод. Нужна была еще система хозяйствования, при которой эти 
прекрасные свойства дали бы осязаемые экономические результаты. И оказалось, 
что такая система – капитализм, выдумка «проклятого Запада». Что это так, 
показывает пример Кореи – трудолюбия и на севере и на юге страны примерно 
одинаково, но системы разные. Разные и результаты. 

Успех «тигров» вытекает не только из правильно выбранной стратегии 
развития по рыночному пути, но и из ее последовательного применения. Но здесь 
очень важен учет цивилизационных факторов. В чем-то конфуцианская этика 
созвучна протестантской в ее веберианском изложении. И успехи НИС могут в какой-
то степени рассматриваться как пример плодотворного сотрудничества 
цивилизаций, в данном случае конфуцианской и западной. В Азии не случайно Ли 
Куан Ю иногда именуют полуконфуцианцем и полукальвинистом. Однажды он в 
бытность его премьером побывал на Филиппинах, стране, дальше своих соседей 
продвинувшейся по пути насаждения демократии, но с самыми слабыми 
экономическими показателями. Его вывод был категоричен: «Вам тут нужны не 
права человека, а элементарная дисциплина». 
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Дело в том, что отсутствие демократии не всегда мешает экономическому 
развитию. На каком-то этапе, в каком-то контексте авторитаризм вполне 
эффективен,  даже эффективнее, чем демократические процедуры. Скажем, в 
борьбе с коррупцией авторитарные методы дают лучшие результаты, чем 
демократические – разумеется, при наличии политической воли.  

На Западе широко распространена мысль, что для экономического развития 
обязательно нужна демократизация и гражданское общество. Однако Китай 
обгоняет США, оставаясь авторитарным, в чем-то даже тоталитарным. Между 
прочим, это разные вещи. Возьмем треугольник: демократия – авторитаризм – 
тоталитаризм. И в зависимости от того, откуда приходят к авторитаризму, от 
демократии или от тоталитаризма, он может рассматриваться или как шаг назад, 
или как шаг вперед.  

Запад говорит Азии: хотите экономических успехов – демократизируйтесь. Да, 
в Восточной Азии, в тех же НИСах, принимают либеральные нормы, но прежде всего 
в экономике, что не обязательно должно сопровождаться либерализацией 
социально-политической системы. Это, между прочим, присуще не только Азии. 
Константин Леонтьев, ультраконсерватор, говоривший о необходимости 
«подмораживать Россию», чтобы она не гнила, был сторонником самых 
либеральных реформ в экономической сфере. 

Широко распространенное мнение о неизбежности полного торжества 
демократии в Восточной Азии все же пока не имеет достаточно оснований. 
«Полутрапартийные», или, как их иногда называют, «авторитарно-
плюралистические» модели имеют больше шансов. В них власть надежно находится 
в одних руках, но держатели власти готовы выслушать и другие голоса. Но при 
непременном условии: они не должны реально угрожать этим держателям. 

   Несколько слов о Сингапуре. Его успехи в области экономики ни у кого не 
вызывают сомнений – за исключением, пожалуй, самих сингапурцев. Все-таки 
сингапурский капитализм – слишком регулируемый и во всем зависит от 
государства. К чести этого последнего надо сказать, что во главе его стояли и стоят 
люди с хорошим экономическим образованием и хорошей экономической интуицией. 
Добавим: и с хорошей зарплатой – премьер получает более миллиона долларов, что 
в разы больше чем президент США. Вообще там действует принцип: 
государственный служащий должен получать не меньше, чем сотрудник частной 
компании.  Сингапурские лидеры обладали и обладают стратегическим мышлением, 
они способны просчитывать на несколько ходов вперед.  

Но все-таки капитализм – это также саморегулирующаяся и 
самонастраивающаяся система. А как раз с этим в Сингапуре плохо. Уже были 
случаи довольно крупных провалов правительственных начинаний, и опасаются, что 
таких провалов  станет гораздо больше. Гарантия от них – чутье и смекалка  самих 
предпринимателей. Дальновидные сингапурцы говорят, что если Сингапур хочет 
выжить, ему  рано или поздно придется дать полную самостоятельность своим 
предпринимателям. Но, наверное, все-таки здесь не следует быть слишком 
категоричными.  

В заключение отмечу, что в связи с формированием Транстихоокеанского 
партнерства (ТТП) перед странами НИС встают новые задачи по формулированию 
стратегии в этих меняющихся условиях. 
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А.С. Прозоровский 
 

Случай Индонезии. Это – крупнейшая страна Юго-Восточной Азии, которую 
относят к НИС второго поколения. Сформировавшуюся здесь во второй половине 
ХХ века модель развития обычно называют бюрократическим капитализмом. Вместе 
с тем, она имеет определенное сходство с моделями развития других стран региона, 
в том числе и с НИС первого поколения, таких как, например, Южная Корея. Более 
того, успешный опыт первых НИС стал для Индонезии ориентиром. 

Роль государства в модернизации страны здесь несомненно, была ведущей, 
но имелась и определенная специфика, связанная с особым положением армии в 
Индонезии. Борьба за независимость и период «направляемой демократии» (1957-
1965) способствовали интеграции армии и особенно военной верхушки  в политику и 
экономику страны. Армия оказалась как бы стержневой структурой всего 
индонезийского общества.  

Ориентация национальных предпринимателей на форсированное 
индустриальное развитие тоже присутствовала, но исторически сложилось так, что 
национальные бизнес-кадры в Индонезии всегда были слабы. В этих условиях 
основным локомотивом развития стали госсектор и сравнимые с южнокорейскими 
чеболь финансово-промышленные империи китайских чуконгов – 
предпринимателей, тесно связанных с властями и армией.  

Были свои сходства и различия в идеологии. В условиях многонациональной 
страны, власть не могла использовать национализм для сплочения общества. 
Вместо этого в ход пошли Пять принципов («панча сила»), выдвинутые еще Сукарно. 
При «новом порядке» Сухарто они были наполнены новым содержанием. Так, 
социальная справедливость ставилась в зависимость от уровня развития экономики; 
гуманизм и демократический плюрализм считались возможными лишь в условиях 
политической стабильности и при отсутствии деструктивных движений в обществе; 
неукоснительная вера в Единого Бога страховала общество от атеизма и 
коммунизма. Кстати, обучение масс «новой» идеологии было весьма схоже с 
южнокорейскими программами по подготовке активистов «Сымаиль ундон», – так 
называемого «Движения за новую деревню». 

