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тированных к крымским ландшафтам. Мигранты принесли другую культуру земледелия, что в 

сочетании с чрезмерным развитием промышленности, особенно химической, привело к 

дефициту пресной воды, засолению почв, антропогенному загрязнению. Крымская природа 

больна и требует не очередного хирургического вмешательства, а длительной и осмысленной 

терапии. От этого будет зависеть и будущее курортно-рекреационного хозяйства, которое, в 

условиях открытого общества и отсутствия современной инфраструктуры индустрии отлыха, 

оказалось неконкурентоспособным в Средиземноморье. 
Украина в обозримом будущем не сможет обеспечить функционирование сложной и 

рукотворной природно-тех-нической системы, каковой является Южный берег Крыма. 

Огромные финансовые затраты, выделявшиеся богатой империей на поддержание гармонии 

между деятельностью человека и уникальным южнобережными ландшафтами, непосильны 

экономически слабому государству. Южный берег Крыма, по аналогии с Черноморским 

пароходством, терпит бедствие. При отсутствии реальных капиталов с каждым годом 

усиливается роль при-родно-стихийного фактора (оползни, разрушение дорог, берегов и 

пляжей, дефицит питьевой воды, гибель архитектурных памятников и уникальной флоры). 
Сегодня понятны чувства российского патриотизма по отношению к Крыму и Севастополю, 

его героическим защитникам. Но, приобретя Крым, Россия на протяжении двух веков упорно 

шла к его утрате. Страна интенсивной исторической жизни была изъята из 

средиземноморского культурно-исторического пространства. Полуостров на долгие годы 

превратился в глухую провинцию и военно-морскую крепость на южных рубежах империи. 

Проблема Севастополя берет отсчет с падения Порт-Артура, ознаменовавшего начало распада 

Российской империи. В конце XX века долгая дорога русских и украинцев к черноморским 

рубежам, за которую заплачено дорогой ценой, закончилась утратой геополитических и 

геоэкономических позиций славянского мира в Черноморье. 
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На рубеже веков Крым может стать полигоном испытания украинской государственности. 

Угрозу стабильности создает экономически слабое государство. Поэтому центробежные 

тенденции можно предотвратить не политическими и крайне националистическими 

лозунгами, а созданием в государстве достойного человека качества жизни. С 

«возвращением» Крыма в средиземноморское пространство, его конкурентоспособность 

возможна не через имитацию открытой экономики, а путем реального возрождения 

евразийского коммуникационного узла свободной торговли с преференциальным режимом на 

геоэкономических осях Север — Юг и Запад — Восток. 
В Украине снизился профессиональный уровень региональных проектов, ориентированных, 

как правило, на создание политического «капитала» местной власти, выполнение 

«предуказаний сверху» и приватизации ученых степеней и званий. На разработку 

региональных программ израсходованы значительные средства из государственного и 

местных бюджетов. В их основу положены уже несуществующие методики 

социалистического «устойчивого» планирования (от достигнутого уровня) и низкий уровень 

научного руководсгва. Складывается впечатление, что они разрабатывались на другой 

планете, где контакт с Землей в последнее десятилетие отсутствовал. Лишь низкий про-

фессионализм власти в области открытой экономики внушает оптимизм, что эти проекты не 

будут реализованы. 
Посильный вклад в создавшееся положение внесла отечественная экономическая наука. Она 

оказалась неспособной обеспечить достойный уровень региональных программ социально-

экономического развития. Возможно, кому-то эти «издержки» науки покажутся 

незначительными. Но именно с имитации научно-исследовательской деятельности, 

«мыльного» проекта, необоснованного прогноза или тенденции развития начинают 

материализоваться «результаты» в виде спада производства, огромных убытков, не-

бяагоприягного инвестиционного климата, реального падения уровня и качества жизни. 
379Владимир Двргачев. ГЕОЭКОНОМИКА 
Почему Украина стала страной упущенных возможностей? «Троянский конь» становления 

государственности был заложен с первых дней независимости. Вместо того, чтобы учиться 

думать и видеть то, что есть на самом деле, в основу строительства государства были 



положены мифы, большинство из которых сводилось к поиску простых решений. Самым 

невостребованным и дефицитным ресурсом в Украине является бескорыстный патриотизм, 

самоотверженный труд и другие источники человеческой энергии, без которых невозможна 

любая социальная система. 
Дефицит доверия к власти может быть преодолен только через демифологизацию сознания, 

через восхождение к самоценности личности, переориентацию с иждивенческих настроений 

на собственные силы и возможности. Необходимо формирование среднего класса 

собственника, обладающего экономическим достоинством, и повышение качества жизни. Для 

этого требуется реализовать первоочередные задачи будущей власти: объявить бизнес на го-

сударственных ресурсах преступным и создать правовую форму для деловой активности 

народа. 
Утрата морской мощи 
Советский Союз являлся крупнейшей морской державой. Здесь были созданы мощный 

океанский ракетно-ядер-ный, торговый, рыболовный и научно-исследовательский флоты. 

Осуществлялось строительство новых портов, расширялись внешнеторговые морские связи. 

Флот обслуживал гигантскую закрытую затратную экономику, являясь составной частью 

морской моши страны. Не случайно, многие пассажирские и другие суда создавались как мно-

гофункциональные, ориентированные на использование в мирное и в военное время. Так, 

например, была создана серия пассажирских судов-автопаромов, в проекте которой приоритет 

отдавался не круизным целям, а функциям большого десантного судна. 
Изменения международно-правового режима в Мировом океане, особенно во второй половине 

70-х годов (введение 
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большинством приморских государств рыболовных и экономических 200 мильных зон) 

усилили регионализм в развитии морского хозяйства. Приоритетными стали проблемы 

освоения природных ресурсов в пределах национальных территориальных вод, 

континентального шельфа и экономической зоны. Особенно это было актуальным в связи с 

возросшими потребностями страны в топливно-энергетических ресурсах и дефицитом 

пищевой продукции. 
Расширение внешнеторговых связей и быстрый рост морских перевозок способствовали 

размещению в береговой зоне морей производств, ориентированных на экспортно-импортное 

сырье. К морским побережьям начали тяготеть не только предприятия морского хозяйства 

(судостроение, рыбная промышленность), но и химическая промышленность (транспортно-

химические комплексы в Одессе и Вентспилсе), цветная металлургия (Николаевский 

припортовый глиноземный завод) и другие отрасли. Социалистическая экономическая 

интеграция также благоприятствовала формированию международных портово-

промышленных комплексов. Значительные капитальные вложения направлялись на 

улучшение инфраструктуры, создание глубоководных портов (Южный, Новоталлинский, 

Восточный), улучшение связей портов с хинтерландом (строительство и реконструкция 

железных дорог, трубопроводов, паромных линий). Высокими темпами развивалось 

приморское рекреационное хозяйство и туризм. 
В результате усилилась промышленная, демографическая, рекреационная притягательность 

морских побережий, увеличилось антропогенное воздействие на морские экосистемы. 

Возросла роль приморских территорий и портовых центров в международном разделении 

труда, хозяйственном освоении природных ресурсов морей и океанов. 
В геополитическом коде государства морская мощь является одним из стратегических 

ресурсов экономического развития. Морская держава имеет неоспоримые преимущества для 

активного участия в международном разделении труда. Однако, в концепциях 

государственного строительства России, и, особенно, Украины уделяется недо- 
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никации с миром. Поэтому предлагаются различные проекты преодоления кризиса, в том 

числе превращения страны в свободную экономическую зону, своего рода Гонконга для 

Западной Европы. Если Швейцария перестанет быть богатой страной, центробежные 

тенденции могут усилиться. 



х   Обратимся к модели социализма «с человеческим лицом»- Она успешно реализована в 

единственной на Ближ-нем\Востоке постиндустриальной стране Израиль. Здесь из 5,541™. 

жителей около 1 млн. составляют выходцы из Советского Союза. 80-е годы в Израиле 

называют «потерянным десятилетием», оправдываемым «левантизацией» общественно-

политической и экономической жизни, что привело к палестинской интифаде и расколу 

израильского общества. Преодолев кризис, страна в 90-е годы добилась «чуда», став 

ближневосточным экономическим «тигром». 
Ошибочной оказалась теория «плавильного котла», приведшая к глубоким этносоциальным 

конфликтам в израильском обществе между ашкенази (евреями европейского происхождения) 

и восточными евреями. Ультраортодоксы (религиозные партии) существуют за счет 

государства, декларируют свою приверженность «Великому Израилю». Восточных евреев, в 

основном выходцев из Марокко, называют «сефардами». Эти болевая этническая проблема 

из-за опасности их массовой люмпенизации. «Русские» евреи, или русская «алия» показывают 

пример успешной интеграции. И, наконец, особо выделятся конфликт между евреями и 

израильскими арабами. 
Развитие Израиля опирается на две социальные группы, обладающие своей «национальной 

идеей»: «национально-религиозный лагерь» и «русских». Позиции первой группы 

укрепляются в традиционных институтах власти. «Русский» путь проходит через высшее 

образование, науку, производство «высоких технологий» и частный бизнес, что составляет 

основу экономического роста страны. 
Одним из основных элементов местного социализма являются кибуцы. Эти коллективные 

хозяйства были основаны в Палестине евреями, выходцами из Российской им- 
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перии. Кибуцы производят 30% продуктов питания. Члены кибуца обеспечены квартирами, 

страховой медициной, детскими учреждениями и другими социальными потребностями, но не 

имеют своего капитала. Несмотря на успехи Израиля в решении социально-экономических 

проблем, элементы социализма сочетаются с протекционизмом, бюрократией и левантийской 

ленью. 
Интересен опыт восточных демократий, большинство которых появилось не в результате 

слепого заимствования западного опыта. Японская конституция, написанная «проклятыми 

янки» в штабе американской оккупационной администрации генерала Макартура, стала для 

японцев подлинно национальной конституцией. В восточных традиционных обществах 

справедливость превыше свободы, но это не мешает развитию демократических начал. 

Главное избегать крайностей индивидуализма и корпоративного засилья, ведущего к застою. 
Цивилизационные особенности исламского мира затрудняют установления демократии. Даже 

в странах «исламской» демократии нет гарантий прихода к власти компетентных и не 

коррумпированных политиков. Местная элита использует демократию, как внешнюю форму 

борьбы за власть. 
В бывшем Советском Союзе было разрушено традиционное общество и не создано 

гражданское. Место уничтоженных общин и сословий, ослабленной семьи заняли об-

щественные объединения типа «партия», «профсоюзы», «комсомол». 
Людям, воспитанным на пролетарском принципе «каждая кухарка может управлять 

государством», не просто смириться с мыслью, что короли тоже на что-то способны. В 

современной Европе конституционные монархии демонстрируют высокий уровень и качество 

жизни своих подданных. Во второй половине XX века возрождается монархический дух на 

европейском континенте, восстановлена королевская власть в Испании. Сила монархии 

заключается в 
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«Великие нации никогда не беднеют из-за расточительности и неблагоразумия част-ныхлиц, но они 
нередко беднеют в результате расточительности и неблагоразумия государственной власти». 
Адам Смвт 
ПРЕДИСЛОВИЕ 
Множество больших и малых трудов по экономике написано классиками, включая 

Нобелевских лауреатов, и незнакомыми авторами. В академиях, университетах и институтах 

многочисленная армия преподавателей транслирует экономические знания. Казалось бы, 

достаточно купить и прочитать некоторое количество учебников или прослушать 

соответствующие курсы лекций и Вы получите руководство к деловому успеху. Однако, этот 

путь не всегда приводит к ожидаемым позитивным результатам. Авторы самых знаменитых 

учебников писали свои труды, имеюшие смысл в определенном социокультурном 

пространстве. 
И то, что блестяще воплощается в жизнь и создает фундамент благосостояния в одном 

социуме, при применении в другой культурной среде приводит к разрушению существующего 



порядка. Становится очевидным — необходимо не только знание интеллектуального 

наследия, но и умение творчески его использовать в другом месте и социальном времени. 

Традиционные экономические науки на это не дают ответа. Необходим путеводитель, но не 

тот, который живописно повествует о памятниках экономической мысли, разбросанных в 

пространстве разума, или о впечатляющих макроэкономических показателях. Как найти 

экономический путь к процветанию, не только в реальной географии, а на рубежах 

интеллектуальной мысли и местных традиций? А что делать в пространстве, пронизанном 

радиацией атеизма? Было бы наивным объявить, что есть особая наука, способствующая 

движению мысли. Только через освоение знаний можно научиться думать. И это особенно 

важно, если 
Предисловие 
Вы отправляетесь в путь, от результатов которого будет зависеть благополучие семьи или 

государства. Как начать думать, чтобы выбрать созидательную геоэкономическую стратегию? 

На этот вопрос и пытается ответить наука, получившая особый импульс к развитию в эпоху 

глобализации. 
Геоэкономика — наука о государственной стратегии развития, достижения мирового или 

регионального «могущества» преимущественно экономическим путем. Геоэкономика 

рассматривается как современная геополитика, определяющая мирохозяйственную 

интеграцию государств и создание конкурентоспособных региональных условий хо-

зяйствования под воздействием факторов глобализации и регионализации. 
В современной геополитике стратегические цели достигаются преимущественно 

долгосрочными экономическими методами перераспределения ресурсов и мирового дохода. 

Сверхдоходы (ренту граничной энергетики) получают мировые полюса экономического и 

технологического развития (великие державы, мировые города), расположенные на рубежах 

многомерного коммуникационного пространства. 
И хотя важные стратегические решения принимают политики, их воздействие на реальные 

экономические отношения зачастую оказываются ограниченными. Даже президент 

Соединенных Штатов — лицо наемного труда — свои действия должен соизмерять с его 

величеством Капиталом, вознесшим его на вершину власти. Поэтому многие политические 

решения о стратегическом партнерстве остаются на бумаге, если не создаются реальные 

условия для инвестиций и оборота капитала. Геоэкономическое мышление, как правило, 

отсутствует у политических дея-, телей, возросших на принципах атеизма, низкой общеоб-

разовательной культуры и «ничейной» коллективной собственности. Отсюда следует череда 

проигранных геоэкономических войн и «мыльных» проектов возрождения в постсоветском 

прострежт^с. 
О «выборе пути» мыслящий человек думал всегда. Геоэкономика берет начало из истоков 

европейской классической экономической мысли — английской, француз-Владимир Двргачев. 
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ской и немецкой. После Второй мировой войны американцы трансформировали геополитику 

в геоэкономику, логически рассудив, что, обладая экономической мощью, можно добиться 

мирового господства невоенным путем. В конце XX века, благодаря новой стратегии, была 

выиграна мировая «холодная» война. 
Объявив «геополитику» и «геоэкономику» запретным плодом для потребления, в Советском 

Союзе был изобретен собственный «велосипед». В «большой автаркии» в госплановских 

недрах централизованного государства родилась советская экономическая география, а 

впоследствии и региональная экономика. Несмотря на внешнюю терминологическую 

«схожесть» с геоэкономикой, у них не только другое происхождение, но и цели. 
Советская экономическая география изучала различия от места к месту в одномерном 

замкнутом географическом пространстве, преимущественно изолированном от мирового 

рынка. Особое внимание уделялось пространственным сочетаниям в хозяйстве (теория 

экономического районирования и территориально-производственных комплексов). Во второй 

половине XX века сложилась тенденция формирования социально-экономической, 

экологической и политической географии. После распада Советского Союза, экономическая 

география впала в глубокий кризис. Преподавание в высшей школе часто ведется на основе 

представлений, созданных для другого, уже несуществующего советского социума. 



Аналогична судьба и региональной экономики, выросшей из советской экономической науки 

и унаследовавшей подход к размещению производительных сил в условиях автаркии. Эта 

«региональная экономика» погибла под обломками империи, но продолжает жить в трудах её 

воспитанников, создающих «мыльные» проекты регионального «капиталистического» 

развития, игнорирующего влияние мирового рынка. В условиях образовавшегося информаци-

онного вакуума получила развитие вузовская дисциплина «Размещение производительных 

сил» во всем мире. 
Создание новых пограничных направлений на стыке 
8 
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наук не всегда сопровождается получением качественно нового знания. Широта охвата при 

отсутствии глубины исследования часто приводит к рождению кентавра, плодящего, в свой 

черед, армию остепененных дилетантов от кандидатов наук до академиков. 
Чтобы скрыть низкий уровень отечественной экономической науки, был изобретен так 

называемый академический язык, позволяющий в дебрях непроходимых терминов и 

словоблудия скрывать графоманство и невежество. Наличие «дубового языка» может 

определить современная программа-редактор для компьютера. Многие «академические» 

тексты, выведенные на экран монитора, не отвечают элементарным требованиям 

общеобразовательной культуры. 
Становление автора прошло в годы советской власти и, чтобы преодолеть вышеупомянутое 

наследие, пришлось сделать усилие над самим собой. Изменена стилистика изложения 

научного материала. Возможно, он стал более доступным для образованного человека, 

сохранив при этом информативность. Насколько это удалось — судить читателям. 
Экономические учебники, как правило, отличаются сухостью. Неуместные здесь эмоции 

заменяются цифрами или жесткой аналитикой. Но экономические теории и грандиозные 

проекты рождаются и осуществляются людьми, различными по воспитанию, образованию, 

вере, судьбе. И сколько раз человеку приходилось проявлять безграничную созидательную 

энергию, способную свершить то, на что не способны Боги. Поэтому попытаемся преодолеть 

распространенный «сухой закон» в экономической науке, покажем созидательную энергетику 

личности, стремившейся не только генерировать идеи, но и воплощать их в жизнь на благо 

отечества. Экономику делают люди. Материализованные экономические достижения — это 

результат кристаллизованной пассионарности человека. 
В прошлом великие свершения приписывались руководящей роли партии во главе с «отцом 

народов», забывая о миллионах заключенных ГУЛА Га и талантах, созидавших грандиозные 

материальные объекты. Сегодня доминирует вера в другие чудеса — рыночные отношения, 

иностран- 
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ные инвестиции, свободные экономические зоны, транспортные коридоры и другие. И порой 

невостребованными остаются самоотверженный труд и другие источники человеческой 

энергии, без которых немыслима созидательная деятельность. 
Во время работы над предыдущей книгой — «Геополитика* — автор обратил внимание на 

некоторую закономерность. Не только интеллектуалы, включая ученых,,писателей и поэтов, 

но и жесткие прагматики, одиозные политические фигуры, не верящие ни в Бога, ни в черта, 

обращались к сверхъестественному, оккультизму, теософии, антропософии. Диктаторы, не 

имеющие в душе ничего святого, в разгар пожара мировых революций и войн отправляли 

экспедиции в поисках духовного центра Земли или призывали на помощь Бога. Возможно, 

нельзя обмануть самого себя, природу Человека. И если в душе пустота, нет центра веры, 

появляется потребность найти его где-то в географическом пространстве. Может быть в этом 

причина образования иждивенческой психологии целых государств? В век торжества научно-

технического прогресса по миру бродят облученные радиацией атеизма страны, реализующие 

стратегию бомжей, выстроившись с протянутой рукой у ворот Запада и обосновывая 

множество причин своего убогого существования, тогда как остается невостребованной 

высокая духовная энергетика человеческих свершений. 
Учебник предназначен для тех, кто принимает деловые решения в данном месте и социальном 

времени. Каждый человек думает, как ему жить или выжить в этом мире, а владелец 



собственности — как её сохранить и приумножить. Государственные деятели, в отличие от 

политиков, обязаны заботиться о приумножении экономической мощи державы. Широкая 

доступность экономической информации позволяет в данном учебнике делать акцент нт каче-

ственные изменения и не отводить много места быстро устаревающей статистике. Книга не 

открывает новых берегов Америки, она пытается дать умеренный оптимизм тем, кто рискует 

сделать шаг к деловому успеху в условиях 
10 
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неопределенности. Она показывает, что созидательная энергия человека не имеет границ, если 

она рождена воспитанием и образованием, знанием и культурой, волей и 

целеустремленностью к победе, прежде всего над самим собой. 
Чтобы начать думать, надо совершить усилие над собой. Очень трудно найти свое место в 

деловом мире, если, согласно европейской философской традиции, «мы не вникнем мыслью в 

то, что есть». В движении мысли рождаются знания пути. Пора вместо'славянского «кто вино-

ват» начать думать. Это логика и фундамент делового успеха. 
Учебник написан на основе циклов лекций, прочитанных в бизнес-школах для деловых 

людей, студентов университетов и «новых русских», когда они в начале 90-х годов впервые 

отправились покорять Запад и еще нуждались в проводниках. В учебнике использованы 

материалы научных трудов автора: «Зарубежные модели экономического чуда», 

«Предпринимательская этика», «Свободные экономические зоны в современном мире», 

«Раскаленные рубежи», «Черноморский район экономического сотрудничества», «Морское 

хозяйство» и серии журнальных публикаций. Автор непосредственно знакомился с зарубеж-

ным опытом свободного предпринимательства в Германии, Франции, Испании, Италии, 

Греции, Китае и многих других странах. 
В книге особое внимание уделяется формированию нс-вого мирового порядка под 

воздействием процессов глобализации и регионализации экономики. Показаны различные 

стратегии мирохозяйственной интеграции и зарубежные модели «экономического чуда». 

Исследуются причины проигранных геоэкономических войн и возможные прогнозы 

трансформации постсоветского пространства. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕОЭКОНОМИКИ 
Геоэкономика — это наука о стратегии экономического развития в многомерном 

коммуникационном пространстве 
под воздействием внешних и внутренних вызовов, обеспечивающей высокое «качество 

жизни» в данном месте и социальном времени. Геоэкономическая стратегия — искусство 

достижения политических целей преимущественно долгосрочными экономическими 

методами перерасп^ ределения ресурсов и мирового дохода, созданием конкурентоспособных 

региональных условий хозяйствования. Трансграничное передвижение товаров часто 

предшествует международным миграциям капитала и рабочей силы. Для последних 

необходимо создание региональных условий хозяйствования или рынков факторов 

производства. Недостаточно объявить о «точках роста» с преференциальным режимом, 

необходимо наличие совокупности конкурентоспособных местных условий хозяйствования. 
Геоэкономика — это наука о геоэкономических воинах, борьбе без применения военной силы 

за выгодные региональные позиции (рынки сырья и сбыта, транспортные коридоры) в 

мировой экономике. В истории хорошо известны примеры, когда использовалась 

экономическая блокада противника. Например, в эпоху Наполеона — Континентальная 

блокада Великобритании. 
Выделяются два основных источника геоэкономики — классическая политэкономия и 

геополитика. Классики европейской экономической мысли заложили фундамент гео-

экономики, использованный впоследствии для построения геополитических концепций. В 

условиях современного многомерного мира нельзя объяснить созидательную энергетику 

только особенностями географии. Поэтому рассмотрим теоретические основы геоэкономики 

на основе представлений о многомерном коммуникационном пространстве. 
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ГЛАВА 1. Теоретические основы геоэкономики 
••;• Геополвтика и геоэкономика 



В западноевропейской экономической мысли были сформулированы представления о 

соотнесении протекционизма и свободной торговли. Одним из наиболее удачных 

практических воплощений этого подхода стала российская геоэкономика конца XIX— начала 

XX веков. Российская империя стремилась превратить самое протяженное пространство в 

эффективный экономический ресурс, создав евразийский мост свободной торговли. Однако, 

при смене социального строя в октябре 1917 года эта традиция была утрачена. В первой 

половине XX века вновь появился соблазн достижения мирового могущества с позиций силы. 

Геополитика военной мощи победила геоэкономику. Для этого было достаточно политикам 

внести коррективы в научные представления. 
Согласно классического определения Карла Хаусхофе-ра, геополитика — географический 

разум государства. Ученый под географическим разумом подразумевал наряду с природно-

географическими другие факторы. Но в нацистской Германии и Советском Союзе 

предпочтение отдали фактору силы в расширении «жизненного просгранства». 
После Второй мировой войны немецкая геополитика была взята на вооружение 

Соединенными Штатами, заменившими «жизненное пространство» на «зоны жизненных 

интересов» и предложившими путь к мировому могуществу путем создания экономической 

мощи. Геополитика стала отождествляться с геоэкономикой. И если в Советском Союзе 

геополитика продолжала доминировать над геоэкономикой, то в Соединенных Штатах — 

геоэкономика над геополитикой. Результат известен. После падения Берлинской стены начал 

катастрофически разрушаться созданный за «железным занавесом» мир социалистической 

экономики. На месте бывшего Советского Союза образовалась величайшая в мире 

экономическая пустыня, а США превратились в страну с абсолютной мощью. 
Отцом геоэкономики можно считать немецкого экономиста Фридриха Листа (1789-1846). 

Профессор (с 1817 года) государственной практики в Тюбингенском университете 
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был сторонником промышленного развития Германии. За оппозицию к правительству 

Вюртенберга был посажен в тюрьму, а затем выслан из страны. В период эмиграции жил в 

Америке и Франции. В 1832 голу в качестве американского консула вернулся на родину, где 

настоятельно выступал за объединение Германии на основе таможенного союза, развитие 

национальной промышленности и строительство железных дорог, стал одним из 

организаторов «Всеобщей ассоциации германских промышленников и купцов». В 1833-1834 

гг. в Германии была осуществлена выдвинутая им идея Таможенного союза. 
В труде «Национальная система политической экономии» (1841) Лист разработал теорию 

производительных сил, основной составной частью которых он считал «умственный 

капитал», определяемый как главный источник богатства нации. Фридрих Лист критически 

воспринимал учение Адама Смита о свободном международном обмене и индивидуальной 

свободе. Он считал, что общечеловеческие интересы слишком неопределенны, аличные — 

узки и случайны. Настоящей жизненной средой может быть нация, а наука политической 

экономии должна называться «национальной экономией*. Благосостояние нации возрастает 

не только от накопленного в результате международного обмена богатства, а, 

преимущественно, от развития производительных сил. Эти силы зависят не только от тру-

долюбия и образованности отдельных лиц, но и от общественно-политического устройства 

государства, что создает могущество нации. Лист развил идею «воспитательного 

протекционизма», требующую активного вмешательства государства в экономическую жизнь. 

Наряду с мировым хозяйством Лист сформулировал представление об «•ов/нйр-кии больших 

пространств» — экономически самостоятельных и, в основном, самодостаточных 

территорий, где внутренние связи и обмен придают олределенное органическое единство. Эта 

идея является одной из основных в геоэкономике. 
Фридрих Лист выступил против крайностей рыночного либерализма, трактующих открытость 

экономических сис- 
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тем как добро, а изоляционизм — как зло. Из двух открытых экономик наибольшие выгоды 

извлекает та, которая первая вступила на этот путь и создала развитую рыночную инфра-

структуру. Открытая экономика, несомненно, выступает важным фактором развития 

социальных систем и, вместе с тем, создает угрозу для национального суверенитета 



государств с менее развитыми рыночными отношениями. Отсюда рождается идея 

избирательной открытости и протекционизма, превращающегося в «железный занавес» 

против разрушительного воздействия сильных экономик. Фридрих Лист писал: «Свободная 

торговля — наша цель, а воспитательная по характеру пошлина — наш путь». Избирательная 

открытость может успешно существовать в масштабах крупного экономического континента, 

объединенного единой таможенной границей. Необходима «автаркия больших пространств», 

включающих несколько развивающихся государств. По этому пути прошла после катастрофы 

Второй мировой войны Западная Европа. Патерналистский подход Листа был заложен и в 

послевоенную модель «германского чуда». 
Труды Фридриха Листа использовал Карл Маркс при создании «Капитала». В частности, он 

ссылается на одно из •высказываний Листа: «Преобладание самодавлеющего хозяйства в 

крупных поместьях свидетельствует только о недостаточном развитии цивилизации, средств 

сообщения, отечественной промышленности и богатых городов. Потому-то мы и находим его 

повсеместно в России. Польше, Венгрии, Мекленбурге. Прежде оно преобладало и в Англии; 

с развитием торговли и промышленности на его место приходит образование хозяйств и 

аренда». Происходит отделение земельной собственности от капитала и труда. Зарождается 

новая форма земельной собственности, соответствующая капиталистическому способу 

производства. 
Геоэкономика получила особое распространение после Второй мировой войны в 

Соединенных Штатах, куда переместился мировой центр западной политической мысли. 

Геоэкономическая стратегия стала основой теории «жизненных интересов» — учения 

американских геополи- 
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тиков, обосновывающих военное присутствие США в различных регионах мира 

экономическими интересами. Теория получила развитие после окончания Второй мировой 

войны, из которой Соединенные Штаты вышли самой мощной экономической державой мира. 

В трудах С.Коэ-на, Э.Хантингтона, Н.Спикмена, Дж.Киффера и других, ученых 

закладываются основы новой геополитики, отдающей предпочтение геоэкономике, 

Обосновывается достижение мирового господства путем геоэкономических войн. 

Технический прогресс в развитии мировых коммуникаций, особенно морского и воздушного 

транспорта, расширение сферы влияния американских монополий способствуют преодолению 

географической обособленности США. Поэтому американские экономические интересы 

могут находиться далеко за пределами государства. Практически, теория «жизненных 

интересов» стала продолжением осужденной германской политики «жизненного 

пространства». В разных регионах мира была создана широкая сеть американских военных 

баз, например, в зоне богатого нефтью 
Персидского залива. 
Американская геоэкономическая концепция стала идеологической основой научных 

воззрений западных политологов и экономистов. Цитаделью западного мышления стал 

Гарвардский университет (г. Кембридж, близ Бостона в штате Массачусетс). Старейший 

американский университет был основан в 1636 году как колледж. С 1639 года носит имя 

английского министра, бакалавра искусств Дж. Гарварда, эмигрировавшего в Америку и 

завещавшего колледжу половину своего имущества и библиотеку. Фактическое превращение 

колледжа в университет произошло в начале XIX века. Важную роль в его развитии сыграл 

американский педагог Ч.Элиот, с 1869 по 1909 год занимавший пост президента университета. 

Широкую известность получила гарвардская политэкономическая школа, изучающая природу 

капитализма. Большинство крупных профессионалов по мировой экономике и глобалистике в 

той или иной степени связаны с Гарвардом. 
Джон Кеннет Гэлбрейт (род. 1908 г.) — один из патриархов американской экономической 

мысли, учился в уни- 
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верситетах Торонто (Канада), Беркли (США) и Кембриджа (Великобритания), на протяжении 

многих лет был профессором Гарвардского университета. Научная карьера Гэлбрейта 

сочеталась с административной и политической деятельностью. Он возглавлял отдел 

экономической безопасности Государственного департамента США, был личным советником 

президента Дж.Кеннеди и послом в Индии, возглавлял Американскую экономическую ассоци-

ацию и Совет Американской Академии наук и искусств. Наиболее известны его 

экономические труды: «Американский капитализм» (1952), «Великий крах» (1955), «Новое 

индустриальное общество»(1967), «Эпоха неопределенности» (1976), «История 

экономической науки: прошлое как настоящее» (1987), «Справедливое общество» (1996). 
Гэлбрейт объясняет триумф западного общества победой более высокого качества жизни. 

Современная российская история не дает ему поводов для оптимизма. Попытку сиюминутной 

замены коммунистической системы на магию рынка ученый называет «приступом глупого 

оптимизма». Позитивным примером являются постепенные преобразования в Китае, хотя они 

и сопровождаются ущемлением гражданских свобод. Ученый называет среди важных задач 

нового века преодоление воинствующего национализма. 
Патер Фердинанд Дракер (род. 1909 г.) — один из патриархов американской экономической 

науки, получил образование в Австрии и Великобритании, защитил докторскую диссертацию 

во Франкфуртском университете, после прихода наиистов к власти эмигрировал в Америку, в 

последние десятилетия являлся профессором Клермонтс-кого университета в Калифорнии. 

Его первая книга «Конец экономического человека» (1939) выдержача более двадцати 

изданий. Бестселлерами стали труды: «Будущее индустриального человека», «Теория 

корпорации» (1946), «Невидимая революция» (1976), «Новые реалии» (1989) и «Пост-

капиталистическое общество» (1993). 
Дракер считает основным преимуществом развитых стран большое количество 

высококвалифицированных ра- 
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ботников умственного труда. Пренебрежение к поддержке 
высшего образования и финансированию научных исследований, типичное для постсоветских 

стран, является чрезвычайно опасным не только для их будущего, но и всего мирового 

сообщества. 
Лестер Карл Туроу (род. 1938 г.) — один из ведущих американских ученых в области 

глобальной экономики, закончил Оксфордский университет в Великобритании и получил 

докторскую степень в Гарвардском университете, профессор Массачусетского 

технологического института (Кембридж, США). Среди наиболее известных его трудов: 

«Инвестиции в человеческий капитал» (1970), «Порождая, неравенство: механизмы 

распределения в американской экономике», «Лицом к лицу: будущая экономическая схватка 

между Японией, Европой и Америкой» (1992), «Будущее капитализма» (1995). Книги Туроу 

переведены на все западноевропейские языки, издавались в Латинской Америке, Японии, 

Китае и других странах АТР. 
Профессор Туроу считает, что если в конце XIX века локальные хозяйственные системы были 

заменены национальными экономиками, то в конце XX века им на смену приходит 

глобальное хозяйство. Доходы будут зависеть от степени интегрирован ности в новую 

глобальную экономику. Стратегическим ресурсом XXI века станут знания, и способности 

человека их использовать. 
Маршал Галдман (род. 1930 г.) — известный американский специалист в области 

глобалистики, один из лидеров западной советологии, профессор Центра российских ис-

следований при Гарвардском университете Голдман закончил университет штата 

Пенсильвания. Наиболее известные его труды: «Советская экономика: мифы и реальность» 

(1976), «На чем споткнулась перестройка» (1991) и «Упущенный шанс: почему экономическая 

реформа в России столь трудна» (1996). 
Голдман считает технологии источником наиболее существенных перемен и в будущем. Но 

вполне возможно, что некоторые страны вновь обратятся к коммунистичес- 
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кой модели общества. В первые десятилетия своего существования советская модель 

продемонстрировала эффективный путь развития централизованного планового хозяйства, 

стратегию аккумулирования капитала для индустриализации в относительно бедной стране на 

основе мобилизации ресурсов. Советский Союз создал массовое производство относительно 

дешевых продуктов. Но в условиях ускорения технического прогресса гигантские пред-

приятия оказались монстрами, создающими неконкурен-тоспособныг на внешнем рынке 

продукты. Совокупный груз неэффективной экономики и гонки вооружений оказался 

смертельным для коммунистического режима. 
Фрэнсис Фукуяма (род. 1952 г.) — американский ученый-аналитик, окончил Корнуэлльский 

университет и получил степень доктора политических наук в Гарварде. Его труды: «Конец 

истории и последний человек» (1992) и «Доверие. Социальные добродетели и созидание 

благосостояния» (1995) стали международными бестселлерами. Фукуяма утверждает, что 

человечество живет в условиях двух параллельно протекающих революций — информа-

ционно-технологической и биотехнологической. Ученый отдает предпочтение в будущем 

революции в биологии, когда станет возможным контроль генома человека и манипуляция 

нашей собственной природой. 
В объемной книге «Столкновение цивилизаций и формирование нового мирового порядка» 

(1996) американский политолог, профессор Гарвардского университета и директор Института 

стратегических исследований Самюэл Хантингтон (род. 1927 г.) утверждает: «Запад 

уникален, но не универсален». Вера других народов в западные ценно-сти аморальна по своим 

последствиям. Хантингтон делает прогноз, что следующая мировая война, если таковая про-

изойдет, будет войной между цивилизациями. Ученый выделяет роль США в новом мировом 

устройстве: «В мире, где не будет главенства Соединенных Штатов, будет больше насилия и 

беспорядка и меньше демократии и экономического роста, чем в мире, где Соединенные 

Штаты 
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продолжают больше влиять на решение глобальных проблем, чем какая-либо другая страна. 

Постоянное международное главенство Соединенных Штатов является важным для 

благосостояния и безопасности американцев и для будущего свободы, демократии, открытых 

экономик и международного порядка на земле». 
Кроме немецкой и американской политэкономической мысли необходимо выделить 

французскую школу. Известный историк Фернан Бродель (1902-1985) на основе понятия 

«автаркии больших пространств» ввел представление о мир-экономике — неком целостном 

мире, характеризующемся определенным экономическим единством. Например, 

Средиземноморье, включающее кроме моря прилегающие территории, объединенные 

торговым обменом в единое целое. 
В книге другого французского ученого Жака Аттали «Линии горизонта» (1990) излагается 

концепция геоэкономических полюсов. Современный мир господства либеральных 

ценностей, рыночных отношений и информационных технологий формируется на принципах 

«геоэкономики». Деловая жизнь вращается вокруг трех ядер — экономических пространств 

или финансово-промышленных зон: Американское пространство (Северная и Южная 

Америка), Европейское (объединенная Европа) и Азиатско-Тихоокеанское (Япония, Тайвань, 

Сингапур и другие страны региона). Геоэкономический проект Жака Атгали занимает 

промежуточное место между атлантизмом и мондиализмом. 
В Советском Союзе геополитика официально была запрещена как научная дисциплина, но на 

практике осуществлялась сталинским партийным руководством. В отличие от геополитики 

геоэкономика вообще не существовала. Российский исторический опыт создания удачной 

геоэкономический модели был в полном забвении, тем более, что он был связан с 

конкретными личностями, обладавшими высокой культурой. 
В современной России отмечается повышенный интерес к геоэкономике, различные аспекты 

которой нашли 
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отражение в исследованиях многих ученых. Геоэкономика, по мнению Э.Г. Кочетова, — 

«учение о технике национального оперирования в геоэкономическом пространстве в целях 

своевременной перегруппировки сил для выхода на наиболее благоприятные условия 

формирования и перераспределения мирового дохода». В данном контексте доход понимается 

как рента, получаемая при реализации товаров и услуг, производимых в рамках 

интернационализированных воспроизводственных циклов. 
Концепция, заложенная автором в основу первого российского учебника по геоэкономике, 

преследует цель привить геоэкономическое мышление новому поколению деловых людей. 

Для этого необходимо преодолеть инерцию геополитического мышления, основанного на 

военной мощи и на представлениях об экономической автаркии. Геостратегических целей 

можно достигать без единого выстрела, а современное государство, в силу логики воспро-

изводственного процесса, не может существовать без мирохозяйственных связей. Включение 

в глобальную экономику нельзя трактовать исключительно в категориях свободной торговли, 

ценовой конкурентоспособности товаров и отслеживания конъюнктуры рынка. 
Э.Г.Кочетов подчеркивает единство мировой экономической системы, формирующееся на 

основе процессов интернационализации (взаимодействие национальных хозяйств через 

мировой рынок), мондиализации (интеграционно-воспроизводственных связей, составляющих 

целостность мировой экономики) и глобализации (взаимодействие глобальной экономики с 

геоэкологией). Модификация товарного производства в этой системе диктует необходимость 

национальным экономикам занять свое место во всемирном разделении труда. Главным 

элементом мирохозяйственной системы становится интернационализированный воспро-

изводственный цикл (расширенное товарное воспроизводство), звеньями которого выступают 

национальные и наднациональные хозяйственные субъекты. Интернационализированные 

части сфер производства и обращения составляют интернационализированное 

воспроизводственное 
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качестве типичной формы такого объедине- 
ния вЬ1ступают международные консорциумы. Чтобы занять Достойное место в мире, не 

достаточно заключать эф-фективцЬ1е ТОрГОВЫе сделки, необходимо создать одно или с олько 

воспроизводственных ядер, сцепляющих национальное хозяйство с глобальным. 
УСЛ°ВИЯХ глобализации международное разделение тру- 
да между национальными хозяйствами все в большей сте- 
пени превращается в межкорпорационное разделение труда. 
оответственно, снижается роль государственных границ 
и повыц]ается значение зон влияния транснациональных 
ъединений. Особое внимание Э.Г.Кочетов уделяет трем 
пам внешнеэкономической макромодели взаимодействия' 
циона^ьной экономики с мировой: снабженческо-сбы- 
в и> Т0ргово-посреднической и производственно-инве- 
стиционной (геоэкономической). 
стНикам глобального разделения труда поставляется 
не столько единичный товар, сколько товар-группа (конст- 
руктивно и технологически однородный), товар-объект (сда- 
емыи пОд «ключ») и товар-программа (комплекс функци- 
а^11*?0 или технологически связанных между собой объек- 
в''    °Рмирование товара-программы начинается с заказа 
на идею ^ последующей «подстыковки» необходимой мате- 
риально-Вещественной базы. Как правило, в рамках про- 
грамм создаются принципиально новые технологические 
схемы, цх продукция может быть реализована в течение 
ределенного времени по монопольно высокой цене. В 
мировой торговле выделяются два товарных потока — 
конъюн1СГурНЫи> ограниченный куплей -продажей единич- 



04  овЭров, и стратегический, направленный на достиже- 
е д°ЛГовременного эффекта. Э.Г. Кочетов прогнозирует 

новой неоэкономической модели развития с вос-пР°изв°Астве иными циклами качества жизни. 
Р°б-Иемам глобальной геозкономики уделяется важное 
в трудах А.И. Неклессы, отмечающего тревожную по- 
Ф    И|о завершившегося миллениума. Интеллектуальные 
ДУ °вНые лидеры предупреждают о возможном гряду- 
щем столкновении цивилизаций, глобальной смуте, но- 
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вом варварстве и тоталитаризме, рыночном фундаментализме и о насильственном 

принуждении к демократии. Нельзя сказать, что начало второго тысячелетия было фор-

мальным событием в истории цивилизации. То было время грандиозной феодальной 

революции, аграрного переворота и демографического взрыва, трансъевропейской экспансии, 

урбанистической революции, появления новых социальных схем мироустройства (концепции 

Божьего мира и трехсословного), раскола Церквей (универсального пространства спасения). 