Что Индонезии не удалось ни в то время, ни сегодня, так это создать, подобно 
НИС первого поколения, экспорториентированную экономику. Да это было и 
нереально в стране с большим  населением (на сегодня четвертое место в мире) и 
соответственным по масштабу внутренним рынком. Стремясь снизить социально-
политическую напряженность, и в то же время откладывая политическую 
модернизацию, «новый порядок» даже выдвинул лозунг: «Легитимность через 
эффективность», где под «эффективностью» понималось насыщение внутреннего 
рынка товарами, создание и расширение инфраструктуры. Основными же статьями 
индонезийского экспорта стали нефть, газ, олово, а также древесина, пальмовое 
масло и т.п. В отличие от НИС первого поколения, почти лишенных полезных 
ископаемых, Индонезия оказалась в этом плане более чем богатой, что на годы 
вперед определило сырьевой характер ее экспорта. 

Еще одним отличием (и серьезной проблемой) Индонезии от НИС первого 
поколения, стала система бюрократического капитализма. Начавшись с пересадки 
армейских офицеров в чиновничьи кресла в годы «направляемой демократии», она 
привела к сращению государственной бюрократии с бизнесом. При «новом порядке» 
эта система достигла своего расцвета, когда постепенно все наиболее доходные 
виды предпринимательской деятельности в стране оказывались в руках друзей и 
родственников президента Сухарто. Приводя к значительному оттоку средств из 
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производственной сферы, бюрократический капитализм оставлял индонезийскую 
экономику уязвимой даже во времена наибольших макроэкономических достижений. 
Так было в 1975 г., когда из-за активного использования в политических и других 
целях средств нефтедобывающей компании «Пертамина» страна оказалась в 
кризисе, который чуть было не обернулся политическим фиаско для Сухарто. 
Аналогичная ситуация сложилась и в конце 90-х гг. Инвестиционный бум 1994-1996 
гг., поспешная либерализация финансового рынка, доступность внешнего и 
особенно краткосрочного кредита, избыточные вложения в переоцененную 
недвижимость сильно увеличили внешний долг Индонезии и ослабили ее 
финансовую систему. Значительную роль в этом сыграли корыстные интересы 
индонезийской власти и ее ближайшего окружения. В результате азиатский  
финансовый кризис 1997-98 гг. привел  не только к дестабилизации и резкому спаду 
в экономике страны, но и краху политического режима.  

Можно сказать, что Индонезия оказалась страной в наибольшей степени 
пострадавшей от кризиса 1997-98 гг. Годы президентства  Юсуфа Хабиби (1998-
1999), Абдуррахмана Вахида (1999-2001) и Мегавати Сукарнопутри (2001-2004) 
характеризовались сильнейшей политической нестабильностью, когда страна 
буквально балансировала на грани распада. Армия, которая всегда играла роль 
внеэтнической и надрелигиозной силы, сплачивающей страну, оказалась 
скомпрометирована сверх всякой меры. Тем не менее политики нуждались в ней для 
сохранения целостности страны и упрочения своих позиций, что сохраняло 
вероятность возвращения военных к власти. Лишь с приходом в 2004 г. в результате 
всенародных выборов Сусило Бамбанга Юдхойоно наметилось завершение  этого 
переходного этапа.   

На сегодняшний день Индонезия представляет собой крупнейшее 
демократическое государство в мусульманском мире, причем демократизация была 
осуществлена изнутри (без давления или, тем паче, вторжения извне, как это 
нередко случается в последнее время). В стране более или менее сложилась 
многопартийная система. Голкар,  игравший при прежнем режиме роль партии 
власти, лишился своих доминирующих позиций и превратился в обычную партию. 
Усилиями ныне действующего президента была проведена  реформа армии, в 
результате которой военные были окончательно выведены из участия в политике. 
Государство по-прежнему сохраняет сильные позиции в экономике (160 
государственных компаний, прежде всего, топливно-энергетического и 
продовольственного направления).  

Конечно же, в стране сохраняется немало проблем, в том числе коррупция, 
инфляция и безработица на фоне активного роста населения. Периодически 
происходят вспышки этнической и религиозной розни на внешних островах. Тем не 
менее Индонезия сегодня занимает определенные позиции на международной 
арене, имеет высокий статус в регионе и исламском мире, активно участвует в 
работе таких международных организаций, как ООН, G20, АТЭС и АСЕАН, (где, 
кстати, в 2011 г. она являлась председателем). Различные рейтинговые агентства 
оценивают сегодня возможности Индонезии достаточно высоко. Ей прочат место в 
БРИК (чуть ли не взамен России), вхождение в десятку крупнейших экономик мира к 
2030-2050 гг. и значительное увеличение иностранных инвестиций153. Это говорит о 
том, что в глазах инвесторов, для которых всегда особенно важна политическая 
стабильность, наиболее опасный период для Индонезии уже позади. Страна 
сохранила свое единство, смена режима и перегруппировка элит привела к 
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образованию нового консенсуса. Все-таки модернизаторский авторитаризм, 
существовавший в Индонезии и ориентированный на успехи НИС первого поколения 
создал в предыдущие годы солидную промышленную базу, что позволило 
сравнительно быстро после кризиса восстановить национальную экономику и ее 
инвестиционную привлекательность.  

 
 

Л.Ф. Пахомова 
 

Два поколения «тигров» или «драконов».  Концепцию  «летящих гусей» 
предложил японский ученый К.Кодзима.   В ней отразилась восточноазиатская 
философия, главными элементами которой  является признание общих правил, 
обязательных для ограниченного числа акторов, стремящихся к достижению единой 
цели. При этом все акторы признают необходимость взаимоподдержки,  
обеспечивающей достижение конечной цели – в данном случае после длительного и  
изнурительного  перелета стаи. Пониманию этой концепции помогает пристальное 
рассмотрение конфигурации  в четком и строгом рисунке (клине) летящих птиц.  

Характерной чертой клина является замкнутое пространство, что 
предполагает отсутствие внутренних структур или механизмов.  В основе этой 
подсознательной веры — инстинкт вожака, признанный всей стаей. Максимальное 
требование  — безусловное подчинение общему критерию взаимоподдержки, отказ 
от которой означает не только не достижение цели, но и выживание всей стаи. 
Отсюда и  признание роли лидера (вожака). Элементы такой трактовки содержатся в 
японской концепции корпоративности. Описывая этот аспект, сторонники этой 
концепции считают применимым этих особенностей и к международной торговле, а 
также трансграничному движению инвестиций. 

Подобные подходы типичны для стран Востока. В частности,         следует 
обратить внимание на специфические лозунги-установки, которые появлялись с 
разрывом в 10-15 лет в Малайзии и Таиланде. Пример тому – призыв премьер-
министра Махатхира Мохаммада «смотри на Восток» (dasar  pandang ке Timur) в 
1970-80 гг. В 1990-2000 гг. в Малайзии появился новый лозунг, подбадривающий 
народ – «малайзийцы могут»  (Malaysia boleh). Не случайно этот призыв был 
подхвачен бывшим премьером Таиланда Таксином Чинаватом - «Tнai can do». 
Другой вариант призыва Таксин   нашел выражение  в лозунге «Thai Rak Thai» — 
«Тайцы, любите все тайское». Для малайзийского и таиландского лидеров 
характерна и интерпретация лозунга-призыва - «Malaysia Incorporated»  и  «Thailand 
Incorporated». 

Говоря о  странах НИС второй волны мне кажется, что определение  «вторая 
волна» не очень четкое, т.к. волна – это проявление стихии. Вполне уместно 
говорить, например, о «второй волне кризиса», так как кризис это тоже стихия. 
Точнее было бы выделение фаз (этапов) развития НИС, которое позволило более 
четко  выявить  при этом особенности данных фаз. 

Целесообразно вспомнить также, что еще в 1970-е гг. Сингапуру предлагался  
данный статус, т.е. зачисление города-государства в группу стран НИС. Но 
последовал отказ Ли Куан Ю от предложенного «титула», так как в таком случае 
Сингапур мог лишиться  ряда льгот от членства в ГАТТ (ныне ВТО). 

Наконец, представляется целесообразным обратить внимание и на 
достаточно частые претензии экономистов и социологов развивающихся экономик, 
утверждающих, что южнокорейские чеболи составили состояние, используя крайне 
дешевую рабочую силу в Индонезии, на Филиппинах и позднее во  Вьетнаме. В 



212 

 

Индонезии, например на текстильных и прочих фабриках рабочие получали один 
доллар в день. Лишь через несколько лет индонезийское правительство  подняло 
минимальную зарплату до 2 долл. в день.  При этом данное постановление 
распространялось лишь на  семь наиболее развитых провинций, тогда как в  
остальных двух с лишним  десятках провинций сохранялся полный произвол. 

Статистика подтверждает наплыв (а позднее и отток) небольших 
южнокорейских, тайваньских и гонконгских компаний в Индонезию в 1970-х гг. и 
первой половине 1980-х гг. Оплата стала повышаться после сетований иностранных 
предпринимателей на растущую «дороговизну труда», и они стали уходить в другие 
страны ЮВА, где издержки  были ниже. 

 Первоначально южнокорейские предприниматели весьма быстро 
развертывали производство тканей, готовой одежды, обуви, различных аксессуаров 
и т. п.  Все оснащение предприятия, часто весьма изношенное, а также дизайнеров и 
менеджеров, они привозили из своей страны. Эти обстоятельства, а также 
применение детского труда, который был самым дешевым, давало основания 
бросать упреки таким иностранным предпринимателей в том, что свои состояния 
они делали за счет использования  труда индонезийцев, нередко и детского.  Эти 
обвинения относились не только к южнокорейским, но и  к гонконгским и тайваньским  
нуворишам. 

Заключаю: второе поколение НИС начинало как зависимое от первого, как 
объект его воздействия. Но сейчас эти страны все более обретают шансы стать 
субъектами, самостоятельными величинами. 

 
 

Е.В. Колдунова 
 

Отличия первой волны НИС от второй. Успехи новых индустриальных 
стран и экономик первой волны (Южной Кореи, Тайваня, Гонконга и Сингапура) 
особенно заметны при сопоставлении их со странами НИС второй волны (Малайзия, 
Таиланд, Филиппины, частично Индонезия). При всей схожести стратегий, которые 
применяли эти страны и территории в решении задач догоняющего развития, 
переходя от импортозамещения к экспортной ориентации, сегодня  все более 
очевидной становится разница, позволяющая говорить об отличающихся 
расходящихся траекториях развития этих групп стран. 

О такой дивергенции свидетельствует тот факт, что группе НИС первой волны 
удалось выйти на уровень развитых стран и существенно повысить качество жизни 
своего населения. В тесном сотрудничества с Соединенными Штатами Америки и 
Японией этим странам/экономикам удалось не только в кратчайшие сроки 
индустриализироваться, но и повысить долю наукоемкого производства в своем 
экспорте и таким образом интегрироваться в международную экономическую 
систему на вполне выгодных для себя условиях. Опыт этой группы стран может быть 
полезен и для России, обладающей высоким научным потенциалом, но практически 
не имеющей возможности эффективно коммерционализировать свои научные 
изобретения. 

Благоприятным фактором для развития НИС-1 было также то, что в период 
1980-1990-х гг. при активном участии Японии в регионе была сформирована 
ступенчатая экспортоориентированная модель, получившая название «строй 
летящих гусей». Модель основывалась на том, что Япония экспортировала в страны 
НИС-1 капитал и технологии, которые не были уже наиболее передовыми для самой 
японской экономики, но могли быть использованы в странах с более низким 
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технологическим уровнем. Страны НИС-1, в свою очередь, добившись на этой 
основе, выхода на новый виток развития, передавали их в группу НИС-2 (Таиланд, 
Малайзия, Филиппины), а те – в Индонезию и прибрежные регионы Китая. В 
качестве получателей готовой продукции выступали в основном страны Запада. На 
рубеже 2000-х гг. эта модель, однако, была нарушена в результате форсированного 
экономического возвышения Китая при относительном ослаблении экономических 
позиций Японии. 

На фоне этих изменений новые индустриальные страны второй волны пока 
что остаются преимущественно государствами среднего уровня развития, 
переживающими процесс индустриализации без существенной технологизации. При 
определенном повышении качества жизни эти страны, тем не менее, сталкиваются с 
серьезными социальными противоречиями, особенно дающими себя знать в период 
глобальных экономических потрясений.  