Наряду с пространством цивилизации меняется её отношение ко времени, его точному счету. 

Появляются механические башенные часы, ставшие символом западноевропейского города. 
Середина второго тысячелетия стала временем зарождения современного мира (Модерна), 

формирования нового социально-политического, экономического и гуманистически 

ориентированного миропорядка, где палший человек становится «мерой всех вешей». 

Одновременно на всемирную орбиту выводится иной спутник западноевропейской 

цивилизации — Новый Свет. После Столетней войны, «черной смерти» и окончания 

Реконкисты утверждается новое мировосприятие, проникнутое духом земного обустройства 

бытия. Фундаментом социальной конструкции Нового времени и соответствующей системы 

международных отношений становится суверенное национальное государство. На культурных 

разломах на волне крестовых походов и географических открытий зарождается капитализм 

вместе с расцветом идеологии гуманизма. И параллельно проекту универсального 

пространства спасения создается капиталистический мир-двойник. 
Историческое развитие капитализма можно разбить на три фазы: торгово-финансовую, 

индустриальную и современную, геоэкономическую. Кризис индустриализма и на-

ционального государства стал сушностньгм содержанием XX века, в недрах которого 

зародился процесс современной глобализации, включения всего хозяйственного организма 

планеты в капиталистическую систему. В отличие от христианского универсализма и 

гуманизма зарождаю- 
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шаяся глобальная стратегия весьма далека от планов братского единения народов, мирового 

гражданства и объединения наций в глобальное гражданское общество. Новая мировая элита 

делает ставку на тотальную финансово-правовую регуляцию мира в целях создания 

устойчивой системы геоэкономических рентных платежей, масштабного перераспределения 

ресурсов и мирового дохода в качестве основного источника системной прибыли 

(сверхдоходов). 
Александр Неклесса дает следующую характеристику геоэкономической фазы капитализма. 

Зародились контуры новой мировой статистики — системы национальных счетов, 

заменившей привычный валовой внутренний продукт (ВВП) на валовой национальный доход 

(ВНД) в качестве главного макроэкономического индикатора. В нем заложена система 

глобального бухгалтерского учета. Появился не только новый фундаментальный принцип 

«произведено то, что продано», но и произошел сдвиг в философии экономики — от 

мышления в категориях производства продукта к мышлению в категориях его распределения 

и получения дохода. Если в классической политэкономии такие источники как труд, капитал и 



земля (земельная рента) исчерпывающе объясняли и описывали рост ВВП, то теперь этого 

недостаточно. В высокоразвитых странах значительная часть ВВП создается за счет 

таинственного четвертого фактора, получившего название общего фактора производства. 

Существует несколько версий о природе данного фактора. 
Возможно, это научно-технический прогресс и высокие технологии. Но тогда необъяснимо, 

почему не происходит экспорт технологий по всему миру. Другая, основная версия, — 

благоприятное воздействие на экономику национальной инфрастуктуры (окружающей 

производство среды). Под этим подразумевается высокий уровень социально-политической и 

экономической безопасности от различного рода рисков, развитая социальная и производ-

ственная инфрастуктура, современные коммуникации, эффективная поддержка 

производителя, содействие государства в продвижении товаров, зашита производства от 
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демпинга, зрелая индустрия услуг и другие факторы, составляющие основу 

конкурентоспособности региональных условий хозяйствования. 
Александр Неклесса акцентирует внимание еще на одной версии. В современной глобальной 

экономике складывается меташфраструктура. Как известно, государство в рамках 

национальной экономики при помощи налогов и иных мер перераспределяет доходы между 

группами населения и между хозяйственными субъектами. В глобальной экономике 

происходит перераспределение совокупного мирового дохода между геоэкономическими 

субъектами, тесно связанными с разными видами деятельности: добычей энергетических 

ресурсов, высокими технологиями, производством товаром массового спроса, информацион-

ными и финансовыми услугами. Но роль этих видов деятельности в процессе глобализиции не 

равноценна. Преимущественно на основе информационных и финансовых услуг формируется 

глобальная инфраструктура, благоприятная для экономических субъектов, выступающих 

здесь в качестве монополистов. Фундаментом метаинфраструкту-ры стало не производство, а 

распределение и перераспределение ресурсов, дохода и прибыли. Подобное перерасп-

ределение, ориентированное на США и другие высокоразвитые страны, составляет суть 

геоэкономических рентных платежей, являясь своего рода глобальным налогом на эко-

номическую деятельность. 
Ушло в историю политэкономическое деление мира на капиталистические, социалистические 

и развивающиеся страны. Мировая экономика находится в поисках новой пространственной 

конфигурации. Пришли в движение геополитические и геоэкономические оси Запад — Восток 

и Север — Юг. Кончилась биполярная определенность и существовавшие полвека правила 

игры на мировой шахматной доске. Индустриальный Север расколот на высокоразвитые 

страны-системы со штабной экономикой, определяющей планетарные правила игры и 

взимающей специфическую мировую ренту. Бывший социалистический «лагерь» образовал 

разновекторную группу стран пе- 
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реходной (транзитной экономики). Для некоторых из них 
нет определенного ответа на вопрос, куда они переходят от достигнутого уровня — к 

правовым демократическим государствам или на глубокую периферию. 
В мировом геоэкономическом пространстве образовалось три полюса (макрорегиона) 

экономического и технологического развития — западноевропейский, североамериканский и 

азиатско-тихоокеанский. Запад, несмотря на высокие издержки производства, создал наиболее 

выигрышные условия для экономической деятельности. Наибольшей экономической мощью 

обладают Соединенные Штаты, ставшие не только неоспоримым мировым лидером, но и 

наиболее привлекательной страной для мировых финансовых потоков. Массовое 

производство постепенно перемещается из североатлантического в азиатско-тихоокеанский 

регион. Одновременно формируется глубокая периферия (не только Юга). Здесь социальные 

организмы не выдерживают процессов глобализации, коррумпируются и разрушаются, 

создавая подпитку кланово-мафиозной мировой «теневой» экономики. 
Исследуя эволюцию мирового хозяйства, российский экономист Ю.В. Шишков отмечает 

тенденции к ослаблению его поляризации и возрастание гомогенности. Маргинальные 



эшелоны мирового сообщества постепенно приходят в движение и начинают преодолевать, 

казалось бы, безнадежную отсталость. Финансовые кризисы конца 90-х годов не прибавили 

оптимизма к этому прогнозу. 
Согласно теории предельной полезности, большинство западных экономистов 

придерживаются оптимистического взгляда на последствия глобализации. Эти сторонники 

концепции конвергентное™ считают, что глобализация приведет к уменьшению 

неравномерности распределения доходов между различными группами стран мирового со-

общества. Они исходят из того, что норма прибыли на капитал снижается при его 

относительном изобилии по сравнению с наличием трудовых ресурсов. Избыток капитала в 

высокоразвитых странах и его дефицит при избытке рабочей силы в развивающихся 

государствах создает пред- 
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посылки для более высокой нормы прибыли у последних. Чем меньше препятствий для 

миграции капитала, тем выше темпы роста экономики периферийных стран. Свободный 

международный товарообмен быстрее сокращает разрыв в доходах между странами, в 

различной степени обеспеченными трудом и капиталом. Однако практика, в отличие от 

экономической теории, часто вносит свои коррективы. 
Оппоненты концепции конвергентности обращают внимание на противоположные тенденции. 

В высокоразвитых странах, благодаря масштабам производства, постоянному внедрению 

технических инноваций и высокой профессиональной подготовке кадров, норма прибыли на 

капитал остается выше, чем в развивающихся. В результате международный перелив капитала 

идет в противоположном направлении: от бедных стран к богатым. Сторонники 

«дивергентного» пессимизма отмечают ухудшение условий торговли для экспортеров 

необработанных сырьевых ресурсов, бремя внешней задолженности развивающихся стран и 

иные факторы. 
Введение в теорию рубежной коммуникативности 
В современном мире приобретают особую актуальность исследования рубежной энергетики 

многомерного коммуникационного пространства. Информационные технологии, 

транспортные магистрали, телекоммуникации и другие технические достижения цивилизации 

существенно ослабили ограничения географического пространства. Начала формироваться 

«новая география», основанная на представлениях многомерного коммуникационного 

пространства и «нового регионализма». Усиливается поляризация мирового хозяйства, где 

образуются наднациональные полюса экономического и технологического развития и 

криминальной экономики. 
С начала 70-х годов автор исследовал некоторые рубежные процессы, включая 

геополитические (этнополи-тические контакты на рубежах цивилизаций, рубежное го-

сударство) и геоэкономические (районирование и хозяйственное освоение, контактная зона 

суша-океан, свободные 
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экономические зоны, коммуникационные коридоры, транс-граничное сотрудничество). 

Анализ многофункциональных контактных зон позволил обобщить и частично формализовать 

представления о рубежной коммуникативности. 
Становление концепции рубежной коммуникативности стало возможным благодаря 

включению в научный оборот в постсоветских странах богатого мирового наследия 

философской, исторической и экономической мысли. Особенно значительное влияние на 

формирование мышления автора оказали классическая европейская философия, труды 

Мартина Хайдеггера, Карла Ясперса, Арнольда Тойнби, Освальда Шпенглера, Макса Вебера, 

Фридриха Хайека, Фернана Броделя, Поль Видаль де ла Блаша, Хэлфорда' Джона 

Маккиндера, Карла Хаусхофера и многих других. 
Будущее может быть разным. Чтобы понять будущее, необходимо вникнуть мыслью в 

настоящее и увидеть то, что есть на самом деле, через определенные пограничные состояния. 

Это мировоззренческое кредо европейской философии положено нами в основу концепции 

рубежной коммуникативности. Идея множественности миров перекликается с разноголосием 

отечественных ученых. И именно на них хотелось бы обратить внимание. В основе пасси-

онарной теории этногенеза Л.Н. Гумилева, параметрической теории систем А.И. Уемова, 



кантианских вариаций М.К. Мамардашвили, диалогического мышления М.М. Бахтина, а 

также «мира равноразных миров» М.Я. Гефтера и «пограничной стилистики» Ю.М. Лотмана 

— мир «пограничных состояний» ландшафта и этноса, бинарных отношений, человеческих 

возможностей, маргинальной культуры и ее коммуникационной природы. Не скрою, что 

именно этот подход импонирует автору и служит путеводной звездой в исследовании 

природы рубежной коммуникативности. 
*** 
Человечество живет в мире антиподов. В переносном значении слова, антиподы — люди, 

этносы и цивилизации с различными социокультурными традициями. Мир антиподов 

является фундаментом геополитики (Море — Кон- 
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тинент, Запад — Восток, Север — Юг, Центр — Периферия, атлантизм — евразийство), 

общества (закрытое — открытое, традиционное — гражданское, индустриальное — . 

постиндустриальное, миф — личность, демократизм — тоталитаризм), этносферы 

(положительная и отрицательная комплиментарность народов), экономики (централизованная 

— рыночная), культуры (национальная — космополитичная). 
Пространственная организация Земли включает районирование (выделение целостных 

систем) и дифференциацию (деление целого на части) земных сфер: биосферы, социо-сферы, 

этносферы, литосферы, гидросферы и атмосферы. Как известно, все частные виды 

районирования осуществляются на основе факторов, отражающих природную и социальную 

сущность явления: плотность биомассы {распределение живого вещества), ландшафтно-

географический, климатический, литосферный, плотность населения. Для пространственной 

дифференциации земных сфер характерны системы с разными знаками «энергетического 

заряда» (положительного и отрицательного): циклоны и антициклоны в атмосфере, 

синоптические вихри и антициклональ-ные круговороты в океане, этносы и суперэтносы в 

этнос -фере, континентальные и океанические тектонические плиты в литосфере, ареалы 

концентрации живого вещества и биологические пустыни в биосфере. 
Земная поверхность подразделяется на сушу и Мировой океан, далее на материки и 

континенты, моря и океаны. Однако, географическая дифференциация Земли пре-

имущественно конвенциальна — условны границы океанов, Европы и Азии. И эта, на первый 

взгляд, безобидная условность, возведенная в догму, порой оборачивается бедой. Нельзя 

познать мир через условные границы. Необходимо различать границы естественные и 

конвенциаль-ные. 
Если цивилизации (суперэтносы) и этносы рассматривать по аналогии с человеком как 

маргинальные (граничные) образования не только социосферЫ; но и биосферы, то откры-

вается потаенная картина неизвестного мира. Обнаружива- 
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ются общие закономерности для земных сфер. Пространственная организация биосферы 

Земли представляется как вьщеление целостных систем на основе высокой энергетики живого 

вещества (биомассы). В Мировом океане — это ан-тициклональные круговороты с 

циркумграничными энергонасыщенными зонами, а на Континентах — цивилизации с тонкой 

социальной прослойкой интеллектуальной и духовной элиты, «сейсмически» активными 

«краевыми» рубежами вражды и мира. Это могут быть зоны этнонациональных и 

этноконфессиональных конфликтов, свободной торговли и интенсивного информационного 

обмена (более подробно об этом будет сказано в последующих главах). Когда тонкие энер-

гонасыщенные рубежи «пограничного состояния» рационального и чувственно-осязательного 

(контактного) восприятия мира разрушаются в результате, например, облучения радиацией 

атеизма, цивилизации гибнут. 
Обращают на себя внимание следующие совпадения. Численность «естественных» океанов и 

цивилизаций примерно совпадает. По аналогии с природой, суперэтносы напоминают 

малоподвижные антициклоны, а этносы — более подвижные циклоны. Не случайно, в 

качестве рубежей евразийских цивилизаций рассматриваются атмосферные фронты, 

сейсмически активные зоны разломов, контактная зона суша-океан. Между «подлинными» 

океанами водообмен и обмен биологическими видами ограничен, а на рубежах цивилизаций 



характерна отрицательная комплиментаркость. Даже длительное проживание на одной 

территории не приводит к смешанным бракам и ассимиляции. Наибольшая биологическая 

активность в океанах характерна для экотонов, «закаленных» экстремальными условиями 

контактной зоны суша-море. В со-циосфере наибольшая деловая активность характерна для 

диаспоры, социокультурных и конфессиональных марги-налов. 
Таким образом, крупнейшие образования земной поверхности имеют не только 

конвенциальные, но и естественные границы, которые, как правило, не совпадают. Но именно 

естественные границы обладают высокой энер- 
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" гетикой, поэтому любые попытки с позиций силы заменить их путем искусственного 

размежевания народов конфессиональными границами грозит непредсказуемыми 

последствиями. Необходимо всегда помнить биполярную природу цивилизаций, в основе 

которой принципы «крови и почвы» и человеческого разума. Нельзя преувеличивать 

возможности рационалистического мышления, так и недооценивать биологические корни 

человека. Особенно это актуально для реабилитации геополитики, которая в начале XX века 

исходила из принципов природного географического детерминизма и преувеличенной веры в 

возможности «владения» Миром. 
Многомерное коммуникационное пространство 
В большинстве геополитических концепций содержатся представления о контактных зонах в 

системе «Море — Коустленд (Римленд) — Континент (Хартленд)», основанные 

преимущественно на географическом детерминизме. Современный уровень науки позволяет 

сформулировать новые подходы к решению глобальных и региональных геополитических, 

геоэкономических и геоэкологических проблем в многомерном коммуникационном 

пространстве. Этот подход акцентирует внимание на граничных, «краевых» процессах в 

природе и обществе, обладающих высокой энергетикой. 
Мир вступает в эпоху Великих открытий рубежной коммуникативности, когда в центре 

внимания оказываются «краевые» процессы между цивилизациями, народами, морем и 

континентом, мир-экономиками, природой и человеком, его внешним и внутренним миром. В 

природе широко распространены сейсмически активные тектонические зоны разломов, 

метеорологические фронты воздушных масс, биологически активные экотоны. Известна, 

например, демографическая и хозяйственная атграктивность (притягательность) природных 

рубежей (побережья рек, морей и океанов, леса и степи). Маргинальность в природе и 

обществе проявляется в интенсификации рубежных процессов (дивергенции и конвергенции, 

центробежных и центростремительных, со- 
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зидания и разрушения, затухания одного и усиления другого явления). Природные, 

геополитические, геоэкономические, геоэкологические, этнические, конфессиональные, 

культурно-исторические и другие процессы, пересекаясь и накладываясь друг на друга в 

данном месте и историческом времени, создают вероятностную стратифицированную картину 

многомерного коммуникационного пространства, обладающего высокой рубежной 

энергетикой (цивилизаци-онные разломы или сошюкультурные рубежи, береговая зона морей 

и океанов, пассионарные оси Гумилева, маргинальные субкультуры и др.). 
Концепция рубежной коммуникативности формируется на стыке философии и морфологии 

культуры, геополитики, этнологии, экономики и географии. Понятие «рубежный» означает 

противоположный центральному: «маргинальный» (лат. — край), граничный. Функции 

рубежности проявляются в природных, политических, экономических, этнических, 

конфессиональных, информационных, кон-венциальных и других границах. 
Философское понятие границы сформулировано Гегелем в «Науке логике»: «Лишь в своей 

границе и благодаря ей нечто есть то, что оно есть. Нельзя, следовательно, рассматривать 

границу как лишь внешнее наличному бытию; она, наоборот, проникает все наличное бытие». 

Арнольд Тойнби выделял барьерные и контактные функции границы: «Символически 

обозначенный рубеж более надежен, чем прочная стена, но непреодолимая преграда есть 

отрицание природы, а оно всегда грозит человеку злыми последствиями». 



Наряду с барьерными (затрудняющими связь) и контактными (связующими) выделяются 

фильтрующие (таможенные) функции границы. Зги функции интегрирует, например, 

государственная граница, обеспечивающая национальную безопасность. Каря Поппер 

отмечает отсутствие естественных границ государства, которые меняются и могут быть 

определены только посредством применения принципа «статус кво», то есть чисто 

конвенциальной процедурой. Попытка отыскать некоторые «естественные» грани- 
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цы государства приводит к принципу национального государства и романтическим фикциям 

национализма и расизма. 
Понятие «коммуникация» (лат. — делаю общим, связываю, общаюсь, совещаюсь с кем-то) 

имеет универсальный смысл, раскрывающийся в конкретном географическом, историческом, 

социокультурном, экономическом, информационном и других пространствах. В материально-

практическом смысле «коммуникация» означает пути сообщения, транспорта и связи. В 

социокулътурном пространстве коммуникация обычно определяется как «передача информа-

ции» от человека к человеку в процессе любой деятельности. Как правило, общение 

посредством речевой или какой-либо другой деятельности, основанной на использовании 

знаков, выражается понятием «коммуникативный». Традиция как коммуникация во времени 

осуществляет трансляцию от поколения к поколению социокультурных ценностей и 

письменности. Разновидностями трансграничной коммуникации в социокультурном 

пространстве являются комплиментарные этнические отношения, а в экономическом 

пространстве — коммуникационные коридоры ускорения оборачиваемости торгового, 

промышленного и финансового капитала (свободные экономические зоны и др.). 
В многомерном коммуникационном пространстве в результате стратификации 

разномасштабных процессов в природе и обществе образуются рубежи высокой энергетики. И 

в самом деле, в реальном мире «поля» природных, геополитических, геоэкономических, 

социокультурных, конфессиональных и информационных коммуникаций не совпадают в 

географическом пространстве и, накладываясь друг на друга, образуют маргинальные зоны, 

обладающие энергетикой интенсивных взаимодействий. При этом следует учитывать, что 

рубежная коммуникативность имеет не только географическую интерпретацию, но и прохо-

дит через эмоциональную сферу — «ландшафты души» человека. Таким образом 

формируется многомерное пространство, коммуникационная природа которого двояка. Его 

рубежность может служить стратегическим ресурсом 
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зидания и разрушения, затухания одного и усиления другого явления). Природные, 

геополитические, геоэкономические, геоэкологические, этнические, конфессиональные, 

культурно-исторические и другие процессы, пересекаясь и накладываясь друг на друга в 

данном месте и историческом времени, создают вероятностную стратифицированную картину 

многомерного коммуникационного пространства, обладающего высокой рубежной 

энергетикой (цивилизаци-онные разломы или сошюкультурные рубежи, береговая зона морей 

и океанов, пассионарные оси Гумилева, маргинальные субкультуры и др.). 
Концепция рубежной коммуникативности формируется на стыке философии и морфологии 

культуры, геополитики, этнологии, экономики и географии. Понятие «рубежный» означает 

противоположный центральному: «маргинальный» (лат. — край), граничный. Функции 

рубежности проявляются в природных, политических, экономических, этнических, 

конфессиональных, информационных, кон-венциальных и других границах. 
Философское понятие границы сформулировано Гегелем в «Науке логике»: «Лишь в своей 

границе и благодаря ей нечто есть то, что оно есть. Нельзя, следовательно, рассматривать 

границу как лишь внешнее наличному бытию; она, наоборот, проникает все наличное бытие». 