Примером в данном отношении является, скажем, Таиланд, который за 
последние три десятилетия значительно повысил уровень сложности производимой 
продукции. Однако, как отмечают эксперты, процесс производства по-прежнему 
ограничивается лишь несколькими операциями, обеспечивающими сборку, 
тестирование и упаковку154. Основные производственные инновации 
осуществляются вне Таиланда. Относительно более успешным примером 
генерирования инноваций среди НИС второй волны является Малайзия, 
включившая в свою программу развития до 2020 г. задачу создания так называемого 
Мультимедийного суперкоридора (Multimedia Super Corridor, MSC). 

В целом, для этой группы стран одним из ключевых на данный момент 
является вопрос о том, как будет выглядеть регион Восточной и Юго-Восточной Азии 
с точки зрения его дальнейшего развития. В частности, будет ли возможно какое-
либо развитие по типу «строя летящих гусей». Либо же регион во все большей 
степени будет ориентироваться на Китай, который на самом деле пока что не 
предложил странам НИС второй волны продуктивной альтернативной модели 
развития. 

 
 

А.И. Салицкий 
 

Китай и НИС Восточной Азии. Усиление Китая на фоне кризиса в старых 
экономических центрах с предельной ясностью обнажило ряд структурных 
слабостей в хозяйствах развитых стран, а также хрупкость международной 
финансовой системы (или «несистемы», по выражению П. Кругмана), основанной на 
особом положении доллара и длительной монополии развитых стран на кредит и так 
называемые свободно обратимые валюты. Эта монополия, похоже, окончательно 
подорвана.  

При этом селективное использование зарубежного капитала оказалось 
полезнее интеграции в международные финансовые потоки. В результате идея 
полицентричного мира, многим казавшаяся лишь политической амбицией 
относительно слабых стран, приобрела вполне осязаемые экономические контуры и 
даже привела к возникновению весьма разнородного, но перспективного 
образования – БРИКС.  
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По-видимому, это вполне закономерно: крупные страны с емкими внутренними 
рынками, незавершенной индустриальной эволюцией, самостоятельной внешней 
политикой, средним по мировым меркам уровнем благосостояния и неплохим 
научным потенциалом вполне способны к самостоятельному и творческому 
решению собственных проблем. Некоторое дистанцирование от вялых хозяйств 
развитых стран им в целом на пользу, заставляя думать в основном о развитии 
внутренних рынков и кооперации с более динамичными соседями по планете.  

В свою очередь первые НИС (четверка), достижения которых часто 
оценивались по уровню интеграции с развитыми странами и вхождению в их «клуб» 
(что давало определенные экономические выгоды), потеряли былую 
привлекательность в качестве ориентиров для менее развитых стран. Более 
востребован их былой опыт государственного капитализма, если, конечно, оставить 
за рамками рассмотрения гонконгский анклав. Опыт британской колонии, а ныне 
административного района КНР, если для сравнения взять Сингапур, 
свидетельствует, по-видимому, об очевидных преимуществах сингапурского 
варианта независимого развития. В этом государстве удалось, помимо прочего, 
сохранить и развить высокотехнологичную промышленность и «экономику знаний». 
Гонконг же просто превратился в придаток китайской экономики.  

В том числе и по этой причине экономический опыт НИС сегодня не актуален 
для Китая, который, практически интегрировав Гонконг, теперь еще и очень плотно 
привязал к своей экономике Тайвань. В Китае к тому же почти сформировался 
собственный массив «новой индустриальности» (мегалополисы низовьев Янцзы и 
Жемчужной, Пекин-Тяньцзиньский), ставший, помимо прочего, «реэкспортной 
платформой» для стран и территорий с конкурентоспособной промышленностью в 
Восточной Азии и отчасти Германии. На этот массив приходится около 14% 
мирового экспорта (за вычетом торговли внутри ЕС), а на шестерку НИС (четверка 
плюс Малайзия и Таиланд) – еще 13%. Это уже много больше, чем весь внешний 
экспорт ЕС-27 (15%). Своеобразное поглощение Китаем НИС Восточной Азии 
превратило Поднебесную в мировую экономическую державу. В результате само 
понятие «четверки НИС» размыто и представлено ныне практически главным 
образом Республикой Корея. Но и для нее Китай – главный рынок сбыта.  

В китайской части Восточной Азии создана гигантская экспортная платформа, 
на которой корпорации США в силу ряда причин не нашли места, достаточного для 
укрепления конкурентоспособности американской экономики. В результате в 
мировой экономике и политике обостряются противоречия между США и Китаем, 
укрепляется полицентризм, и одновременно усиливается новая биполярность. 

Подобное развитие событий раздражает Вашингтон. От тактики «вовлечения 
Китая» там переходят к сдерживанию этой страны, не стесняясь подогревать 
соответствующие настроения в странах, окружающих КНР. В этой новой «большой 
игре» в Восточной Азии вновь встает вопрос об «общности стран АТР», их 
позиционировании по отношению к китайско-американским противоречиям и 
региональной интеграции.  

На повестке дня вновь возникает и вопрос о внешнеполитической 
самостоятельности, в том числе Сеула и Токио. Членство в американском клубе без 
права голоса – не столь уж соблазнительная перспектива, как это раньше казалось. 
Оно может оказаться малопродуктивным и в экономическом, и во 
внутриполитическом плане. Такое членство, помимо прочего, приходит в 
противоречие с интересами крупного бизнеса в этих странах и достаточно заметным 
ростом доверия к Пекину среди населения. 
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Некоторое дистанцирование от обоих полюсов в складывающемся 
мироустройстве представляется более перспективной ориентацией для Сеула и 
Токио. 

 
 

А.В. Виноградов 
 

Ситуация для «тигров» изменилась. Закономерно, что мировой кризис, 
начавшийся в наиболее развитой части мира, привлек внимание к другим регионам, 
на практике доказавшим свою способность к эффективным решениям сложных 
проблем развития, в данном случае – к новым индустриальным странам. Если 
следовать исторической логике, под НИС следует понимать прежде всего четверку 
восточноазиатских «тигров» (Тайвань, Ю.Корею, Гонконг и Сингапур), первыми 
удививших мир высокими темпами экономического роста. Однако выделение НИС в 
качестве статистической группы, возможно, еще не повод для выделения их в 
качестве особой модели развития. Китай при проведении своих социально-
экономических реформ внимательно изучал опыт НИС, и потому историческое 
значение НИС можно оценить с высоты китайского опыта.  

За исключением Сингапура, все остальные «тигры» – продукт уникальных 
международных обстоятельств. В период «холодной войны» второй по значению 
фронт противостояния двух систем проходил в Восточной Азии. В биполярном мире 
дальневосточная периферия стала не просто источником природных богатств, как 
это было в 19 в., но и важным ресурсом в развернувшейся борьбе за мировое 
лидерство. В результате туда стали перетекать не только экономический потенциал, 
но и значимый для остального мира политический дуализм.  

Поддерживая, как и СССР, своих союзников, США были заинтересованы в 
том, чтобы и Тайвань, и Ю.Корея, появившиеся в результате гражданских войн с 
коммунистами, взяли часть военных расходов по сдерживанию на себя. Именно 
поэтому они, а не, скажем, африканские или латиноамериканские страны первыми 
вне конкуренции получили возможность реализовать свои сравнительные 
преимущества. Для этого у них были определенные предпосылки. Правящие 
военные режимы обеспечивали политическую стабильность и высокую трудовую 
дисциплину, критически важные для индустриального развития. Дешевая рабочая 
сила, сильное, милитаризированное государство, американские технологии и рынок 
сбыта – вот слагаемые успеха этих стран и их экспортоориентированной модели. 
Вместе с тем экономическая модель НИС лишь подтвердила механизм 
естественного подключения к мировому хозяйству, выделив приоритетные точки для 
ее старта. Практическая реализация этой модели приобретала конкретные 
национальные формы, например, чеболи в Ю.Корее.  

Два других «тигра» - Гонконг и Сингапур – тоже по-своему уникальны: две 
небольших высоко урбанизированных территории, с выгодным географическим 
расположением, европейски образованными элитами и традициями конфуцианской 
этики. Гонконг, используя положение форпоста «свободного мира» на границе с 
коммунистическим Китаем, длительное время был крупнейшим торговым партнером 
КНР. Еще более притягательним образцом для стран Восточной Азии стал не 
Гонконг, Тайвань или Ю.Корея, а Сингапур, который, воспользовавшись своим 
уникальным географическим положением, создал крупный транспортный узел и 
международный финансовый центр, сумел освоить либеральную модель экономики 
и вместе с тем сохранить верность традициям.  
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В целом, всем НИС первой волны помогали заинтересованность Запада в их 
развитии. Они не открыли, а подтвердили закономерности развития мирового 
хозяйства, постепенно интегрировавшего национальные рынки трудовых и 
природных ресурсов. Собственная инициатива в этом процессе была существенна 
лишь для Сингапура, выбор остальных был в значительной степени предопределен 
международной ситуацией. НИС стали первыми азиатскими ласточками 
глобализирующейся мировой экономики и витриной западного мира для малых 
стран Азии. 

Они успешно пользовались всеми преимуществами приоритетного 
подключения к мировому хозяйству до тех пор, пока Китай находился на его 
обочине. С исчезновением экономических границ между двумя блоками к концу ХХ 
в., особенно после присоединения Китая к ВТО в 2002 г., эта группа стран потеряла 
свою самое уникальность, и теперь их сравнительные преимущества нужно было 
реализовывать в конкурентной борьбе с другими странами. Появление на 
глобальном рынке Китая, предложившего мировому хозяйству большие объемы 
более дешевой и дисциплинированной рабочей силы, внесло изменения в их 
эволюцию. Заняв промежуточное положение, они стали испытывать конкуренцию как 
со стороны ведущих стран Запада (уровня которых ни по уровню и качеству 
развития, ни по инновационному потенциалу они так и не достигли), так и со стороны 
Китая и других стран ЮВА.  

Сейчас за ними закрепилась роль источника технологий и инвестиций для 
развивающихся стран, в том числе Китая. Но эта роль может стать самым 
серьезным вызовом для их развития. НИС не представляли стратегической угрозы 
для своего главного донора – США, а со временем стали им конкурентами только в 
некоторых отраслях, что компенсировалось союзническими отношениями. 
Отношения с Китаем будут, вероятно, развиваться по другому сценарию. Китай уже 
заменил США в качестве главного торгового партнера всех восточноазиатских стран, 
включая Ю.Корею, Тайвань, присоединил Гонконг. Воспользовавшись их 
финансовыми и технологическими ресурсами, впитав их достижения, он способен 
поглотить и их самих.  

Вопрос, на мой взгляд, заключается в том, какие формы примет консолидация 
регионального пространства и какую роль в нем будут играть НИС. Перспективы 
региона связаны не только с экономическим взаимодействием, но и с культурной 
общностью. Здесь, мне кажется, не вполне обоснованным выглядит тезис о том, что 
национальная идея становится все менее мобилизующей на Тайване. Национальная 
идентичность меняется под влиянием либеральных, индивидуалистических 
ценностей, но не так быстро и радикально. Восприимчивость к внешнему влиянию, 
довольно высокая для всех этих стран, длительное время бывших колониями 
Великобритании и Японии, имеет и обратную сторону. Смена лидера в 
экономических отношениях неизбежно усилит его влияние в культурной и 
политической сфере. В 2005 г. возобновилось сотрудничество КПК и Гоминьдана. 
Нет ничего удивительного в том, что китайские националисты нашли общий язык с 
китайскими коммунистами. В сущности, цели и мотивы их деятельности едины, что 
не всегда очевидно для западного человека. В начале 1950-х годов в атмосфере 
тотальной конфронтации с СССР США переоценили значение коммунистической 
идеи в Восточной Азии, не поняв, что это была идея национального возрождения, 
единственный шанс войти в современное общество, сохранив идентичность. Сейчас 
важно не впасть в другую крайность. Скорее всего, китаеязычные общности будут 
тяготеть к конгломерату, идея которого уже реализуется на практике в виде 
концепции «одно государство – два строя» в Гонконге.  
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Рассмотрение перспектив НИС вызывает параллели с БРИКС, которая тоже 
сегодня выделена как особая группа. Их принципиальное отличие в том, что НИС - 
это исторический феномен успешных малых стран, но не масштабного мирового 
проекта. БРИКС не имеет таких ограничений, поэтому у входящих в нее государств 
есть шанс предложить миру исторически значимую альтернативную модель 
развития, и не только экономическую. 