Арнольд Тойнби выделял барьерные и контактные функции границы: «Символически 

обозначенный рубеж более надежен, чем прочная стена, но непреодолимая преграда есть 

отрицание природы, а оно всегда грозит человеку злыми последствиями». 
Наряду с барьерными (затрудняющими связь) и контактными (связующими) выделяются 

фильтрующие (таможенные) функции границы. Зги функции интегрирует, например, 

государственная граница, обеспечивающая национальную безопасность. Каря Поппер 



отмечает отсутствие естественных границ государства, которые меняются и могут быть 

определены только посредством применения принципа «статус кво», то есть чисто 

конвенциальной процедурой. Попытка отыскать некоторые «естественные» грани- 
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цы государства приводит к принципу национального государства и романтическим фикциям 
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Понятие «коммуникация» (лат. — делаю общим, связываю, общаюсь, совещаюсь с кем-то) 
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посредством речевой или какой-либо другой деятельности, основанной на использовании 
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пространстве являются комплиментарные этнические отношения, а в экономическом 

пространстве — коммуникационные коридоры ускорения оборачиваемости торгового, 

промышленного и финансового капитала (свободные экономические зоны и др.). 
В многомерном коммуникационном пространстве в результате стратификации 

разномасштабных процессов в природе и обществе образуются рубежи высокой энергетики. И 

в самом деле, в реальном мире «поля» природных, геополитических, геоэкономических, 

социокультурных, конфессиональных и информационных коммуникаций не совпадают в 

географическом пространстве и, накладываясь друг на друга, образуют маргинальные зоны, 

обладающие энергетикой интенсивных взаимодействий. При этом следует учитывать, что 

рубежная коммуникативность имеет не только географическую интерпретацию, но и прохо-

дит через эмоциональную сферу — «ландшафты души» человека. Таким образом 

формируется многомерное пространство, коммуникационная природа которого двояка. Его 

рубежность может служить стратегическим ресурсом 
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социально-экономического развития и духовного возрождения или, в условиях утраты 

контактных функций, превратится в непосильное бремя для страны. Тогда коммуникационная 

природа пространства разрушается, а государство распадается. 
В результате пространственно-временной стратификации разномасштабных процессов, их 

динамическое соприкосновение приводит к образованию в многомерном коммуникационном 

пространстве множества рубежей, в гом числе ныне погребенных под «слоем» современности. 

Однако «реликты» напоминают о себе в период распада государства социально-

психологическим дискомфортом, нега-тивностью коммуникаций и выраженной 

конфликтностью, как реакция на изоляцию пространства от внешнего мира. При этом 

конфликт выступает и как «возмутитель спокойствия», и в качестве созидательной функции 

новой коммуникации. 
В многомерном коммуникационном пространстве Земли встречаются местности, 

пронизанные союзом географии и истории, где чувственное восприятие природного 

ландшафта усиливается историческими ассоциациями. Время от времени здесь в результате 

рубежной коммуникативности геополитических, социокулътурных и геоэкономических и 

других процессов создается энергетика высоких напряжений. Забытая страна пробуждается от 

долгого летаргического сна и начинается отсчет нового социального времени. Но ничто не 

вечно под луной. Местность вновь может погрузиться в забвение или сместиться на 

периферию интенсивной жизни, чтобы опять когда-то возродиться под другим историческим 

именем. Великие полководцы прошлого, обладающие стратегическим виденьем, выигрывали 

не только сражения, но и зачастую совершали географические открытия функции места — бу-

дущих полюсов кристаллизованной пассионарности. 
В отличие от военного стратега или политика, государственный деятель прокладывает путь не 

в реальном, а в многомерном коммуникационном пространстве, он обязан ви- 
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деть окружающий мир как «пограничное состояние» разно-масштабных процессов не только 

в географии, но и во времени. Так было всегда, но это становится особенно актуальным с 

наступлением коммуникационной революции. 
Коммуникационная революция обусловлена информационными технологиям, ведущими к 

ограничению статусной институциональной культуры. Доминирующим становится приоритет 

духовных технологий над материально-практическими. У частных лиц появился доступ к 

каналам связи, рынкам и источникам информации, которые прежде имели статусную 

доступность, зависели от занимаемой должности и положения в обществе, контролировались 

национальными правительствами и международными корпорациями. Глобальная мобильность 

информации, капитала и квалифицированных кадров подрывает роль государства в 

выполнении многих его фискальных функций. Информационные технологии относятся к 

«оружию» огромного стратегического значения; политического, оборонного, экономического, 

социального и культурного. 
Одним из важнейших стратегических государственных ресурсов являются телекоммуникации 

~ динамично развивающаяся индустрия средств связи, ориентированная на цифровые способы 

передачи и коммутации сообщений, на волокнисто-оптические и космические каналы связи. В 

отличие от телекоммуникаций Интернет относится к стратегическим ресурсам 

наднационального уровня. 
Если в мировой экономике удельный вес США составляет 20%, то в информационном 

пространстве планеты Америка имеет абсолютное доминирование. Здесь мировое сообщество 

еще в большей степени зависимо от Соединенных Штатов, на долю которых приходится по 

данным ЮНЕСКО 65% мирового коммуникационного потока информации. США являются 

абсолютным монополистом в информационном (виртуальном) пространстве Интернета. 

«Информационный империализм» по своим масштабам значительно опередил экономический 

империализм. 
Коммуникационная революция усилила дальнейшую 
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эволюцию личностных взаимоотношений. В лоиндустри-альных обществах важнейшим 

аспектом социальной связи была имитация действий других людей, в индустриальном — 

усвоение знаний и возможностей прошлых поколений, тогда как в постиндустриальном 

обществе отношения (коммуникации) между людьми на разных уровнях взаимоотношений 

становятся ключевым элементом национальной жизнедеятельности. В постиндустриальную 

эпоху изменилось соотношение между основными подразделениями общественного 

производства за счет формирования «четвертичного» информационного сектора, 

обладающего рядом специфических качеств интеллектуального товара. 
Коммуникационная революция породила «новый соци-а^^изм», основанный на 

коммунитарной теории «третьего пути» развития гражданского общества. В XX веке про-

изошла трансформация западной социал-демократии, отказавшейся от лозунга перехода к 

социалистическому общественному строю. Огромные расходы на социальные и другие 

благотворительные нужды стали непомерным бременем в государственных бюджегах. 

Расходы на социальное обеспечение, пенсии, здравоохранение увеличиваются и в связи с 

демографическим фактором старения населения, и с притоком иммигрантов. Поэтому стал 

формироваться новый подход к труду. Знаменитая христианская заповедь «Кто не работает — 

тот не ест» трансформировалась в «Кто не работает — тот не получает пособия». «Новые 

социал-демократы» выступают за «третий путь» развития гражданского общества, который 

проходит между государственным коллективизмом и неолиберальным индивидуализмом. На 

этом пути ключевым социальным элементом становится не общество и не индивид, а отноше-

ния (коммуникации) между людьми. Меняется отношение к формам частной собственности. 

Наряду с физическим и финансовым капиталом набирает силу интеллектуальное богатство, 

измеряемое знаниями, идеями и творческим трудом. 
Как пишет ученый-экономист И.Осадчая, опыт европейской демократии наглядно показал 

преимущества сло- 
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жившейся двухпартийной системы. Социал-демократические партии вместо борьбы за 

социализм акцентируют внимание на социальных проблемах действующего капитализма. 

Либерально-консервативные партии отдают приоритет росту конкурентоспособности и 

эффективности производства. Двухпартийностъ позволяет решать это противоречие, 

обеспечивая в итоге развитие и социально ориентированного, и эффективного рыночного 

хозяйства. 
«Троянский конь» модернизации постсоветских государств и причины мифологического 

хаоса обусловлены «Чернобылем души», разрушившим межличностные коммуникации. Нет 

общего языка взаимопонимания и умения слушать. Отсутствует диалог между говорящим 

истину, владеющим знанием транслятором и умеющим слушать рецептором-политиком. 

Вместо того, чтобы учиться думать и видеть то, что есть на самом деле, в основу стро-

ительства государства были положены мифы, большинство которых сводилось к поиску 

простых решений. Самым невостребованным и дефицитным ресурсом стал бескорыстный 

патриотизм, самоотверженный труд и другие источники человеческой энергии, без которых 

невозможна любая социальная система. 
Коммуникационная революция вторглась не только в привычный общественный мир и 

расширила его информационные горизонты, но она одновременно наступает и вглубь 

микромира, в биологическое пространство человека. Быстрыми темпами развивается 

геномика, или наука о биологической информации организма, передающейся по наследству. 

На пороге третьего тысячелетия осуществлен один из самых дорогостоящих в истории науки 

международных проектов — «Геном человека», расшифрована химическая структура ДНК и 

стала практически доступной закодированная в генах человека информация. Это открытие по 

значимости и последствиям для человечества более значительно, чем ядерная энергетика, оно 

сопоставимо с освоением космоса. Открыто новое генное пространство, где предстоит сделать 

Великие «географические» открытия. Наследуемые признаки (передача свойств организма 
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потомству) зашифрована в геноме человека. Биологии XXI века предстоит понять, как 

работает записанная в генах информация. Эта мировая революция имеет значение не только 

для медицины и фармацевтической промышленности. Расшифровка генома человека будет 

способствовать сокращению миллиардных затрат на неэффективное лечение рака, СПИДа, 

диабета и других болезней, возникающих из-за незнания биологии человека. Возрастет 

средняя продолжительность жизни и его активные творческие возможности. Биологическое 

невежество дорого обойдется странам, запрещавшим вначале генетику, а впоследствии 

генную инженерию. Революция в биологии, возможно, будет способствовать преодолению 

генетической катастрофы, связанной с ухудшением качества генофонда. 
Таким образом, последствия информационной и биологической революции расширили 

горизонты современного мира, сделали его более многомерным. Оказалась преодолена 

конечность географического пространства. Если раньше геополитические концепции 

опирались, в основном, на континентальную и морскую мощь, или мощь географической 

береговой зоны, то теперь возросла роль «шель-фовых зон», расположенных между реальным 

географическим и виртуальным информационным или биологическим пространством. Эпоха 

Великих географических открытий сменилась эпохой Великих открытий на рубежах 

многомерного коммуникационного пространства, где создаются полюса высокой 

созидательной или разрушительной энергетики. И как в средневековье в портовых городах на 

краю ойкумены снаряжались корабли к неведомым географическим горизонтам, так и в 

начале третьего тысячелетия на рубежах многомерного пространства образуются 

устремленные вширь и вглубь полюса высокой энергетики, открывающие новые горизонты 

геоэкономики. Может быть, за новыми вольными гаванями закрепится название киберпортов 

или человек придумает другой термин. Возможно, будут предприняты попытки создания 

своеобразного «таможенного режима» в информационном и биологическом пространствах, 

поиск соотнесения сво- 
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бодного информационного обмена с преференциями по отношению к «производителю» 

технологий. Пока ясно одно, мы стоим на пороге открытий новых безграничных горизонтов. 



Рубежная энергетика 
Целостность мира обусловлена взаимодействием разно-масштабных социально-политических, 

экономических, этнических и экологических процессов, для которых характерна 

пространственно-временная поляризация, проявляющаяся в территориальных контрастах 

экономического и социального развития, воздействия на природную среду. В результате, в 

многомерном коммуникационном пространстве образуются рубежные контактные зоны и 

полюса высокой энергетики — своеобразные локальные модели, на примере которых 

возможно исследование и прогнозирование особенностей функционирования 

крупномасштабных процессов. Если в недавнем прошлом полюса экономического роста 

отождествлялись с системами капитализма и социализма, то сегодня усиливаются тенденции 

регаоншшз-ма, формируется полицентрическое мировое хозяйство. 
Разномасштабные геополитические, геоэкономические, геоэкологические, сопиокультурные и 

другие процессы, на-кладываясь друг на друга, образуют геостраты — стратифицированные 

многомерные коммуникационные пространства. Земные сферы характеризуются простран-

ственно-временной стратификацией, обусловленной периодическими и непериодическими 

циклами эволюции и развития. Известны геологические «слои», или «страты» различных 

эпох. В этногенезе происходит чередование процессов интеграции и дезинтеграции. В 

экономике выделяют большие и малые циклы, например, 50-летние конъюнктурные циклы 

Кондратьева. Освальд Шпенглер выделял непериодические циклы развития культур, а 

Арнольд Тойнби представлял историю человечества как совокупность циклов локальных 

цивилизаций. 
На пространственно-временных рубежах геострат возникают геомары — энергоизбыточные 

граничные поля. Ди- 
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многомерном коммуникационном пространстве образуются рубежные контактные зоны и 

полюса высокой энергетики — своеобразные локальные модели, на примере которых 

возможно исследование и прогнозирование особенностей функционирования 

крупномасштабных процессов. Если в недавнем прошлом полюса экономического роста 

отождествлялись с системами капитализма и социализма, то сегодня усиливаются тенденции 

регаоншшз-ма, формируется полицентрическое мировое хозяйство. 
Разномасштабные геополитические, геоэкономические, геоэкологические, сопиокультурные и 

другие процессы, на-кладываясь друг на друга, образуют геостраты — стратифицированные 

многомерные коммуникационные пространства. Земные сферы характеризуются простран-

ственно-временной стратификацией, обусловленной периодическими и непериодическими 

циклами эволюции и развития. Известны геологические «слои», или «страты» различных 

эпох. В этногенезе происходит чередование процессов интеграции и дезинтеграции. В 

экономике выделяют большие и малые циклы, например, 50-летние конъюнктурные циклы 

Кондратьева. Освальд Шпенглер выделял непериодические циклы развития культур, а 

Арнольд Тойнби представлял историю человечества как совокупность циклов локальных 

цивилизаций. 
На пространственно-временных рубежах геострат возникают геомары — энергоизбыточные 

граничные поля. Ди- 
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станция между геостратами преодолевается посредством коммуникационной природы 

геомаров. Здесь прошлое, настоящее и будущее, сополагаясь друг с другом, соприкасаясь и 

активно взаимодействуя, умножают энергетику объекта, например, «удваивают» её (по 

Бахтину) посредством диалогического мышления. В результате создается импульс новой 

парадигмы, или «картины мира». 
Геомары представляют множество рубежных «страт» с высокой энергетикой. Духовный мир 

формирует энергетическое поле маргинальной культуры. Геологические «страты» создают 

природные поля концентрации энергетических ресурсов. Эта «законсервированная* энергия 

(например, девонская нефть) вскрывается и используется человеком. Выделяются природные, 

геополитические, социокультурные, экономические, этнические, информационные, 

социопсихологические и другие энергетические поля, образующие геомары на 

пространственно-временных рубежах геострат. Когда происходит «вскрытие» верхнего 

«страта» в данном месте и социальном времени, высвобождается «историческая» энергия. 

Например, при разрушении существующего верхнего «слоя» геополитического пространства 

возникают этнонациональные и этноконфес-сиональные конфликты, питаемые энергетикой 

вскрывшихся исторических «страт». 
Таким образом, рубежная коммуникативность может рассматриваться по аналогии с 

первичными (природными) и вторичными (созданными человеком) материальными ресурсами 

как стратегический ресурс, обладающий энергетикой созидания или разрушения. Например, 

высокая оборачиваемость капитала в свободных экономических зонах есть, как правило, 

результат сочетания геополитической экономики (местных преференций и зарубежных 

технологий) и социобиоэнергетики этнического и психологического факторов (наличие 

диаспоры и ностальгии по утраченной родине). Через рубежную коммуникативность 

происходит передача механической и наследственной информации (традиции), реализуемой в 

потомстве или памятниках культуры (кристаллизованной пассионарности). 
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Как результат пространственно-временной стратификации многомерного коммуникационного 

пространства формируются полифункциональные геомары и полюса рубежной 

коммуникативности. Широкое распространение получили геомары (граничные зоны), в 

основе которых бинарные отношения, такие как природ но-этнические, природно-

экономические, геополитические, этнополити-ческие и этноконфессиональные. Человек — 



Маргинал природы и общества. Своеобразный образец рубежной коммуникативности 

человека и природы — сады и парки, очеловеченная и поэтизированная природа. Природно-

этни-ческие контактные зоны являются месторазвитием многочисленных этносов. 
Этническая рубежность отражена в народах-маргина-лах, среди которых латиноамериканцы, 

африканцы, англо-канадцы, франкоканадцы, американцы, англоавстралий-цы и 

англоновозеландцы. Выделяются государства на рубежах цивилизаций (США, Канада, 

Австралия, Новая Зеландия), рубежные полиэтнические государства (Швейцария, 

Люксембург). В истории известны мировые империи, объединившие природно-этнические 

рубежи Средиземноморья, Евразийской и Афразийской степей (Римская, Тюркская, 

Монгольская и Российская империи, Арабский халифат). 
Своеобразной «свечой зажигания» межцивилизацион-ного диалога — колонизации земель, 

заселения, хозяйственного освоения и изменения природной среды, выступают маргинальные 

субкультуры или культурно-маргинальные кланы (общины). Этот энергетический ресурс 

активной деятельности зачастую служит «локомотивом» общественного развития. Страстная 

ностальгия между внутренним и утраченным внешним миром, острое переживание отье-

диненности от родины (природного месторазвития), греховного мира и другие социально-

психологические факторы создают уверенность в необходимости созидательной 

деятельности. Страстная ностальгия обусловлена воздействием на человека социокультурной 

среды с чуждым ритмом этнического поля. 
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Духовная рубежная комуникативность отражена в протестантизме — конфессиональной 

свободной зоне между человеком и богом. Широкое распространение получили социальные 

маргиналы. Бикультурал — носитель двух культур, как правило, представитель национальных 

культур диаспоры. Американские социологи, исследуя проблему акультурации 

(ассимиляции), выявили четыре поколения превращения монолингов (одноязычников) и 

монокульту-ралов (носителей одной, исходной культуры) в монокуль-туралов, носителей 

новой культуры и языка. Маргиналы-люмпены составляют беспризорное «сословие», 

деклассированную социальную прослойку общества. Люмпены в определенных исторических 

условиях становятся разрушителями существующих общественных отношений. 
В XX веке осуществлен мировой общественно-политический эксперимент на рубежах двух 

общественно-политических систем, где были созданы государства-антиподы: Восточная и 

Западная Германия. Северная и Южная Корея, коммунистический Китай и Тайвань. 

Упразднение геополитического барьера Берлинской стены стало началом краха мировой 

социалистической системы. 
Крупнейшими историческими полюсами рубежной коммуникативности являются открытые 

города. Прослеживается следующая последовательность смены этих полюсов: 

древнегреческий полис — средневековый вольный город (центр борьбы за совесть) — 

мировой «космополитичный» город. В средневековье борьба за понимание идей эпохи велась 

между почвенным духом крестьянина (дворянства и духовенства) и «светским» 

патрицианским духом старинных и прославленных больших самоуправляемых городов 

(Флоренция, Нюрнберг, Брюгге, Прага и др.). С развитием капитализма основными понятиями 

цивилизации стали, наряду с провинцией, мировые города с их космополитизмом вместо 

«отчизны». К мировому городу принадлежит не народ, а масса, отрицающая традиции и 

культуру. Обитатель большого города — человек, оторванный от традиции. Поэтому 

Шпенглер считал, что мировые города ведут к гибели цивилизации. 
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Своеобразными духовными полюсами кристаллизованной пассионарности являются мировые 

центры религий — Ватикан, Иерусалим, Мекка, Медина и другие. Пожалуй, самой необычной 

является маргинальная зона между внутренним и утраченным внешним миром человека — 

ностальгия, тоска по родине, когда нет непосредственного контакта с отечеством. Человек в 

мыслях остается с ней, испытывает сильную боль, определяющую поведение, в том числе 

предпринимательский риск. 
Рубежная энергетика (геополитическая, геоэкономическая и социокультурная) многомерного 

коммуникационного "пространства является стратегическим ресурсом становления 

государственности и мирохозяйственной интеграции. 'Рубежность как ресурс развития 



следует понимать не в 'буквальном — географическом смысле, а как зону высо-"кой 

энергетики многомерного коммуникационного пространства, где главной мерой служит не 

протяженность, физические размеры природного богатства или отдельные качества человека 

(умный, мужественный), а энергетика пограничных взаимодействий геополитического, 

геоэкономического, социопсихологического и других пространств (множества 

упорядоченных, соотнесенных мест). Потенциально этим ресурсом обладает каждая страна, 

но воспользоваться им удается там, где политическая воля пас-сионариев способна выявить 

гармоническое соотношение между компонентами, характерное для данного места и 

социального времени. 
Благоденствие государства зависит не только от природного богатства. Можно иметь большие 

запасы энергетических ресурсов и оставаться бедным. В мире общеизвестны и другие 

примеры, когда обделенная природными ископаемыми страна становится процветающей. 