 
 

А.Н. Федоровский 
 

Заключительное слово. Прежде всего, благодарю участников семинара, 
ознакомившихся с докладом и высказавшихся по поводу его содержания. Отвечая 
на прозвучавшие вопросы, хочу начать с тех из них, что относились к теме 
восприятия Китаем уроков эволюции НИС (П.М. Мозиас, В.Г. Хорос). Трудно взять на 
себя смелость определить, что должно быть востребовано Китаем из современного 
опыта НИС. Зато допустимо сопоставить ряд упомянутых выше проблем, нашедших 
свое решение (или находящихся в стадии проработки) в НИС и актуальных для 
нынешнего Китая. В связи с этим можно предположить, что, вероятно, уже в 
среднесрочной перспективе КНР  столкнется с необходимостью фундаментальной 
трансформации социальной политики и корректировки политической системы. Не в 
последнюю роль – по причине растущего среднего класса, с социально-
политическими и культурными потребностями которого придется считаться. В столь 
сложной и масштабной стране речь едва ли может идти о быстрых изменениях. 
Однако ход развития НИС демонстрирует, что отсутствие взаимосвязи механизмов 
функционирования экономики, социальной сферы и политической системы 
допустимо до определенного предела. Со временем эта нестыковка приводит к 
дисбалансам в развитии государства, выражающихся в социальных протестах, 
экономических деформациях, а в конечном итоге – в политической напряженности. 
Отсюда потребность в приведении институтов, действующих в разных сферах, к 
единым идеологическим и правовым принципам функционирования. Сложность 
китайской ситуации состоит в необходимости учета глубоких региональных различий 
экономического, социального и ментального характера. Для КНР особый интерес 
должна представлять модификация социально-политических и экономических 
процессов на Тайване и в Республике Корея. В результате произошедших 
преобразований здесь повысился авторитет власти, сложилось паритетное 
партнерство между государством и бизнесом, укрепилось доверие к судебной 
системе. Усилился контроль за принятием и реализацией политики со стороны СМИ 
и неправительственных организаций, с мнением которых приходится считаться и 
власти, и деловому сообществу.  Сингапур также добился подавления коррупции и 
сумел обеспечить авторитет права при том, что не расстался с наследием 
авторитаризма. Вместе с тем сингапурская модель связана с особенностями 
функционирования города-государства. Небольшое по численности, компактно 
проживающее, высокообразованное в значительной своей части население 
позволяет наладить диалог власти и общества, в рамках которого стороны способны 
находить консенсус по основным вопросам государственного строительства. Едва 
ли этот интересный опыт применим в условиях крупных стран.  

Заслуживает внимания и упоминавшийся в обсуждении принцип прагматизма. 
Именно в прагматичном, а не в идеологическом ключе рассматривается в НИС роль 
государства в экономике. Главное отличие антикризисной политики в НИС состоит в 
осторожном использовании регулирующих мер, минимальном государственном 
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вмешательстве и предпочтении рыночных решений. Потенциал государства 
задействуется, но принимаемые меры исходят из того, что экономический рост не 
может по настоящему состояться без сохранения лидерства бизнес-сектора. Другая 
характерная особенность НИС – «прагматичный национализм». Его смягченные 
параметры определяются особенностью культурной политики, снижающей в 
конечном итоге  конфликтный потенциал национализма, что способствует 
расширению внешнеэкономического сотрудничества на региональном и глобальном 
уровне. 

Говоря о современных факторах влияющих на эволюцию НИС закономерно 
постановка вопроса А.В. Виноградовым о возможных последствиях объединение 
Кореи. Перспективы межкорейского сближения могут спровоцировать как очередные 
вызовы, так и подразумевать возникновение новых возможностей для развития 
Республики Корея. Судя по всему, южнокорейские элиты не будут стремиться 
форсировать процесс объединения страны, дабы растянуть во времени бремя 
расходов и снизить риски неуправляемых процессов, а главное, чтобы не замедлить 
реализацию планов перехода страны в стадию высокотехнологичного развития в 
рамках стратегии «зеленого роста». Вместе с тем масштабный перенос ряда 
производств на Север Кореи при условии развития межкорейской интеграции может 
способствовать оптимизации экономической структуры на Юге Корейского 
полуострова.     

В контексте эволюции НИС правомерны вопросы В.А. Мельянцева и Г.И. 
Мирского о критериях выделения НИС, а также о перспективах расширения этой 
группы за счет новых государств. Можно назвать целый перечень критериев, 
согласно которым многочисленные авторы и разного рода организации относили (а 
некоторые и продолжают относить) те или иные государства к НИС. В большинстве 
случаев речь идет о странах, вставших на путь преодоления отсталости путем 
формирования современных рыночных институтов и проведения структурной 
перестройки в пользу создания обрабатывающей индустрии, ориентированной на 
потребности мирового рынка. С конца прошлого века происходит размывание 
понятия НИС. Термин НИС все же отражал преимущественно феномен 
регионального (главным образом восточноазиатского и латиноамериканского) 
масштаба.  Большинство представителей этих НИС перешло в разряд промышленно 
развитых государств. С другой стороны, в начале XXI века возросло число стран, 
которым более соответствует термин «экономики развивающихся рынков». Среди 
них государства, расположенные на разных континентах, обладающих 
неоднородной структурой экономики, но пытающиеся найти оптимальные пути 
развития за счет совершенствования рыночных институтов и вовлечения в 
глобальную экономику. При всей своей условности, новый термин не только 
отражает глобальный характер данного явления, но предполагает также 
комплексный характер экономических преобразований.    

Е.Л. Леонтьева справедливо отметила, что в Японии «План Икеда» 
подразумевал наличие частичной закрытости внутреннего рынка. Поэтому у нее 
возникают сомнения относительно успеха реализации аналогичных программ в 
других странах в условиях глобализации. Следует подчеркнуть, что в случае НИС 
речь идет не о всеобъемлющем копировании политики, а скорее о заимствовании 
определенных ее элементов. В частности, отмечая позитивные сдвиги НИС в 
социальной политике, следует подчеркнуть, что дальнейшее совершенствование 
социальной сферы следует рассматривать как значительный резерв экономического 
развития, поскольку возникают реальные предпосылки расширения внутреннего 
рынка. Это особенно важно для пятидесятимиллионной Республики Корея. 
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Е.А. Брагина обратила внимание на проблему восприятия принципов 
ордолиберализма в Республике Корея. Экспертами даются разные оценки 
предпринятой попытке привить ордолиберализм на южнокорейскую почву. Не 
вдаваясь в эти споры, следует подчеркнуть, что президент Ким Дэ Чжун сумел 
добиться главного – обеспечить то, что В.Ойкен называл взаимозависимостью 
порядков (Interdependenz der Ordnung) - взаимообусловленность и взаимовлияние 
политического, экономического, социального, правового порядков, т.е. приведение 
их к единым принципам. В итоге удалось инициировать процесс создания условий 
для обеспечения сбалансированного функционирования в Южной Корее 
политической и экономической систем.  