Значит, все дело в пропорциях, соотношении между источниками созидательной энергии 

человека и другими ресурсами. Например, западноевропейская цивилизация продемонстри-

ровала возможность становления не столько на реальных географических рубежах и 

непосредственных контактах во времени, сколько через возрожденную в духе античность. 
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Выделяются следующие основные типологические объекты исследования рубежной 

коммуникативности: геополитические (Море и Континент, римленд и хартленд), 

геоэкономические (свободные экономические зоны), со-циокудьтурные (мировые 

космополитичные города, маргинальная культура, диаспора, бикультуралы), геоэколо-

гические (контактная зона суша-море, экотоны). 
Крупнейшими географическими (геополитическими, геоэкономическими, геоэкологическими) 

объектами рубежной коммуникативности (ГЕОМАРа) являются береговая зона или 

контактная зона суша-океан (МОРЕМАР) и евразийская маргинальная зона цивилизаций 

(ЕВРАМАР). МОРЕМАР — исторический плацдарм колонизации Земли и создания 

геополитических и геоэкономических форпостов, основа эксцентрированных морских 

природных систем, главный экологический «двигатель» Мирового океана. ЕВРАМАР — 

важнейший «двигатель» духовного прогресса человечества, основа эксцентрированных 

социокуль-турных систем, барьер против «морской стихии» открытого общества и 

вестернизации, барьер против химеры — формы контактов несовместимых суперэтносов. 
*** 
Береговая зона морей и океанов играет исключительно важную роль в становлении 

геополитической и геоэкономической мощи государства. Если страна развивается «лицом к 

морю», то эта мощь прирастает за счет открытости к миру. Если страна отворачивается от 

моря, она становится не только на путь изоляционизма, но и возникает угроза её распада за 

счет утраты коммуникационных функций. 
МОРЕМАР — береговая зона морей и океанов — главный геополитический плацдарм; здесь 

сосредоточены крупнейшие центры военной мощи, экономические и демографические 

полюса Земли. История человечества неразрывно связана с береговой зоной — историческим 

форпостом колонизации континентов и освоением Мирового океана. Углубление 

международного разделения труда, тенденции глобализации и регионалюма усиливают эко-

номическую и демографическую притягательность берего- 
ГЛАВА 1. Теоретические основы геоэкононики 
вой зоны морей и океанов. Береговая зона становится «зоной жизненных интересов» 

отдельных государств. Деятельность человека в МОРЕМАРе предопределяет экологическое 

будущее морей и океанов. Контактная зона суша-море есть зона интенсивного 

взаимодействия природных (физических, химических, биологических) процессов, хо-

зяйственной деятельности и антропогенного загрязнения. Её современное состояние 

характеризуется интенсификацией плотности приморского населения и возрастанием 

антропогенного воздействия на природную среду. 
Как результат глобализации и целостности процесса освоения земной поверхности на 

контактах (границах) суши и Мирового океана возникают и развиваются портово-про-

мышленные комплексы, свободные экономические зоны, курортно-рекреационные центры и 



др. В береговой зоне морей происходит наиболее интенсивное «наслаивание» результатов 

взаимодействия природных и социально-экономических процессов. 
Контактная зона суша-океан представляет собой сложную природную систему, являющуюся 

одним из главных экологических фильтров Земли. Природные процессы, протекающие в ней, 

играют существенную роль в глобальной системе энергообмена и круговорота вещества в 

биосфере. Вместе с тем, в результате хозяйственной деятельности береговая зона является 

наиболее чувствительной и уязвимой к внешнему воздействию. Являясь крупнейшим нако-

пителем хозяйственных и бытовых отходов человечества, береговая зона становится главным 

форпостом в борьбе с загрязнением океанов и морей. Природные особенности морей и 

океанов (циркумграничный характер биологической структуры и др.) придают специфику 

географическим последствиям воздействия хозяйственной деятельности на природную среду. 

Природное единство и подвижность морской и океанической среды (течения, перемешивания) 

способствуют её глобальному потенциальному загрязнению, даже в результате относительно 

локального антропогенного воздействия в береговой зоне. 
Согласно концепции граничных активных поверхнос- 
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тей наиболее важные структурные характеристики ориентированы вдоль внешних границ 

океан — континент, океан — атмосфера, океан — дно, а также вдоль фронтальных зон разных 

воздушным масс. В этой ииркумграничной структуре океана есть внутреннее 

малоградиентное тело и пограничные слои — оболочки повышенной активности, среди 

которых выделяется интенсивностью взаимодействия природных процессов контактная зона 

суша-океан. 
Исходя из представлений о целостности процесса освоения суши и Мирового океана, его 

пространственной дифференциации и международно-правового режима, контактная зона 

МОРЕМАР является одним из важнейших геопо-, литических объектов Земли, где решаются 

глобальные геоэкономические и геоэкологические проблемы. Здесь, на рубежах Моря и 

Континента в многомерном коммуникационном пространстве создается высокая 

созидательная или разрушительная энергетика, обусловленная мощью государств, 

масштабами экономической деятельности, демографической притягательностью и 

воздействием на природную среду. 
МОРЕМАР включает континентальный шельф и приморскую зону, здесь сосредоточена 

морская хозяйственная деятельность и половина военной моши мира. Береговая (приморская) 

зона выполняет геополитические барьерные и контактные функции, геоэкономические 

(ресурсные), контактно-коммуникационные и геоэкологические функции. 

Многофункциональность обусловливает экономическую и демографическую 

притягательность береговой зоны и «конкуренцию приоритетов». 
Из анализа пространственной дифференциации освоения человеком Мирового океана следует 

вывод, что его геоэкономические и геоэкологические проблемы являются не глобальными 

вообще, а, в первую очередь, проблемами освоения береговой зоны. Локальные масштабы 

деятельности человека в береговой зоне могут иметь глобальные (необратимые и негативные) 

экологические последствия. Лозунг: «Кто владеет морями и океанами, тот владеет миром», — 

был важной составляющей геополити- 
ГЛАВА !. Теоретические основы геоэхшомяки 
ки прошлого- В XXI веке геополитика моря приобретет новое содержание: «Кто контролирует 

береговую зону, тот контролирует геоэкономическое и экологическое будущее Мирового 

океана и человечества». 
Представления об активных граничных поверхностях позволяют внести определенные 

коррективы в геополитические концепции, основанные, в частности, на представлениях о 

мировой географической зональности. Если представить цивилизации по аналогии с 

океанами, то наиболее важные структурные характеристики ориентированы вдоль их 

внешних границ. 
В конце XX века на Земле перестал существовать миропорядок, оплаченный самой дорогой в 

истории ценой че-) ловеческих жизней. В расколотом геополитическом пространстве началось 

извержение этнических вулканов и «дрейф» отколовшихся социокульгурных «плит». На рубе-

жах евразийских цивилизаций, где убывает духовное родство, психологические сходства и 



взаимные симпатии, освободилась гигантская «законсервированная» энергия, образовавшая 

сейсмоопасную зону этнонациональных и этноконфессиональных конфликтов от Балтики до 

Тихого океана. Вскрылись и пришли в движение исторические реликты — геополитические, 

конфессиональные, социо-культурные, геоэкономические и другие границы, до поры до 

времени дремавшие под покровом могущества двух сверхдержав. 
По аналогии с Мировым океаном, в Евразийском макрокосмосе существуют океаны-

цивилизации с подвижными в пространстве и социальном времени маргинальными 

«берегами». В геополитическом пространстве империи и государства взаимодействуют через 

мирное взаимопонимание или военный конфликт. В сошюкультурном пространстве они 

осущестшшют энергетический обмен путем цивилизационного диалога, где важными 

трансляторами являются маргинальные субкультуры, включая диаспору. В геоэкономическом 

пространстве выделяются мир-эко- 
46 
47Владимир Дергачев. ГЕОЭКОНОМИКА 
номики с преференциальными коммуникационными уз-лами на границах. В духовном 

пространстве рубежи проходят через веру. Если географическое пространство мож-но 

преодолеть с помощью технических средств, то в ду-ховном — ни одному полководцу не 

удалось покорить вершины, путь к которым проходит через совесть. Когда над евразийским 

континентом проносятся геополитичес-кие бури, наиболее опасны последствия шторма для 

«берегов» цивилизаций. 
На рубежах многомерного коммуникационного про-странства континента в «осевую эпоху» 

сложилась крупнейшая в истории человечества Великая Евразийская суперэтническая 

маргинальная зона, где вечно тлеет огонь разрушения и созидания, вражды и мира. Это место 

рож-дения философии и мировых религий, и здесь человек впер-вые осознал свои границы. 

ЕВРАМАР находится в вечном движении. Барьерные и контактные рубежи цивилизованного 

мира и варваров проходили по рейнским и дунайским рубежам Римской империи, 

Черноморью, Главному Кавказскому хребту, бассейнам Амударьи и Сырдарьи, Великой 

Китайской стене. Южнее — через Палестину, Сирию, Северную Месопотамию и Иран — 

протянулись, окруженные полукольцом гор, зоной пустынь и степей, земли Плодородного 

Полумесяца, где началась предыстория цивилизаций. Севернее — от Карпат до Хингана — 

расположена Великая Евразийская степь, которая, начиная со средневековья, трижды 

объединялась Тюркской, Монгольской и Российской империями. 
В многомерном пространстве ЕВРАМАРа стратифицировались природные (климатические, 

атмосферные, литос-ферные, биосферные), геополитические, конфессиональные, 

экономические, этнические, культурные и другие рубежи. Здесь разграничивается внутренний 

континент с сильными и продолжительными морозами и территории с положительными 

температурами. На природных рубежах воздвигнуты Великая китайская стена и другие 

фортификационные сооружения. 
Исследователи отмечают мутагенные источники этни- 
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ческой пассионарности, связанные с сейсмически активными тектоническими зонами 

землетрясений в местах эт-нонациональных и этноконфессиональных конфликтов, включая 

Балканы, Кавказ и Центральную Азию. ЕВРАМАР проходит через обширные горные области, 

где относительная изоляция от внешнего мира местных народов-горцев не только 

способствует внутренней спаянности кланов и родов, но и многочисленным междоусобицам. 

Здесь исстари существовало разделение труда между горцами и жителями равнин. 
Великая Евразийская суперэтническая маргинальная зона есть результат «пограничных 

состояний» многомерного пространства, образующего коммуникационные полюса высокой 

энергетики. В ЕВРАМАРе расположены центры мировых религий (Иерусалим, Рим, Мекка, 

Медина, Исфахан), мировые полюса философской мысли (Древняя Греция, Китай, Германия), 

исторические центры международной торговли (Стамбул, Бейрут, Багдад, Нишапур, Пекин и 

др.). ЕВРАМАР разграничивает три мировых демографических полюса (Китай, Индия и 

Западная Европа) и два мировых центра экономического и технологического развития 

(Европейский Союз и Азиатско-Тихоо-кеанский регион). 



В многомерном коммуникационном пространстве ЕВРАМАРа стратифицирована 

пограничная энергетика западноевропейской, славянской, мусульманской (арабской, 

тюркской), индийской и китайской цивилизаций. По-лиэтничность, интенсивный торговый, 

культурный и информационный обмен неоднократно в истории становились ресурсом 

социально-экономического развития и гарантом межконфессиональной терпимости. На 

географических и суперэтнических рубежах в неоднородном социальном времени шел 

непрерывный диалог между греками и варварами, античностью и средневековьем, Западом и 

Востоком. 
В многомерном коммуникационном пространстве ЕВРАМАРа возник духовный микрокосмос 

мировых религий. Здесь в Палестине рождалась Библия — хранилище 
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многовековых пограничных опытов человечества, где впервые получен ответ на вечную 

проблему политического и социально-экономического выбора. Этот ответ красной нитью 

проходит через Библию, в которой пророки отдали приоритет не восточным и западным 

моделям развития, а духовности, чистоте нравственной жизни народа. Этот путь проходит 

через совесть. 
Возведение в ЕВРАМАРе «железных занавесов» сопровождалось наиболее 

кровопролитными этнонациональны-ми и этноконфессиональными конфликтами. Если 

сопоставить крупные очаги напряженности с этноландшафтньши рубежами, то многие 

исторические эпицентры конфликтов расположены на тройных конфессиональных грани-

цах цивилизаций: западнохристианской, православной и исламской (Балканы, Левант, 

Крым); исламской (арабской, тюркской), индийской и китайской (Афганистан, Таджи-

кистан, Пенджаб), православной, китайской и японской (Маньчжурия). 
Геополитические рубежи ЕВРАМАРа неоднократно приходили в движение, вызовы 

вражды сменялись миром и наоборот. Здесь оставили свой след великие полководцы от 

Александра Македонского, Чингиз-хана и Тимура до Наполеона. Форпосты Римской 

империи — Константинополь и Вена — стали столицами евразийской Византии и 

европейской Австро-Венгрии. Правопреемница Византии — Оттоманская империя — 

выдвинула в глубь Европы границы мусульманского Востока. Противостояние Запада и 

Востока нашло отражение в Восточном вопросе и проблеме Черноморских проливов. В 

XX веке ЕВРАМАР был эпицентром двух мировых войн, в которых погибло 60 млн. 

человек — больше, чем за все предшествующие войны человечества. XX столетие 

завершилось очередным геополитическим разломом, проходящим через души людей, 

историю, кварталы Бейрута, Балканы, Кипр, Крым, Приднестровье, Карабах, Чечню, 

Курдистан, Таджикистан и Афганистан. Образовалась «сейсмически» активная этнопо-

литическая зона, где проснулся крайний национализм. На евразийских рубежах 

встретились холодная отчужденность 
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и самоуверенность Запада, горячая конфликтность Юга, религиозная (исламская) и 

«тихая» экономическая (китайская) экспансии. 
Экономические контактные функции ЕВРАМАРа из века в век характеризуются 

международным сотрудничеством, свободной торговлей и информационным обменом, 

являются гарантом мира и благополучия народов, безопасности государств с различными 

этнокультурными традициями. Здесь проходили крупнейшие торговые коммуникации 

прошлого. В древности и средневековье гарантом мира на рубежах евразийских 

цивилизаций был Великий шелковый путь. В XX веке предпринимались попытки 

возродить трансконтинентальные коммуникации. Но этим планам не суждено было 

сбыться, надежды быстро сменились многочисленными этнополитическими конф-

ликтами. 
С распадом СССР были разрушены традиционные экономические связи в зоне 

ЕВРАМАРа, но не сложились новые. Падение уровня и качества жизни, безработица спо-

собствуют росту теневой экономики и криминализации, наркобизнесу, созданию 



коридоров транспортировки краденых автомобилей, захвату и торговле заложниками. Ло-

кальные необъяаченные войны становятся средством обогащения немногих. В 

«кровеносных сосудах» ЕВРАМАРа образовались гигантские «тромбы», усилившие 

конфликтность и «барьерность» рубежей цивилизаций. 
Двуединая природа человека — маргинала биосферы и социосферы — создает на 

этнических рубежах два полюса энергетики на основе парадигмы «крови и почвы» и рели-

гиозной парадигмы духа. Попытки силой «развести» народы на этнических рубежах по 

конфессиональному признаку неизбежно приводят к усилению энергетики «крови и 

почвы» и, наоборот, отмена преград, разграничений и интенсивные межэтнические 

культурные и экономические контакты способствуют позитивной энергетике духа. 
Западная динамичная, взрывная цивилизационная модель в конце XX века оказалась 

неспособна замирить ЕВРАМАР. Здесь возобладали силовые подходы борьбы за 
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«права человека», включая введение эмбарго против ряда региональных держав. Тенденции 

разграничить народы ЕВРАМАРа по национальному признаку способствуют возведению 

нового «железного занавеса», падению уровня и качества жизни и усилению социально-

психологического дискомфорта. 
Геополитическое будущее ЕВРАМАРа видится в необходимости расширения его контактных 

коммуникационных функций на основе создания современной инфраструктуры, 

использования социокультурных и геоэкономических рубежей как главного стратегического 

ресурса развития. Формирование на рубежах евразийских цивилизаций коммуникационных 

узлов с преференциальным режимом будет способствовать экономическому росту, 

установлению социально-психологического комфорта и межэтнической терпимости. 
Разработка концепции рубежной коммуникативности имеет большое значение для выработки 

геостратегического мышления, формирования новых направлений в геополитике и 

геоэкономике. 
Геоэкономическая рента 
Рубежная энергетика многомерного коммуникационного пространства может служить, как 

отмечалось выше, стратегическим ресурсом материального развития или духовного 

возрождения, или, в условиях утраты контактных функций, привести к разрушению социума. 

Таким образом, рубежная энергетика создает такие геоэкономические дихотомии, как 

постиндустриализация и деиндустриали-зация, экономический рост и падение. 
Познать различия от мест к месту в реальном многомерном пространстве возможно на основе 

целостного образа, через чувство целого, не сводимого к сумме его частей (факультативных 

параметров). Идеологические ограничения советской науки не позволяли в полной мере 

использовать эмпирический подход к изучению объектов реального географического 

пространства, основанного на «пограничном» восприятии мысли и чувств, ума и серд- 
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ца. Исключительный рационализм приводил к тупиковым административным решениям 

региональных социально-экономических проблем. Уникальное экономико-географическое 

положение могло «компенсироваться» некомпетентностью власти, несовершенством 

территориально-административного устройства, где приоритет принадлежал партийному и 

производственному принципам. Разномасштабные геоэкономические пространства (поло-

жение города, региона или другого объекта исследования) являются важным, но 

недостаточным условием исследования. Вне человека нельзя рассматривать время его 

существования (последовательные одно за другим события), в котором неоднократно 

изменяется положение объекта в многомерном пространстве. Коммуникационная природа 

геоэкономического объекта «раскрывается» через их рубежную (контактную и конфликтную) 

струк-•; ТУРУ- Здесь рубежность выступает как ресурс развития и | главная функция места 

объекта. Геоэкономический объект 1 расположен одновременно в разных коммуникационных 

полях и познать его настоящее возможно через пограничные состояния (рубежи) 

многомерного пространства. 
Выделяются следующие основные типологические геоэкономические объекты исследования 

рубежной коммуникативности: транзитная экономика, свободные экономические зоны и 



технополисы, киберпорты, трансграничное сотрудничество, региональные и субрегиональные 

образования, еврорегионы, транспортные коридоры и многие другие. Важным 

геоэкономическим объектом является мировой город (мегалополис, исторический вольный го-

род), расположенный на рубежах многомерного коммуникационного пространства, где через 

пограничные пространственно-временные состояния (геомары) идет вечный диалог со своим 

прошлым и будущим, где отмечаются интенсивные этнические и экономические контакты и 

информационный обмен, образуется высокая граничная рента. Крупнейшими мировыми 

геоэкономическими объектами в начале XXI века являются суперрегионы экономического и 

технологического развития (Западноевропейский, 
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Североамериканский и Азиатско-тихоокеанский) и трансконтинентальные коммуникации 

между ними. 
Противоречивые процессы глобализации и регионали-зации вызвали необходимость 

рассматривать мировое хозяйство как многомерное пространство. С одной стороны, 

глобализация усиливает тенденции конвергенции, ведущие к формированию единого 

экономического пространства. С другой стороны, регионализация приводит к созданию 

локализованных экономических пространств, в крайнем случае, к «автаркии больших 

пространств*. В результате появилась тенденция создания трансграничных регионов и 

полюсов, устраняющих «помехи» в деловом сотрудничестве, возникающие на 

социокультурных, экономических и информационных границах. Появились субрегиональные 

объединения, страны-участницы которых уже входят в другие экономические пространства. 

Таким образом, создалось стратифицированное многомерное пространство мирового 

хозяйства, рубежная энергетика которого образует геоэкономическую ренту. 
Понятие «рента» имеет позднелатинские, французские и немецкие корни происхождения, в 

переводе на русский означает «отданная назад, возвращенная». Рента — вид дохода, не 

связанного с предпринимательской деятельностью, регулярно получаемого с капитала, земли 

и имущества. Различается абсолютная, дифференциальная и монопольная земельная рента. 

Монопольная рента образуется при продаже определенных видов продуктов по монопольной 

цене, превышающей их стоимость. В силу ограниченности земельных участков, на которых 

возникают особо благоприятные условия для производства редких товаров (например, чая, 

табака, кофе), и наличия большого спроса на эти товары возникает возможность их продажи 

на рынке по ценам, превышающим их стоимость в течение более или менее длительного 

времени. Источником монопольной ренты является часть прибавочной стоимости, 

создаваемой наемным трудом и присваиваемая земельным собственником в результате её 

перераспределения. Согласно определению советской политэкономической 
 
науки, живущие на ренте лица образуют паразитический слой общества (рантье). Однако 

действительность оказалась намного сложнее. 
В начале XXI века стало возможным говорить о геоэкономической ренте как основном 

источнике мирового дохода и системной прибыли в многомерном коммуникационном 

пространстве. Геоэкономическая рента может образовываться на основе высокой рубежной 

энергетики (функций мест) и за счет неоднородного социального времени 

(постиндустриальные и развивающиеся страны). Историческим аналогом трансграничных 

метарегионов служат Римская империя (эксцентрированная система Средиземноморья). 
В индустриальную эпоху, в качестве разновидности форм земельной ренты, можно было 

говорить о столичной ренте и ренте портовых (вольных) городов. Эти формы земельной 

ренты как бы фиксированы в географическом пространстве и обусловлены, в первую очередь, 

экономико-географическим положением. В постиндустриальную информационную эпоху 

особенно начали выделяться так называемые мировые города, расположенные на рубежах 

многомерного коммуникационного пространства, создающие высокую энергетику обращения 

не только торгового, промышленного и финансового капигала, но и информации, знаний и 

идей. Поэтому приоритетное развитие стали получать центры, не обязательно обладающие 

выгодным положением в реальном географическом пространстве, а на пересечении мно-



жества пространств (политического, экономического, финансового, информационного и т.д.). 

Даже виртуальное пространство Интернета пересекается с реальным географическим в 

точках, где размешены провайдеры или, так называемые, шельфовые компании, и это не 

обязательно должны быть центры на берегах великих рек или океанов. 
В качестве полюсов глобализации выступают мировые города (киберпорты), такие как Нью-

Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Париж, Лондон, Франкфурт-на-Майне, Токио, Гонконг, 

Сингапур, и другие. Эти полюса глобализации финансов, менеджмента и технологических 

иннова- 
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ций аккумулируют прямые иностранные инвестиции и притягивают 

высококвалифицированные кадры. Мировые полюса (мегалополисы), расположенные на 

рубежах многомерного коммуникационного пространства, получают основные сверхдоходы 

(ренту граничной энергетики). 
Таким образом, например, образуется столичная граничная рента Москвы за счет 

посреднических функций в экспорте, преимущественно, ресурсов из других регионов при 

ограниченном собственном экспортном потенциале, встречными потоками заемных 

капиталов, высокой инновационной привлекательностью и благоприятным инвестиционным 

климатом. Утратив функции столицы Советского Союза и мировой социалистической 

системы, Москва-превратилась в главный плацдарм западных компаний и банков для 

проникновения на постсоветское пространство, его крупнейший коммуникационный узел. 

Москва реально стала главными внешнеторговыми «воротами» Восточной Европы и, 

одновременно, выступает как международный центр цивилизационного диалога для 

социокультур-ного пространства русского языка и культуры. 
Устарела геополитическая концепция Центр и периферия. Действительно, в индустриальную 

эпоху под влиянием международного разделения труда произошло деление географического 

пространства на центр и периферию. Центр выступал в качестве полюса, ядра, фокуса или 

очага регионального развития, где происходил технологический прорыв, и, тем самым, 

приобретал конкурентные преимущества перед другими территориями. Центр, как правило, 

имел выгодное экономико-географическое положение, развитую инфраструктуру, высокий 

инновационный и образовательный потенциал, располагал профессионализмом 

управленческой элиты. Здесь исторически концентрировалось и накапливалось материальное 

и интеллектуальное богатство. В результате экономического неравенства образовывалась 

периферия, представленная удаленными территориями, окраиной, глубинкой. 
В условиях глобализации и углубления стратификации многомерного пространства различия 

в энергетике миро- 
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вых полюсов и периферии определяют готовность стран и регионов к освоению 

технологических инноваций, структурным преобразованиям экономики и к широкой миро-

хозяйственной интеграции. Меняются представления о периферии, она не обязательно должна 

быть связана с географической удаленностью, а может определяться понятием 

«информационная периферия*. Страна может иметь выгодное географическое положение и 

занимать при авторитарной власти, стремяшейся к самосохранению, мировую периферию. 
Помимо мировых полюсов широкие возможности для мирохозяйственной интеграции 

получили трансграничные территории (приграничные районы). В современном мире 

выделяются несколько типов трансграничных регионов: 
• еврорегионы (преимущественно между странами ЕС, ЕС и кандидатами в Союз); 
• трансокеанские макрорегионы (Азиатско-Тихоокеан-ское экономическое сотрудничество); 
" трансморские субрегионы (Черноморское экономическое сотрудничество); 
• специальные зоны между мир-экономиками (Большой Сянган) в едином социокультурном 

пространстве (Китай) в целях воссоединения государства-цивилизации. 
Если современную геополитику отождествляют с геоэкономикой, то в будущем появятся 

качественно другие модели «устройства мира», основанные на стратегическом ресурсе 

высокой энергетики многомерного коммуникационного пространства. Не только военная и 

экономическая мощь станет основой геополитики. В информационную эпоху предпочтение 



отдается интеллекту, считается, что миром будет править не только капитал, но и разум. 

Может быть геополитика трансформируется в геофилософию. 
Геофилософия (земля и любовь к мудрости) — искусство приведения в соотнесение 

(гармонию) множества целей многомерного коммуникационного пространства, создающее 

высокую рубежную энергетику поступательного развития в данном месте и социальном 

времени. Геофилосо- 
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фия — философский разум места (местности, города, страны), искусство создания возможной 

страны. Геофилософия — искусство как начать думать в данном месте и социальном 

времени. Геофилософия — наука об энергетике пограничных состояний многомерного 

коммуникационного пространства природы, человека и общества. С наступлением 

информационной эпохи география переходит из имманентного пространства в 

трансцендентный мир безграничных коммуникаций, образуемых на энергонасыщенных 

рубежах многомерного пространства природы, человека и общества. Эти пограничные 

состояния (граничные поверхности) исследует геофилософия. Она формируется на основе 

теории рубежной коммуникативности на стыке философии и морфологии культуры 

(культурологии), этнологии, экономики и географии (политической, социальной, 

экономической и физической). Геофилософия — та же геополитика, только иными 

средствами. Она способствует преодолению ограниченности географического детерминизма 

геополитики. Это дает возможность говорить о политико-географической философии или 

философии геополитики, изучающей философию географического пространства, 

наполненного событиями. 
В будущем интеллектуальная мощь изменит природу геополитики. Исчезнет необходимость 

реально владеть другой страной (колонией) или Мировым океаном, создавать для контроля 

военные базы в зонах «жизненных интересов». Возможно, получат развитие геополитические 

концепции нового мирового порядка, в основе которых формулы: «Кто владеет интеллектом, 

тот владеет миром» или «Кто владеет информационными и биологическими технологиями, 

тот владеет миром». Драматизм новых формул заключается в том, что и они не могут 

претендовать на роль последней инстанции в установлении нового миро-вогого порядка. 

Биотехнологии могут стать основой решения продовольственной проблемы или троянским 

конем, способным уничтожить человечество. Наряду с ядерным появилось новое «оружие» 

массового уничтожения, которое, под видом клубня трансгенного картофеля или дру- 
г/мед ), Теоретические основы геоэкономики 
гой сельскохозяйственной культуры, может войти в каждый дом. Жажда прибыли 

трансгенного агробизнеса может породить новый вид рыночного фундаментализма, ли-

шенного моральных принципов. Ради материального (экономического) успеха велика 

опасность превратить развивающиеся страны в испытательный полигон для трансгенных 

культур, не прошедших достаточной апробации. 
Нет оснований говорить о конечности моделей устройства мира. Пока существует человек, в 

любом мироустройстве наряду с доминированием политики, экономики или философии 

присутствует его двуединая природа. И здесь, на границах чувственного и рационального 

идет вечный процесс зарождения созидательной или разрушительной энергетики. Каких бы 

высоких горизонтов не достиг человек, его чувственный мир не покидают эгоизм, психология 

раба, хама и другие страсти. И самые совершенные технологии не могут заменить совесть 

человека. Она или есть, или её нет. 
Как писал создатель библии капитализма Адам Смит: «Каждому человеку, пока он не 

нарушает законов справедливости, предоставляется совершенно свободно преследовать по 

собственному разумению свои интересы и конкурировать своим трудом и капиталом с трудом 

и капиталом любого другого лица и целого класса». Естественное желание человека улучшить 

свое существование должно быть соотнесено с общественной моралью, законами справед-

ливости. Безликая стихия «силы рынка» утверждает аморальный диктат своеволия и 

антиобщественных интересов. Чтобы этого не произошло, надо постоянно учиться думать. Не 

достаточно принять самые совершенные (справедливые) законы в области рыночных 

отношений, главное — надо стремиться, чтобы они соответствовали совести. 
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Глава 2. ГЕОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ 
«Когда идет торговля — пушки молчат». 
(Мудрая мысль) 
Обратимся к геоэкономическим стратегиям прошлого и настоящего. Познакомимся с 

искусством соотнесения протекционизма и свободной торговли, успешно воплощенной в 

Российской империи. Проследим путь от торговых войн к Первой мировой «холодной войне». 

Рассмот- • рим зарубежные модели «экономического чуда» и неудачный опыт либерализации 

национальных экономик, способствующий распространению рыночного фундаментализма. 
Истоки либерализации торговли 
Мирохозяйственный процесс характеризуется усилением международного разделения труда, 

либерализацией экономических отношений, что проявляется в развитии различных типов 

открытой экономики: от древнегреческих полисов к вольным средневековым городам и 

порто-франко, к зонам совместного предпринимательства и далее — к международным 

экономическим сообществам и пространствам. 
Новое — хорошо забытое старое. Восхождение к открытому европейскому обществу началось 

в Древней Греции. В Эгейском море на подходе к Пирейской бухте открывается панорама 

Больших Афин с ансамблем Акропо-ля. Всемирно известный архитектурный и культовый 

памятник — символ силы и величия Афинского морского союза, в котором достигла 

наивысшего расцвета античная демократия на основе свободной торговли и мореплавания, 

единого экономического пространства древнегреческих полисов, началось становление 

индивидуальной предпринимательской инициативы и независимости. 
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•: Крупным центром свободной торговли был остров Делос — один из религиозных центров 

Древней Греции (место рождения богов Аполлона и Артемиды), столица Де-лосского, или 

Первого Афинского морского союза. На протяжении нескольких веков здесь находился один 

из мировых центров торговли, а во II в. до н. э. Делос становится свободным портом римской 

торговли на Востоке. 
На контактах взаимодействия античной, генуэзской и степных культур на северных берегах 

Понта (Северном Причерноморье) возникли портовые торговые города — своеобразные 

прообразы свободных экономических зон. Казалось бы, не составляло труда степным 

варварским народам сбросить в море пришельцев из греческих и генуэзских городов-

государств. Но и варвары понимали — это была бы «пиррова победа». Наши далекие предки 

не были такими беспечными. С появлением пепелища исчезал товарный рынок, а значит, путь 

к обогащению, а также взаимообогащению культур. 
Большая роль в формировании открытого общества принадлежала средневековым 

европейским вольным городам, становление которых шло через коммунальное (общинное) 

движение к самоуправляющимся городам-коммунам. Городской ремесленник, в отличие от 

феодально-зависимого крестьянина, был собственником средств производства и готовой 

продукции. В освободительной борьбе горожан, которые подвергались со стороны сеньоров 

жесткой эксплуатации, рождается новая форма городской организации и самоуправления — 

коммуна. Самоуправляющимися городами-коммунами стали Гент, Брюгге, Лилль, Тулуза и 

многие другие торгово-ремесленные центры. Наиболее развитые города Северной и Средней 

Италии были провозглашены независимыми республиками, среди них Венеция, Генуя, Пиза, 

Флоренция, Милан и Болонья. Коммунальное движение имело огромное прогрессивное 

значение для превращения городов в важнейшие центры экономического и культурного 

прогресса. 
В XIV—XV вв. европейские вольные города являются очагами раннекапиталистического 

развития, простого то- 
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варно-денежного хозяйства. В эпоху Возрождения возрастает роль города, в котором 

образовалась социально-политическая основа для становления сильного и независимого 

человека. В городах со свободными и независимыми мастерами и мастерскими зародилось 

представление об идеальном, независимом и свободомыслящем человеке. Здесь, как в 

древнегреческих полисах, достигает высокого развития наука, искусство и философия. 

Однако, по мнению А.Ф. Лосева, источники формирования европейских вольных городов 



были иными, чем в античную эпоху. В средневековых городах наряду с развитием торговли, 

ремесел и искусств развивался дух свободы. В борьбе с сеньорами города добились личной 

свободы своих граждан. 
Наряду с вольными городами образуются их торговые союзы. Особую известность получила 

Ганза — торговое товарищество северонемецких городов во главе с Любеком, 

существовавшее в ХГУ-ХУ1 вв. (формально до 1669 г.). В Ганзу входило до 100 городов, в 

том числе Гамбург, Бремен, Ревель (Таллинн), Дерпт (Тарту), Рига, Кенигсберг 

(Калининград). Экономическая роль Ганзы заключалась в монопольной посреднической 

торговле между производящими районами Северной, Западной, Восточной, отчасти 

Центральной Европы и даже Средиземноморья. Торговые сношения опирались на конторы в 

Брюгге (Фландрия), Лондоне, Бергене (Норвегия), Новгороде, Венеции и других городах. К 

середине XVI в. Ганза уступила место голландским, английским и французским купцам. 
В вольных городах-коммунах формировались рыночные отношения, зародились биржи — 

наиболее развитая фор-ма регулярно функционирующего оптового рынка заменимых товаров. 

Первые товарные биржи появились в Антверпене (1531), где Ганзой устраивались торговые 

ярмарки, в Лондоне (1566), Лионе и Тулузе (1549). 
Идеи П.А. Кропоткина о местном самоуправлении и минимизации функций государства берут 

начало из европейских вольных городов, которым известный ученый и теоретик русского 

анархизма дал краткий очерк в книге «Взаимная помощь». При советской власти, 

упразднившей 
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свободное предпринимательство и самоуправление, наиболее распространенными были 

производные от этих понятий слова: «товарищ» и «коммуна». 
Центром либерализации экономики и религии в духе протестантства стали немецкие вольные 

города. Важное значение для свободного предпринимательства имела эпоха Просвещения 

(XVII—XVIII вв.). которая в экономике отдавала приоритет соревновательности частных 

интересов, правовых гарантий собственности, свободной торговле. 
Отношение к открытому обществу явилось рубежом для цивилизаций Запада и Востока. В 

средние века к началу XV века наблюдается примерно один уровень развития цивилизаций в 

Европе, Индии и Китае. В европейских государствах — Голландии, Испании, Англии и дру-

гих — поощряется торговля, которая требовала новых экономических пространств. Вольные 

торговые города Европы заложили основы культуры рыночных отношений и формирования 

правового западноевропейского общества. Великие географические открытия расширили 

европейский торговый рынок до мировых масштабов. В результате Западная Европа заняла 

ведущее положение в международной торговле. На контактах Старого и Нового Света 

возникла новая американская цивилизация европейских эмигрантов — Соединенные Штаты 

Америки, страна на рубеже, создавшая классическую модель свободного 

предпринимательства и правового государства. Через два _столетия по другую сторону 

Атлантического океана в Ирландии была основана первая в мире зона совместного 

предпринимательства (экспортно-промышленная зона Шеннон), в создание которой вложили 

капиталы бывшие соотечественники из ирландско-американской общины. 
Если в Европе становление вольных городов шло по пути развития индивидуальной 

инициативы и независимости, от личной свободы граждан к личной совести, то в других 

этнокультурных регионах мира вольные города формировались в иных условиях. 
Благодаря великому торговому пути между Индией и 
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Китаем, раньше, чем в средневековой Европе, возникают вольные города-государства Юго-

Восточной Азии. В VIII-XIV вв. здесь существовала морская торговая империя Шри-виджая, 

куда формально входили малайские города-государства. Крупнейшим центром транзитной 

торговли и «северной столицей» империи был Кедах, Усобицы в Китае привели в 925 г. к 

запрету захода иностранных судов в Кантон, и центр торговли между Индией, Юго-

Восточной Азией и Китаем был перенесен в Кедах. Основным источником дохода 

Шривиджаи была свободная торговля, взимание торговых пошлин с многочисленных 

иностранных судов. В период наивысшего могущества в IX-XI вв. Шри-виджая стала 



мировым центром буддизма, среди заповедей которого — ненасилие, общественная 

солидарность как способ совершенствования человека и мира, где чувство собственности 

измеряется мыслями, а не вещами. Отсюда — принцип личной самодостаточности, тогда как 

у европейцев — «успех ради успеха». 
В 1786 г. английская Ост-Индская компания основывает в Малайзии на острове Пинанг 

свободный порт Джорджтаун — административный центр новой колонии, просу-

ществовавший до начала XIX в., когда компания заложила новый свободный порт на острове 

Сингапур. Сегодня город-государство Сингапур — один из крупнейших свободных портов 

мира, а экспортно-промышленная зона Пинанг — крупнейший поставщик полупроводников. 
Торговля на протяжении длительного времени была основным источником существования 

арабов юго-восточного побережья Аравийского полуострова, жители которого вели борьбу с 

английской Ост-Индской компанией за торговую монополию в Персидском заливе. 

Англичане называли местное арабское население «пиратами», а побережье прозвали 

«Пиратским берегом». Ныне здесь расположена крупнейшая в развивающихся странах и 

арабском мире по инвестициям в инфраструктуру свободная экономическая зона Джебель 

Али. Вблизи Дубая, торгово-финансового центра Объединенных Арабских Эмиратов, на 

пустынном побережье, было осуществлено строительство крупного глу- 
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боководного порта, международного аэропорта и современных автострад. 
Предшественниками средневековых европейских вольных городов были также торговые 

города-государства восточно-африканского побережья, где на исламских традициях 

сформировалась маргинальная арабо-африканская суахилийская (прибрежная) культура. 
В XVI в. Япония пережила невиданный прежде рост феодальных городов, заложивших основу 

торгового класса. Торговый капитал консолидировал конфликтующие кланы в единую 

японскую нацию и позволил купечеству откупить некоторые города у феодалов, что 

способствовало становлению вольных городов с самоуправлением и собственной армией. В 

дальнейшем средневековые цивилизации Востока (феодальный Кигай и Япония) выбрали 

путь автаркии, самоизоляции. 
Поэтому современная политика открытой экономики Китая — закономерный путь в мировое 

сообщество, за который заплачено столетиями замкнутости. Не случайно и местоположение 

первых свободных экономических зон КНР в провинции Гуандун, где в XIX в. разыгрались 

драматические события с колонизацией приморских территорий. Исходя из провозглашенного 

принципа «Одна страна — два общественных строя», первые СЭЗ в Китае были основаны 

вблизи зарубежных территорий (колоний), где проживает большое количество этнических 

китайцев (хуа-цяо): Шэньчжэнь у границы с колонией Великобритании Гонконгом, Чжухай — 

на границе с бывшей португальской колонией Макао (Аомынь), Шаньтоу и Сямэнь — в 

непосредственной близости к Тайваню. Таким образом, свободные зоны служат моделью для 

консолидации китайской нации, повторяются восточные средневековые традиции вольных 

городов Японии. 
Протекционизм и торговые войны 
С эпохи первоначального накопления капитала важнейшей составляющей экономической 

политики государства было соотношение протекционизма отечественному пред- 
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принимательству и либерализация международных экономических отношений. Стратегия 

замкнутости экономики и общества нашла отражение в политике автаркии. 
Протекционизм (франц., от лат. — защита, покровительство) — государственная 

экономическая политика, направленная на поддержку национальной экономики, ее защиту от 

иностранной конкуренции, на расширение внешних рынков. Протекционизм осуществляется с 

помощью тор-гово-политических барьеров, которые ограждают внутренний рынок от ввоза 

импортных товаров, снижают их конкурентоспособность по сравнению с отечественными то-

варами. Протекционизм охраняет, прежде всего, развитие отечественной промышленности и 

сельского хозяйства. 
Меркантилизм (от итал. — торговец, купец) — экономическая политика раннего капитализма, 

характеризующаяся активным вмешательством государства в хозяйственную жизнь. В период 



раннего меркантилизма (последняя треть XV — середина XVI вв.) запрещался вывоз денег за 

границу, а суммы, вырученные за продажу, иностранные купцы были обязаны истратить на 

покупку местных изделий. В период позднего меркантилизма (вторая половина XVI — XVII 

вв.) осуществлялась государственная протекционистская политика в отношении увеличения 

отечественного производства товаров для экспорта, что способствовало активному торговому 

балансу за счет вывоза готовых изделий за границу. Виднейшим представителем меркан-

тилизма во Франции был Антуан Монкретьен (1575—1621), который впервые в 1615 году 

ввел термин «политическая экономия». 
Характер протекционизма менялся в зависимости от исторической эпохи. В эпоху 

первоначального накопления капитала меркантилисты-теоретики и практики протекционизма 

требовали у власти защиты отечественной промышленности от иностранной конкуренции. 