А.Г. Ларин поднял вопрос о том, как в ходе своей эволюции НИС вписываются 
в современную международную конфигурацию. Опыт НИС по адаптации к 
современным международным реалиям заставляет внимательно взглянуть на 
проблемы отношений суверенитета и интеграции, возникающие в ходе 
международного экономического сотрудничества в Тихоокеанской Азии. Так, для 
Республики Корея открытость и готовность к участию в региональной интеграции 
стала частью стратегии по сохранению суверенитета, так же как для крупного 
южнокорейского бизнеса вхождение в международные предпринимательские 
альянсы становится важным условием упрочения своих позиций в конкурентной 
борьбе на мировых рынках. При этом Республика Корея с такими ключевыми 
партнерами, как Япония, Китай, США и ЕС, стремится найти баланс интересов, 
закрепляя его правовыми методами, вплоть до подписания соглашения о свободной 
торговле. 

А.В. Виноградов и В.Г. Хорос обратили внимание на проблемы, с которыми 
сталкиваются на современном этапе НИС. На повестке дня в НИС стоит выбор 
оптимального варианта обеспечения социальной стабильности и качества жизни 
стареющего общества, создания экономических, политических и социально-
культурных условий для опережающего развития инновационного комплекса. Поиск 
решения этих проблем, типичных для самых передовых государств, определит 
вектор развития экономик еще недавно объединенных термином «новые 
индустриальные страны». 

 
 

В.Г. Хорос 
 

Итоги и перспективы «тигров» и «драконов». Некогда в мировой  
литературе приобрела известность книга немецкого ученого Дитера Сенгааса 
«Европейский опыт»155. Ее содержание  было намного шире, чем название, – речь  
шла о мировом опыте развития так называемых запоздалых стран, latecomers. 
Д.Сенгаас выделил шесть моделей запоздалого или догоняющего развития, 
«преодоления периферийности». Три из них  относились к европейским (и 
западным) странам, которым в свое время приходилось «догонять» 
Великобританию. Три других охватывали незападный мир: государственно-
капиталистическая модель (Россия до 1917 г., Япония), государственно-
социалистическая модель (СССР и другие социалистические страны) и, наконец, 
группа стран Восточной Азии, которых стали называть НИС.  

                                                           
155

 Dieter Sengaas. The European Experience. A Historical Critique of Development Theory. Leamington 
Spa/ Dover, New Hampshire: Berg Publishers, 1985. 
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Книга Сенгааса писалась тогда, когда «тигры» только разворачивались, 
поэтому в его работе им уделено сравнительно мало внимания. По мере их 
экономических успехов о них стали писать все чаще, но  по большей части – о 
конкретных странах (Южная Корея, Тайвань, Сингапур и т.д.). Скажем, в 
отечественной научной литературе не было обобщающего исследования о модели 
НИС  как таковой. Поэтому на нашем семинаре мы решили предпринять попытку 
такого обобщения, а также оценить перспективы эволюции данного опыта развития 
(или модернизации).  

Мне кажется, эта попытка удалась. Если суммировать положения доклада А.Н. 
Федоровского и выступления участников дискуссии, то, в общем, вырисовываются 
контуры искомой модели. Следование примеру Японии, соответственно – 
продуманная, осуществлявшаяся по восходящей стратегия индустриализации и 
быстрого роста. Поначалу – очень высокая норма накопления, «затягивание 
поясов». Постепенное усложнение экспортной продукции как локомотив развития. 
Вместе с тем – сочетание экспортной ориентации и строительства внутреннего 
рынка. При этом – стремление избежать серьезных социальных контрастов. 
Показательны слова, сказанные вторым президентом Тайваня Цзян Цзинго, о 
которых напомнил А.Г. Ларин: «Лучше мы будем медленнее развиваться, чем 
допустим социальные разрывы». Наконец, если говорить о внутренних факторах, – 
направляющая роль государства. Именно на основе НИС родился термин 
«модернизаторский авторитаризм». Авторитаризм, переходящий к демократическим 
институтам, – иногда  вынужденно, но иногда вполне осознанно (особенно 
поучительна в этом плане стратегия Гоминьдана на Тайване). 

И еще, конечно, – немалая роль внешнего фактора, содействие США 
развитию НИС (особенно первой четверки), поскольку для американцев эти страны 
должны были стать противовесом коммунистическому влиянию в регионе Восточной 
и Юго-Восточной Азии. Объективно же НИС оказались в начале кардинального 
тренда в международном разделении труда – постепенного перемещения 
индустриальных отраслей из стран Центра в регионы Периферии.  

В «экономическом чуде» НИС сработал и цивилизационный фактор. Как 
справедливо заметил И.В. Подберезский, практически все азиатские НИС входят в 
«Конфуцианию» – регион, где сохраняют авторитет конфуцианские ценности в 
хозяйственной деятельности и политической культуре. Сыграл свою роль и феномен 
национализма, который поначалу был призван идейно-психологически 
стимулировать форсированное экономическое развитие, а затем способствовать 
встраиванию в процесс глобализации, одновременно выступая как ее своеобразный 
корректировщик и оппонент. Несколько лет назад мне довелось быть на крупном 
международном культурологическом форуме в Сеуле, где перед представителям 
пяти континентов южнокорейские делегаты пропагандировали ценности 
традиционной корейской культуры, которые, по их убеждению, могли бы привнести 
здоровую струю в процесс глобализации (в плане экологии, разумного образа жизни, 
далекого от культа потребительства и т.п.)156. Меня тогда просто удивил дух 
энтузиазма  и национальной гордости, исходивший от корейских участников, у 
которых чуть ли не на лбу читалось: «Мы корейцы!». Аналогична  апелляция к 
«азиатским ценностям» малазийского политического лидера М. Махатхира.  

Участники обсуждения обращали внимание на различный уровень развития, 
достигнутый в НИС. Разброс по душевому ВВП весьма  велик – от 62,1 тыс. 
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долларов в Сингапуре до 3,1 тыс. долларов во Вьетнаме (В.А. Мельянцев). По этому 
и другим признакам различают первую и вторую волну НИС (а Вьетнам причисляют 
уже к третьей волне). Значительная  специфика отличает Гонконг и Сингапур как 
глобальные города (З.Н. Галич). Все эти особенности важно иметь в виду в рамках 
общей модели.  