Например, под знаком «защитного» протекционизма осуществлялась Континентальная 

блокада 1806-1814 гг. — экономическая борьба наполеоновской Франции с Великобританией. 
В период перерастания капитализма в монополистичес- 
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кую стадию «защитный^ протекционизм сменился «наступательным», цель которого — 

завоевание внешних рынков на основе защиты от иностранной конкуренции наиболее 

развитых отраслей промышленности. Получение монопольных прибылей внутри страны 

давало возможность реализации товаров на внешнем рынке по низким демпинговым иенам. 

Для современной мирохозяйственной интеграции характерен региональный протекционизм, 

который осуществляется на основе согласованных действий групп 
стран. 
Либерализация международных экономических отношений содействует переходу к открытой 

экономике и носит антимонопольный характер. Многие государства, как правило, 

одновременно заинтересованы как в либерализации и открытии своей экономики, так и в 

протекционизме — защите ее от негативных воздействий внешних факторов. Либерализация, 

по существу, означает сокращение протекционистской политики государства. Наиболее 

характерные формы либерализации»ной политики — политика фритредерства и совместного 

предпринимательства. 
Предшественником глобализации была геоэкономическая концепция открытой экономики 

британских фритредеров, выступавших за свободный рынок без границ и таможни. 

Фритредерство (англ. — свободная торговля) — направление в экономической теории и 

политике, выдвигающее требования торговли и невмешательства государства в 

частнопредпринимательскую деятельность. Теоретическое обоснование политики свободной 

торговли, выгодной всем странам и народам, дали А. Смит, Д. Рикардо, Ф. Кенэ и другие 

экономисты. Движение сторонников фритредерства зародилось в последней трети XVIII века 

в Англии и было связано с промышленной революцией. Борьба английских фритредеров была 

направлена против аграрных пошлин, поддерживавших высокие цены на сель-

скохозяйственные продукты в интересах крупных землевладельцев. В результате была 

осуществлена таможенная реформа, и в середине XIX века фритредерство полностью 

победило в Великобритании. В дальнейшем тенденции 
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фритредерства проявились временно в торговой политике Франции, Германии, России (в 50-

60-е годы XIX в.) и других странах. Однако большинство государств придерживалось 

протекционистской политики, В XX веке принципы фритредерства — либерализации условий 

торговли — осуществлялись на практике в деятельности международных организаций и 

региональных экономических союзов. 
Новые времена породили другие подходы, среди которых выделяется кейнсишство — теория 

государственного антикризисного регулирования экономики. Её основные принципы были 

сформулированы английским экономистом Джоном Кейнсом (1883—1946). Если в прошлом 

государство стояло на позициях невмешательства в частнопредпринимательскую 

деятельность, то согласно кейнсианства общество всеобщего благоденствия возможно при 

активной государственной социальной политике. После Второй мировой войны получила 



развитие концепция неокейнси-анства, акцентирующая внимание на экономическом росте и 

динамике. 
В истории политэкономической мысли — от меркантилизма до кейнсианства и 

неокейнсианства, свободной (либеральной) экономики — вопрос о соотношении роли го-

сударственного вмешательства в экономику (протекционизма) и либерализации 

экономических отношений был и остается ключевым. Здесь сложились две крайности — от 

преимущественной опоры на собственные силы (автаркия) до активной борьбы за рынки 

сырья и сбыта. 
Автаркия (греч. — сам и нахожусь в достатке) — самодостаточность, самоудовлетворенность, 

создание государства замкнутой экономики, разрыв традиционных международных 

экономических связей. Политика автаркии сопровождается интенсивной социальной 

демагогией, усилением вмешательства государства в экономику. Черты автаркии отмечаются 

в государствах, пытающихся «самим встать на ноги». Игнорирование международного 

разделения труда наносит ущерб национальной экономике и приводит к снижению 

жизненного уровня трудящихся. 
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Борьба без применения военной силы за выгодные позиции (рынки сырья и сбыта, 

транспортные коридоры) в мировой экономике проявилась в геоэкономических войнах, 

использующих различные приемы, вплоть до торговой блокады противника. 
Континентальная экономическая блокада наполеоновской Францией против Великобритании 

проводилась в 1806— 1814гг. Блокада была объявлена Наполеоном 21 ноября 1806 года 

Берлинским декретом, запрещавшим вести торговые, почтовые и другие сношения с 

Британскими островами. Континентальная блокада распространялась на большинство 

европейских союзных или зависимых от Франции государств. Блокада способствовала 

интенсификации металлургической, обрабатывающей и других отраслей французской 

промышленности и в то же время отрицательно сказалась на экономике европейских 

государств, имевших традиционные торговые связи с Великобританией. Наполеон 

оккупировал Гамбург, Бремен, Любек и другие ганзейские города, которые должны были 

содержать французских таможенников и береговых стражников. Однако Франции не удалось 

сокрушить «Туманный Альбион» экономическими методами. Великобритания прибегла к 

контрблокаде, широкому развертыванию морской торговой войны и контрабанды. По 

Тильзитскому миру 1807 года к Франции присоединилась Российская империя. Невыгодные 

условия блокады обострили франко-русские отношения и явились одной из важнейших 

причин начала войны Наполеона против России в 1812 году. После полного разгрома 

французской империи блокада была окончательно отменена. 
Континентальная блокада сыграла огромную роль в истории Европы. Она укрепила 

протекционистский подход Наполеона по отношению к французской промышленности и была 

направлена на удушение британской экономики путем изоляции от европейских рынков 

сбыта. Декрет Наполеона приветствовала промышленная буржуазия, избавляющаяся от 
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Забытый «звездный час» геоэкономики Имеется и отечественный опыт политики открытости 

к другим государствам. Установление экономических и культурных связей Руси с Византией 

ввели Древнерусское государство в круг передовых европейских держав. Основой реформ 

Петра I была открытость российского государства к Европе. Последняя удачная попытка 

развития открытой экономики была предпринята в конце XIX века. Состоялось приобщение 

России к мировому хозяйству, укрепилась конвертируемость ее валюты на мировых рынках, 

что стимулировало приток в страну иностранного капитала. Становлению российской 

открытости способствовал опыт порто-франко в Одессе и других городах. 
В истории российского многомерного коммуникационного пространства выделяется период, 

когда в государственной власти было достигнуто сочетание прагматической политики, ума и 

культуры, создавшее высокую созидательную энергетику. Благодаря политической воле и 

стратегическому видению начала успешно реализоваться геоэкономическая стратегия 

Российской империи, у истоков которой стояли полузабытые ныне личности. 



Николаи Хршпшанович Бунге (1823-1895) происходил из дворян лютеранского исповедания, 

родился в Киеве в семье медика. Закончил Киевский университет св. Владимира. Здесь Бунге 

защитил магистерскую и докторскую диссертацию «Теория кредита», читал курсы по 

политической экономии, статистике и полицейскому праву. В трудные годы университета, 

лишенного самоуправления, был назначен ректором, в дальнейшем дважды переизбирался на 

эту должность. В 1880 году Бунге оставляет университет и сосредоточивается на научной 

деятельности, принимает участие в работе правительственных комиссий, преподает финансы 

и политическую экономию наследнику престола цесаревичу Николаю. В 1881-1886 гг. Бунге 

— министр финансов, а с 1887 по 1895 год — председатель Комитета министров. Финансовая 

политика Бунге была направлена на выявление слабых сторон экономической деятельности 
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и обеспечение роста промышленности на основе государственного покровительства: 

укрепление кредитных учреждений, удешевление кредита, усиление государственной 

доходности железных дорог, совершенствование налоговой политики, приращение налогов 

без обременения плательщиков податей, восстановление превышения государственных 

доходов над расходами. Бунге блистательно выполнил эту программу, за исключением 

последнего пункта (из-за значительных расходов на срочное погашение государственных 

займов). Правление Бунге вошло в российскую историю как выдающаяся финансовая эпоха. 

Признанный ученый-финансист, почетный член многих академий и обществ, считал главным 

фактором экономической жизни соперничество, а главным регулятором — спрос и предло-

жение. Без соперничества происходит громадный упадок производительных сил. Однако 

соперничество оказывается гибельным при неравных силах и монополии крупного капитала. 

Бунге выступал за ограниченное вмешательство государства в экономическую жизнь, за 

исключением торговой политики, подготовил введение единого подоходного налога. За 

ученым закрепилась слава строгого протекциониста, сторонника независимого национального 

хозяйства. Эта политика, проповедовавшаяся и Дмитрием Менделеевым, привела к созданию 

нового таможенного кодекса, повышению пошлин на иностранные товары, протекционизму в 

отношении отечественных товаропроизводителей и ввоз иностранного капитала. 
Сергей Юлъевич Витте (1849—1915) — видный государственный деятель, министр путей 

сообщения, а затем финансов, председатель Комитета и Совета министров Российской 

империи. Сергей Витте окончил Новороссийский университет. Автор труда «Принципы 

железнодорожных тарифов по перевозке грузов» (1883), принесшего ему широкую 

известность. В написанных в 1907-1912 гг. «Воспоминаниях» дал характеристику 

становлению российского капитализма и деловые портреты современников. Витте, который 

говорил своим близким: «Я не либерал и не кон- 
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серватор, я просто культурный человек», практически осуществил многие идеи развития 

отечественной экономики, 
выдвинутые его предшественниками на посту министра финансов, учеными с мировыми 

именами Н.Х. Бунге и ИА Вишнеградским. Евразийская экономическая программа Витте 

особое место отводила транзитным функциям Российской империи, созданию торгового 

моста между Западом и Востоком. Программа включала строительство железных дорог и 

торгового флота. Было осуществлено строительство Великой Сибирской железнодорожной 

магистрали. По инициативе Сергея Витте осуществлены крупные экономические 

преобразования, включая государственную политику протекционизма, введение винной 

монополии, сооружение Сибирской железнодорожной магистрали, денежную реформу с 

введением золотого обращения и установления свободного обмена кредитного рубля на 

золото. 
В области политэкономии и идеи протекционизма С.Ю. Витте считал себя последователем 

Фридриха Листа. Изложению взглядов немецкого экономиста Витте посвятил книгу 

«Национальная экономия и Фридрих Лист», изданную в Киеве в 1889 году. Второе издание 

труда под названием «По поводу национализма. Национальная экономия и Фридрих Лист» 

вышло в свет в 1912 году. Впоследствии геополитик Карл Хаусхофер называл Витте, немца по 

происхождению, не только создателем транссибирской железнодорожной магистрали, но и 



основным российским защитником мысли о необходимости образования континентального 

блока Берлин — Москва — Токио. 
В 1894 году Витте заключил таможенный договор с Германией, ознаменовавший окончание 

торговой войны. Разработанный и введенный в обращение протекционистский таможенный 

тариф Российской империи вызвал недовольство в Германии. Германская промышленность на 

протяжении длительного времени пользовалась всевозможными льготами на поставки 

российского железа, чугуна и других сырьевых товаров. Однако в самой Германии, благодаря 

известному экономисту Фридриху Листу, была осуществлена идея протекционизма в 

отношении сельскохо- 
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зяйственной продукции, преимущественно на хлеб. Торговля между странами приобрела не 

взаимовыгодный характер. В результате тесных династических отношений Россия и Пруссия 

длительное время не имели торгового договора. Необходимость в нем особенно стала актуаль-

ной после создания Германской империи. Россия стала осуществлять протекционистскую 

политику в целях создания отечественной промышленности и установила в 1891 году 

соответствующий таможенный тариф, разрешительный для ввоза иностранного капитала и 

ограничительный для индустриальной импортной продукции. Германия ввела максимальные 

и минимальные пошлины на сельскохозяйственную продукцию. Льготы были предоставлены 

только государствам, имевшим торговые договоры с Германией. Началась таможенная война, 

экономические отношения между странами почти прекратились. Поэтому потребовались 

длительные дипломатические переговоры в поисках компромисса, закончившиеся 

подписанием таможенного договора. Россия отменила применение максимальных тарифов к 

германской промышленности, а немцы, в свою очередь, применили к торговым партнерам 

минимальный тариф. Проводимая Витте политика протекционизма оказалась эффективной, 

так как учитывала интересы индустриально отсталой империи. 
Политика открытых дверей 80-х годов (беспошлинное десятилетие), практически, 

распространила преференции свободной торговли на всю территорию Российской империи. 

Однако, как и в период одесского порто-франко, беспошлинная торговля и низкий 

таможенный тариф сдерживали развитие российской промышленности. Учитывая этот 

негативный опыт, в 1891году создается новый таможенный тариф Российской империи, 

запретительный для ввоза товаров иностранного производства и протекционистский для 

отечественного предпринимательства и ввоза иностранного капитала. В его разработке 

принимал непосредственное участие великий русский ученый Д.И.Менделеев (1834-1907), 

проявлявший глубокий инте- 
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рес к судьбе национальной экономики. После скандальной отставки в знак протеста с 

должности профессора Петербургского университета в 1880 году Менделеев стал 

сотрудником министерства финансов. С его именем связан самый результативный период 

деятельности правительства по развитию отечественной промышленности. По просьбе Витте 

Менделеевым были написаны адресованные Николаю II письма о введении 

протекционистской таможенной системы и привлечении иностранных инвестиций в Россию. 

Современники называли общий таможенный тариф 1891 года менделеевским и, возможно, он 

оказался самым эффективным за всю историю российской государственности. 
Дмитрий Менделеев не только открыл периодический закон химических элементов, но и был 

сторонником протекционизма в отношении отечественной промышленности. Им был написан 

«Толковый тариф, или Исследование о развитии промышленности России в связи с её общим 

таможенным тарифом 1891 года». Этот фундаментальный труд, включивший переработанный 

огромный фактический материал по отечественной и зарубежной экономике, современники 

называли «Библией русского протекционизма». Недостаточно окрепшая российская 

промышленность в период государственной политики «открытых дверей» не могла успешно 

конкурировать с потоком иностранных товаров. Менделеев предложил таможенный тариф, 

ограничительный для ввоза товаров и протекционистский в отношении отечественного 

предпринимательства и ввоза иностранного капитала. Ученый, видевший природное 

богатство России, выступал против экспорта непереработанной нефти. По старой российской 



традиции, игнорирующей при жизни талантливых людей, Менделеев вынужден был оставить 

профессорскую должность и, благодаря участию Сергея Витте, стал в 1893 году 

управляющим Палатой мер и весов при министерстве финансов. При жизни Менделеев не 

был избран действительным членом Российской академии наук, как всегда переполненной по-

средственностью. И через столетие соотечественники ока- 
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зались глухи к мыслям и трудам великого ученого, бездумно открыв к внешнему миру 

экономики и продолжая экспортировать первичные энергетические ресурсы. 
В конце XX века на необходимость создания нового геоэкономического евразийского моста 

обращает внимание российский академик-математик Никита Моисеев, которого с Сергеем 

Витте связывала не только общность высокой общеобразовательной культуры, но и немецкие 

корни. 
В результате Великих реформ XIX века создание инфраструктуры предпринимательства 

приблизило Россию к промышленно развитым странам, способствовало притоку 

иностранного капитала. Была в основном реализована евразийская экономическая программа 

правительства и создан коммуникационный мост между Западом и Востоком. 
Раскрепостились творческие возможности народа, получившего личную свободу. По аналогии 

с протестантами, питательной средой вышедших из крестьян первых русских 

предпринимателей стали христианские раскольники и старообрядцы, для которых "старина" 

символизировала вольность торговых слобод. На рубеже XX века народ ответил на реформы 

не только успехами в экономике, но и серебряным веком русского искусства, философии и 

литературы, меценатской деятельностью предпринимателей (Морозовых, Мамонтовых, 

Бахрушиных, Щукиных, Терещенко и др.). 
Становление капитализма в Российской империи в значительной степени опиралось на 

иностранные инвестиции, составлявшие в конце XIX и начале XX вв. половину 

капиталовложений в экономику. Открытие России иностранным капиталом началось после 

Крымской войны, показавшей промышленную отсталость империи. Электротехническая, 

химическая и другие отрасли промышленности создавались преимущественно с иностранной 

помощью. Однако беспошлинное десятилетие (1870-1880 гг.) способствовало ввозу 

промышленных товаров, что сдерживало развитие отечественной индустрии. И только с 

принятием в 1891 году менделеевского таможенного тарифа Росеий- 
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ской империи были созданы благоприятные условия для ввоза капитала. Особую активность 

на российском рынке проявил германский, французский, английский и бельгийский капитал. 

Известный учены и-экономист Михаил Ту-ган-Барановский писал: «Без помощи 

иностранного капитала криворожским рудам еще долго пришлось бы покоиться под 

черноземными полями Приднепровского края». Точно так же в металлургическом деле 

Донецкого бассейна пионером явился англичанин Юз. На юге России не было практически ни 

одного предприятия, в котором бы не участвовал иностранный капитал. В результате, южно-

русские металлургические заводы выплавляли чугуна в 14 раз больше, чем уральские, а 

производительность труда была в пять раз выше. Иностранцы привнесли более высокую 

культуру производства и торговли, способствовали развитию внутреннего рынка. 

Промышленная революция в Российской империи осуществлялась с опорой на иностранный 

капитал и создание транспортной инфраструктуры. Строительство железных дорог 

способствовало ускорению грузоперевозок и, в конечном счете, обороту капитала. 
Зарубежным инвестициям отводилась важная роль в советском плане ГОЭЛРО, называемым 

«второй программой партии». Разработанный профессиональными специалистами документ 

предусматривал треть всех планируемых капиталовложений мобилизовать за границей в виде 

долгосрочных займов и концессий. Вопрос о создании смешанных обществ с участием 

иностранного капитала стал особенно актуален в связи с Генуэзской международной 

экономической конференцией, посвященной вопросам послевоенного восстановления 

Европы, Советской России предоставлялся шанс для мирохозяйственной интеграции и 

ускоренного возрождения отечественной экономики. В 1922 году на XI съезде РКП (б) в 

своем докладе Владимир Ленин одним из центральных сделал тезис о единстве мирового 



хозяйства и международного рынка, «которому мы подчинены, с которым связаны, от 

которого, не оторваться». Россия и капиталистические страны обречены на со- 
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трудничество. Предлагалось создание смешанных обществ, которые должны были стать 

школой хозяйствования. В 
статье «О монополии внешней торговли» Ленин подчеркивал: «Система смешанных обшеств 

есть единственная система, которая в состоянии действительно улучшить плохой аппарат 

НКВТ (народного комиссариата внешней торговли, — В.Д.), ибо при этой системе работают 

рядом и заграничный и русский купец. Если мы не сумеем даже при таких условиях 

подучиться и научигься и вполне выучиться, тогда наш народ совершенно безнадежно народ 

дураков». Однако в дальнейшем был взят курс на изоляционизм и индустриализацию с 

опорой на собственные силы — систему ГУЛАГа и трудовые ресурсы деревни. 
Прошли десятилетия, и в 1988 году мысль вождя пролетариата повторил с тем же «успехом» 

последний советский партийный лидер Михаил Горбачев в своем выступлении на сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН: «Мировое хозяйство становится единым организмом, вне 

которого не может нормально развиваться ни одно государство, к какой бы общественной 

системе оно ни принадлежало и на каком бы экономическом уровне оно ни находилось». Со-

ветское руководство разрешило создание совместных предприятий с участием иностранного 
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организации предприятий с социалистическими странами. Таким образом, политэкономия 

социализма обогатилась еще одним перлом — понятием об идеологической 

конкурентоспособности мирового рынка, где, например, Монголия получала преимущества 

перед Соединенными Штатами. Прошло несколько лет, и под обломками СССР было 

погребено большинство совместных предприятий, оказавшихся неконкурентоспособными в 

условиях открытой экономики. 
Геоэкономические стратегам XX столетия 
В XX веке экономическая модель развития мирового хозяйства претерпела значительные 

изменения. В 30-е голы молодой английский экономист Кояин Кларк, окончивший 
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Оксфордский университет и преподававший в Кембридже, систематизировал представления 

об общественном производстве и создал концепцию трехсекторной экономической модели. 

Общественное производство стало рассматриваться как совокупность трех основных 

секторов. К первичному сектору отнесены добывающие отрасли и сельское хозяйство, 

вторичный включил обрабатывающую промышленность, третий — сферу услуг. Этот подход 

нашел широкое распространение, в дальнейшем на его основе сформировалась методология 

деления общества на доин-дустриальную, индустриальную и постиндустриальную эпохи. 
Теория индустриального общества возникла в 50-х годах XX века, её активно развивали Дж. 