Соответственно в зависимости от уровня достигнутого развития различаются 
и проблемы, стоящие перед НИС на современном этапе. Более серьезны они у 
стран, позже первой четверки вставших на путь индустриализации. Для них в еще 
большей степени характерна «вторичность» высокотехнологичных отраслей, 
необходимость совершенствовать систему образования для повышения 
конкурентоспособности, а также найти относительно прочные ниши на мировом 
рынке электроники, биотехнологий и пр157. Проблемы эти не только экономические. 
В ряде стран Юго-Воточной Азии доминирует китайская прослойка «хуацяо», и на 
этой почве периодически возникают социальные и политические трения между ней и 
коренными жителями (малайцами, тайцами и др.) 

Указанные проблемы получают естественное обострение на фоне 
подымающегося китайского гиганта. Как справедливо отмечается в выступлениях 
А.И. Салицкого и А.В. Виноградова, КНР все более доминирует в Восточной и Юго-
Восточной Азии, в частности, вытесняя для этих стран американцев как торговых 
партнеров. Во всяком случае, найти какой-то паритет в экономической кооперации с 
Китаем становится неотложной задачей для НИС – как для менее, так и для более 
развитых. 

Наконец, еще одна проблема, которая особенно относится к наиболее 
продвинутым НИС – о дальнейших перспективах их развития. Ее затрагивали А.Н. 
Федоровский (переход к «прагматическому этапу»), С.С. Суслина («Что же 
дальше?») и некоторые другие. Модернизация здесь в целом завершена, общество 
массового потребления создано. Куда теперь двигаться? Этот вопрос сегодня все 
чаще звучит, например, в Японии, где построено общество, в котором доминируют 
ценности потребительства, а ценности духовные, национальные традиции отходят 
на второй план, становятся больше ритуальными. В похожей ситуации оказываются 
и успешные НИС. Впрочем, в эту проблему упираются не только вышеназванные 
страны. Данной теме у нас в свое время был посвящен отдельный семинар – какое 
может быть развитие в развитых странах. И к этим вопросам мы еще обязательно 
вернемся.           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
157

 См., например, Shahid Yusuf a. Kaoru Nabeshima. Tiger Economies Under Threat. Washington: The 
World Bank, 2009, p.208 и др. 



222 

 

НАШИ АВТОРЫ 
 

Акаев А.А.    проф.  гл.н.с.     Институт мате-     

        матических исследований сложных систем им. И.Р. Пригожина (МГУ) 

Акимов А.В.   д.э.н.,  проф.      (ИВ РАН) 

Бергер Я.М.   д.э.н.  гл.н.с.   (ИДВ РАН) 

Борох О.Н.    к.э.н.  вед.н.с.   (ИДВ РАН) 

Брагина Е.А.   д.э.н.,  гл.н.с.       (ЦПРМ ИМЭМО РАН) 

Виноградов А.В.   д.полит.н. гл.н.с.   (ИДВ РАН) 

Володин А.Г.   д.и.н.,  гл.н.с.       (ЦПРМ ИМЭМО РАН) 

Галенович Ю.М.    д.и.н.  гл.н.с.   (ИДВ РАН) 

Галич З.Н.    к.и.н.  ст.н.с.   (ИВ РАН) 

Глушенкова Е.И.   к.полит.н., ст.н.с.        (ЦПРМ ИМЭМО РАН) 

Канаев Е.А.   д.и.н.,   вед.н.с.  (ИМЭМО РАН) 

Колдунова  Е.В.   к.полит.н.  доцент   (МГИМО (У) МИД)  

Красильщиков В.А. д.э.н.  зав. сектором  (ЦПРМ ИМЭМО РАН) 

Куклина И.Н.  д.полит.н., вед.н.с.   (ЦПРМ ИМЭМО РАН) 

Лапкин В.В.   д.полит.н. вед.н.с.   (ИМЭМО РАН) 

Ларин А.Г.    к.и.н.  вед.н.с.   (ИДВ РАН) 

Лебедева Э. Е.   к.и.н.,   вед.н.с.       (ЦПРМ ИМЭМО РАН) 

Локшин Г.М.   к.и.н.   вед.н.с.   (ИДВ РАН) 

Ломанов А.В.   д.и.н.  гл.н.с.   (ИДВ РАН) 

Лунев С.И.    д.и.н.,  гл.н.с.       (ЦПРМ ИМЭМО РАН) 

Мазырин В.М.   к.и.н.  вед.н.с.  (ИДВ РАН) 

Малышева Д.Б.   д.полит.н.,  зав. сектором     (ЦПРМ ИМЭМО РАН) 

Мачавариани Г.И.    зав. сектором  (ИМЭМО РАН) 

Мельянцев В.А.  д.э.н.   проф.   (МЭО ИСАА МГУ) 

Мозиас П.М.   к.э.н.  доцент   (НИУ ВШЭ) 

Мирский Г.И.   д.и.н.,  гл.н.с.       (ЦПРМ ИМЭМО РАН) 

Пантин В.И.   д.филос.н.  зав. отделом  (ИМЭМО РАН) 

Пахомова Л.Ф.   к.э.н.  ст.н.с.   (ИВ РАН) 

Подберезский И.В. д.и.н.  вед.н.с.  (ЦПРМ ИМЭМО РАН) 

Прозоровский А.С.  к.полит.н.,   ст.н.с.        (ЦПРМ ИМЭМО РАН) 

Рогожин А.А.   к.э.н.,   зав. сектором    (ЦПРМ ИМЭМО РАН) 

Рогожина Н.Г.   д.полит.н., вед.н.с.       (ЦПРМ ИМЭМО РАН) 

Салицкий А.И.  д.э.н.,  гл.н.с.        (ЦПРМ ИМЭМО РАН) 

Скороходова Н.П.  к.и.н.,   н.с.   (ЦПРМ ИМЭМО РАН) 

Суслина С.С.   д.э.н.  проф.   (ИДВ РАН) 

Федоровский А.Н.  д.э.н.,  зав. сектором    (ИМЭМО РАН) 

Хорос В.Г.    д.и.н.,  рук. Центра    (ЦПРМ ИМЭМО РАН) 

Чешков М.А.  д.и.н.  гл.н.с.     (ЦПРМ ИМЭМО РАН) 

Эльянов А.Я.   д.э.н.  гл.н.с.   (ЦПРМ ИМЭМО РАН) 

Яковлев А.И.   д.и.н.  проф.   (ИВ РАН) 



223 

 

 