Гэлбрейт, Р, Арон, У. Ростоу, С. Кузнец и др. Американский экономист Джон Гэлбрейт 

понимал под индустриальным обществом капитализм, при котором специализированные 

знания и их координация стали решающим фактором экономического развития. Раньше земля 

была основным фактором производства, а поэтому вся политическая и экономическая власть 

находилась в руках земельных собственников. В индустриальном обществе власть переходит 

к технократам, организаторам производства. 
Французский философ и социолог Реймон Арон получил образование в Парижском 

университете, преподавал в Германии и Франции, во время Второй мировой войны жил в 

эмиграции в Великобритании. Арон выдвинул положение о капиталистическом и 

социалистическом типах индустриального общества. Основные различия между ними 

заключаются в характере собственности на средства производства, а также в рыночном или 

плановом способе регулирования экономики. Арон уделяет внимание географическим, 

историческим и демографическим факторам. 
Американский экономист Уолт Ростоу выделял пять исторических стадий общественного 

развития: традиционное общество, подготовка условий для экономического роста, взлет или 

подъем, движение к зрелости, эра высокого массового потребления. Главной целью последней 

ста- 
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ГЛАВА 2. Геоэконончческая стратегия 
дни является создание «государства народного благосостояния». В основу выделения стадий 

положены не производственные отношения, а технологический уровень развития. 
Теория индустриального общества послужила методологической основой возникновения 

теории конвергенции. В основу теории конвергенции положена идея эволюционного развития 

общества и взаимопроникновения капитализма и социализма, образующих единое 

индустриальное общество. Впервые представления о сходстве двух систем были 

сформулированы американским социологом Пити-римом Сорокиным в его теории о 

«гибридизации общества*. К этим воззрениям близка теория стадий экономического роста 

Уолта Ростоу. 
Французский экономист и социолог Франсуа Перру выдвинул теорию полюсов роста, 

являющуюся совокупностью концепций «доминирующей экономики» и «гармонизированного 

роста». Эффект доминирования приводит к поляризации пространства вокруг отрасли 

(полюса .роста). В результате гармонизированного роста на основе «социального диалога» 

создается общество социальной гармонии и «всеобщей экономики». Эту теорию в Советском 

Союзе иногда отождествляли с концепцией территориально-производственных комплексов, 

имеющей исключительно производственную природу. 
Теория догоняющей страны с моделью «цикла преодоления отсталости» была 

сформулирована в 30-е годы японским экономистом К.Акамаиу и получила поэтическое на-

звание «летящие гуси». Основным преимуществом развивающихся экономик является 

дешевизна трудовых ресурсов, благоприятные природно-климатические условия произ-

водства и богатство природньтх ресурсов. Одновременно развивающиеся страны испытывают 

дефицит квалифицированных кадров и нехватку заемных капиталов. Этим, зачастую, 

предопределена их специализация на производстве и экспорте аграрно-сырьевых и 

минеральных ресурсов. Здесь не требуется высокой квалификации рабочих и постоянных 

крупных инвестиций. При этом развиваюшим- 
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ся странам выгодно специализироваться на производстве 
полупродуктов или комплектующих изделий. 
Индустриальные страны с избыточными ресурсами капитала и квалифицированных рабочих 

кадров предпочитают специализироваться на капитале-, науко- и техноем-ких изделиях. 

Однако, такое разделение труда подвижно и изменчиво в силу ускоряющегося научно-

технического прогресса. Повышение заработной платы, уровня и качества жизни в странах 

индустриального ядра мировой экономики приводит к удорожанию производимых здесь то-

варов и услуг, чья международная ценовая конкурентоспособность падает. Это 

обстоятельство заставляет деловые круги из высокоразвитых стран постоянно перемешать 

нижние «этажи» отечественного производства в менее развитые страны с дешевой рабочей 

силой. Так постепенно складываются транснациональные объединения. 
В процессе международного цикла производства лидирующая страна постепенно передает 

свои производственные мощности следующим за ней по технико-экономическому развитию 

странам. Последние по мере технологического прогресса и профессионального роста, 

повышения уровня оплаты труда, в свою очередь, переносят собственные производственные 

мощности в третьи страны и так далее. Обычно передается «вниз» по цепочке текстильное 

производство, затем — химическое, потом — металлургия, автомобилестроение и, наконец, 

электроника. Эта теория была подтверждена на практике не только в Японии, но и других 

странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако, этот опыт оказался неприемлем для 

догоняющих постсоветских стран. 
В Индии стратегия преимущественно импортозамещающей индустриализации с невысоким 

уровнем мирохозяйственной интеграции и с ограничением участия иностранного капитала в 

национальной экономике сделала страну менее уязвимой по сравнению с другими развиваю-

щимися странами в период азиатского финансового кризиса. Здесь к концу прошедшего 

столетия численность среднего класса увеличилась до 200 млн. человек. 
ГЛАВА 2. Геоэкономическая стратегия 
Острая продовольственная проблема в развивающихся странах обусловила формирование 

особой геоэкономической стратегии, получившей название «зеленая революция». Научно-

технический прогресс и появление новых высокоурожайных сортов зерновых создали 

объективные предпосылки для модернизации сельского хозяйства на основе соблюдения 

необходимых агротехнических приемов, включая расширение "использования удобрений и 



пестицидов, строительство ирригационных систем. «Зеленая революция» решала одну из 

задач Всеобщей декларации прав человека — реализации «права на продовольствие». Борьба 

с голодом была возведена в ранг государственной политики. В 60—70-е годы «зеленая 

революция» в наибольшей мере охватила страны Южной и Юго-Восточной Азии. Во второй 

половине XX века при двукратном увеличении населения Земли удалось добиться увеличения 

производства зерновых и мяса почти в три раза. Однако «зеленая революция» не смогла 

остановить дальнейшую деградацию пахотных земель, а крупномасштабное использование 

пестицидов (убивающих заразу) создало реальную угрозу здоровью людей. 
«Зеленая революция» внесла весомый вклад в решение продовольственной проблемы, но 

обещанной победы над голодом к началу XXI века достигнуть не удалось. По данным ООН 

830 млн. жителей Земли страдают от голода, а прожиточный уровень свыше 1,5 млрд. человек 

составляет менее доллара в день. Мировые полюса голода расположены в странах Африки 

южнее Сахары. К. традиционным регионам с высоким уровнем бедности прибавилось пост-

советское пространство. Только в России и Украине численность бедных увеличилась за 90-е 

годы, примерно, с 2 до 50% населения. 
На рубеже веков решение продовольственной проблемы стали связывать с достижениями 

генной инженерии — генетической модификации организмов. Биотехнология создала 

растения с генными характеристиками, увеличивающими сопротивляемость определенным 

вредителям и гербицидам. По прогнозам объем продаж трансгенных про- 
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дуктов увеличится за первое десятилетие XXI века с 2 до 25 млрд. долларов, а лекарственных 

препаратов, полученных методами генной инженерии, — с 50 до 100 млрд. долларов. 
В США на научные исследования и разработки в области биотехнологий ежегодно тратится 

свыше десяти миллиардов долларов. Треть посевных площадей под кукурузу и картофель 

используют посадочный материал, сконструированный методами генной инженерии. 

Местные фермеры планируют получать от трансгенных культур ежегодно до 5 млрд. 

долларов дополнительного дохода за счет экономии гербицидов и удобрений. Миллиардный 

Китай на основе биотехнологий намерен окончательно решить продовольственную проблему. 
Оппоненты биотехнологий высказывают опасения, что трансгенные растения таят 

непредсказуемые последствия для здоровья человека и среды его обитания, могут привести к 

уничтожению человечества. 
Первая мировая «холодная война» 
Самым крупным невоенным (геоэкономическим) сражением XX века была Первая мировая 

«холодная война». По окончании Второй мировой «горячей» войны распалась «большая 

тройка» Сталина, Черчилля и Рузвельта, определявшая будущее мироустройство. 

Американский президент скончался накануне Победы. В советской партийной печати отсчет 

политики «холодной войны» начинали с «программной» речи Уинстона Черчилля, 

произнесенной им 5 марта 1946 года в Фултоне (США). Действительно, такое выступление 

состоялось, но это была речь частного лица. После завершения Потсдамской конференции, 

решившей судьбу Европы, на состоявшихся выборах в Великобритании консерваторы терпят 

поражение и их лидер, премьер-министр Черчилль подает в отставку. По приглашению нового 

американского президента Гарри Трумэна, Черчилль посещает США, где ему в Вестминстерс-

ком колледже вручают диплом почетного доктора. В ответной речи Черчилль, не 

испытывающий иллюзий о 
82 
ГЛАВА 2. Гвоэкономическая стратегия 
советском режиме, предупредил об угрозе коммунистической экспансии: «Железный занавес 

разделяет Европейский континент от Щецина до Триеста. Снова могут возникнуть 

конфликты, где будут использованы достижения науки. Я говорю вам, будьте бдительны! 

Время не ждет!». 
Из «большой тройки» на вершине власти остался один Сталин. Во время войны советский 

лидер впервые за свою партийную карьеру оказался среди политиков, определявших судьбу 

мира. Жесткий диктатор-прагматик ощутил себя равным партнером американского 

президента и британского премьера. И вот теперь их нет на политической арене. На мировом 



Олимпе остался великий «отец народов», и с головокружительной вершины уже виделись 

контуры «социалистического лагеря», шагающего по планете. 
Теоретическое обоснование «холодной войны», подготовленное советским руководством, 

было доложено и одобрено товарищами по международному коммунистическому движению. 

В 1948 году на втором совещании Информационного бюро коммунистических и рабочих 

партий (Коминформа) А.Жданов в своем докладе сформулировал тезис о борьбе двух 

«лагерей» на мировой арене. В советском руководстве усилилось влияние идеологического 

аппарата, возглавившего кампании борьбы против «космополитизма» и «либеральных» 

настроений интеллигенции. 
Первым эпицентром распространения социализма стала Восточная Европа. Но и Запад не 

собирался отдавать Европу во власть коммунистам. Соединенные Штаты предложили план 

Маршалла, предусматривающий финансовую помошь пострадавшим во время войны 

европейским странам. Первоначально в советском руководстве были сильны настроения в 

пользу участия в этой программе, а многие ведомства и организации готовили конкретные 

проекты. У народа-победителя велико было желание преодолеть разруху, охватившую страну. 
Но победили оппоненты, традиционно выступавшие за неприятие любых форм зависимости 

от капиталистического Запада. Под воздействием Сталина лидеры Восточной Европы 

отказались от участия в плане Маршалла. 
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ляют мужество в случае физической опасности. И, пожалуй, самое главное, в послевоенной 

Германии никто не обещал народу скорого пришествия светлого идеального будущего. 
В дальнейшем модель социальной рыночной экономики неоднократно корректировалась в 

поисках баланса между государственным регулированием и либерализацией 

предпринимательской деятельности. Так, лозунг 70-х годов «Больше рынка, меньше 

государства» сменился на новый «Больше рынка при сильном государстве». 
В Восточной Европе сложилось ошибочное представление о роли американского плана 

Маршалла, ставшего _ «звездным часом» для возрождения Западной Европы. Если бы 

Германия слепо следовала американским рекомендациям, вряд ли пришлось бы говорить об 

«экономическом чуде». Это особенно относится к Японии, где передача американских 

управленческих знаний трансформировалась через собственные традиции. 
Во второй половине XX века на Западе проблема соотношения либерализации экономики и 

государственного регулирования приобретает особую актуальность. До энергетического 

кризиса 70-х годов усиливается государственное регулирование и значение планового начала, 

что было ответом на вызов СССР догнать и перегнать США. В Англии лейбористы, а в 

Америке демократы проводили политику национализации. Энергетический кризис остановил 

этот процесс из-за неспособности государственных структур предложить эффективные 

методы его преодоления. Начался процесс «тэтчеризма» и «рейтанизма», сопровождавшийся 

приватизацией и отменой государственного регулирования, за исключение инфраструктурных 

отраслей (пути сообщения, связь и энергосистемы), образования и науки, внешней торговли и 

внешнеполитической деятельности, направленной на создание благоприятных условий для 

национальной экономики. 
В 90-е годы начала испытывать серьезный кризис модель общества всеобщего благоденствия 

или социальной 
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рыночной экономики. «Новые демократы» в США, «новые лейбористы» в Англии и «новые 

социал-демократы» в Германии начали осваивать идеологию «третьего пути». Ключевым 

элементом жизнедеятельности объявляется не индивид и не общество, а отношения или 

коммуникации между людьми на различных уровнях социальной иерархии. Коммунитаристы 

выбирают «третий путь» для гражданского общества между государственным коллективиз-

мом и неолиберальным индивидуализмом. «Третий путь» порывает с тэтчиризмом и 

кейнсианской концепцией, основанной на удовлетворении спроса. Главный секрет успеха в 

экономике теперь не всегда зависит от физического и финансового капитала, а от богатства 

человеческого фактора — знаний, идей и творчества. Принцип равенства в распределении 

социальных благ заменяется на новый «Кто не работает — тот не получает пособия». 



Победа Запада в «холодной войне» была обеспечена, в первую очередь, экономической 

мошью Соединенных Штатов. Для окончательного разгрома противника была использована 

известная предпринимательская психология заемных средств для возможного получения 

высоких дивидендов в будущем. В период администрации Рейгана была осуществлена 

просгая и одновременно гениальная технология. Государство Соединенные Штаты «заняли» 

преимущественно на внутреннем рынке капитал, чтобы предложить такие темпы гонки 

вооружений, которые стали смертельными для советской экономики. Образовался фан-

тастический государственный долг Соединенных Штатов, составивший к концу XX века 5,8 

трлн. долларов. Однако, при профиците государственного бюджета, когда годовые доходы 

превышают расходы на 100-200 млрд. долларов, проблема задолжености может быть решена в 

течение десятилетия без каких бы то ни было отрицательных последствий для уровня жизни 

американских граждан. 
О военных и экономических победах можно говорить только в определенных временных 

границах. Как свидетельствует история, победа часто кружит голову победите- 
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лям и появляется новый соблазн — навязать свою не только экономическую, но и 

политическую модель другим народам. И на руинах «холодной войны» начала формироваться 

политика военной силы по отношению к «неправильным народам», которым Соединенные 

Штаты пытаются насильно подарить «права человека» с помощью самых «справедливых» 

бомб и ракет. Увы, это не новые, а хорошо забытые технологии, имеющие глубокие истори-

ческие корни. В середине второго тысячелетия западноев-ропейцы уже «дарили» 

христианство американским индейцам с помощью огня и меча. Теперь из Нового Света США 

пытаются принудить к демократии «неправильные народы» Евразии — колыбели мировых 

цивилизаций. 
В преимущественно «мирном» конце XX века автор концепции -«Четвертого мира» Бернард 

Нитшманн (Калифорнийский университет в Беркли) насчитал 168 государств, 

осуществляющих политику этноцида или экоцида в отношении 5000 народностей. 

Большинство из 120 «малых» войн на планете включали в себе сопротивление Четвертого 

мира, ошибочно заклейменного сепаратистами, террористами и экстремистами. Остается 

соблазн у многих государств подавить и подвергнуть эксплуатации отдельные этносы. 
Стратегия «гегемонии стабильности» (Стюарт Корбридж, Кембриджский университет, 

Великобритания) основывается на регулировании и контроле международных отношений с 

позиций гегемонии силы. Согласно этой концепции, современный мир развивается по 

сценарию «гегемон-ной нестабильности», проявляющейся в международной торговле, 

движении капитала и неплатежеспособности. Геополитическая экономика (геоэкономика) 

мирового порядка может развиваться в сторону энтропического беспорядка или 

децентрализованного порядка. 
Проигрыш в «холодной войне» породил на развалинах социалистического «лагеря» 

стратегию «бомжей». В её основе желание интегрироваться в западноевропейское эко-

номическое пространство за счет холопской лояльности, международных кредитов и 

имитации реформ, ведущих к казнокрадству и деиндустриализации. «Совковая» менталь- 
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ностъ граждан, разучившихся думать, позволяет временно эксплуатировать эту «стратегию». 
В конце XX века «холодный» мир сменился региональными геоэкономическими войнами. 

Наряду с внешнеторговыми идут сражения за транзит грузов, транспортные коридоры, 

энергетические ресурсы, региональные условия хозяйствования и рынки сбыта. Для 

победителей эти войны заканчиваются экономическим ростом, а для побежденных — потерей 

геостратегического положения страны или регионов, утратой транзитных функций 

транспортно-коммуникационных узлов и, в конечном счете, падением уровня и качества 

жизни граждан. 
Не успел Запад отпраздновать победу, как мир заговорил о Третьей Мировой войне, в которой 

техническое превосходство и самое совершенное оружие не будут гарантами победы. Вот как 

описывает Сергей Переслегин в труде «О геополитическом положении Европы» возможный 

сценарий. При участии в военных конфликтах богатый Запад безразлично относится к 



материальным потерям, но крайне чувствителен к гибели своих людей. Поэтому, в случае 

мировой войны, основанной на партизанской стратегии противника, исход может быть не в 

пользу европейской цивилизации. Об этом свидетельствует неэффективная борьба с 

терроризмом. После операции на Ближнем Востоке «Буря в пустыне» Запад считает себя 

победителем, хотя и Ирак нельзя назвать проигравшим. Чеченская война займет особое место 

в истории конфликта «Юг — Запад», так как здесь в противоборстве с боевиками европейская 

армия впервые потерпела поражение, а террористы успешно решали не только тактические, 

но и военно-политические стратегические цели. Одним словом, стратегия борьбы «варваров» 

с «цивилизованными народами» уже выработана и ждет своего полководца, уже не раз 

появлявшегося внезапно на Востоке для похода на Запад. 
Атомное оружие неприемлемо в региональных межэтнических и конфессиональных 

конфликтах. Необходимы совершенно другие требования к подготовке военных кад- 
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ров. В ядерной войне отсутствует физический контакт с 
противником, а её успех определяется скоростью нажатия кнопки. Конфликт «лицом к лицу» 

требует другой морально-психологической подготовки и ясности целей. 
Зарубежные модели «экономического чуда» 
Новые независимые страны напоминают витязей на распутье. Какой путь социально-

экономического развития выбрать, чтобы не превратиться в государство нищих, об-

служивающих власть посредственности? Казалось бы, очень просто выбрать действующую 

зарубежную модель «экономического чуда» и процветание обеспечено. Благо, что 

исторический выбор обширен, включает империи и дик-' татуры, модели правового 

демократического государства и коммунистического Китая, конституционных монархий и 

новых индустриальных стран, социально ориентированной экономики и «третьего пути». 

Экономическая модель сама по себе не существует и обусловлена политическим устройством 

государства. 
«Блеск» империй определяется видным философом русского зарубежья Георгием Федотовым 

(1886-1951) как экспансия за пределы длительно-устойчивых границ, вызванная 

перерастанием сложившегося, исторически оформленного организма. После образования 

империя переживает, как правило, период расцвета. Установление прочного мира на большой 

территории воспринимается населением как большое благо. Высвобожденные значительные 

ресурсы и единая коммуникационная сеть способствуют созданию замкнутого 

самодостаточного государства. Средневековая империя мало чем отличалась по своей 

внутренней политике от империи XX века. Вот какие параллели приводит историк Ю.Е. 

Березкин, сравнивая Империю Инков и Советский Союз: централизованное управление; 

затратная экономика; расточительное расходование трудовых и природных ресурсов; 

организация дорогостоящих, экономически не оправданных, но престижных проектов «века» 

(стремление осваивать целину, строить гигантские, не имеющие практического значения 
90 
ГЛАВА 2. Геоэкономическая стратегия 
сооружения, возводить города на новом месте); огромные расходы на содержание армии; 

депортирование целых народов; указания крестьянам, какие культуры им сеять; пре-

следование свободных торговцев и другие. 
Одни империи имели многочисленные заморские колонии, у других их не было. Империи по-

разному прекращали свое существование. В Британии, Франции и Испании при распаде 

империй удалось избежать социальных потрясений и падения уровня жизни в государстве-

метрополии. Британская колониальная империя была самой обширной в мире с населением 

колоний к 1945 г. в 450 млн. человек. Империя постепенно трасформировалась в содружество 

государств, сохранивших тесные экономические и культурные связи. Крушение Австро-

Венгерской и Российской/Советской империй было стремительным и неожиданным. Австро-

Венгрия выстояла в наполеоновскую эпоху и выдержала железный натиск Бисмарка, но в 

1918 году распалась в одночасье на отдельные, в том числе многонациональные государства 

(Югославию и Чехословакию). 
Возрождение национального самосознания не привело к появлению новых авторитетных 

европейских государств. Национальное (по языку) государство явление довольно редкое в 



истории. Национальное сознание, по мнению Георгия Федотова, стремится увековечить хаос 

и не способно организовать мир. 
Только в Чехии до получения независимости было сосредоточено 3/4 промышленного 

производства Австро-Венгрии, а по ряду показателей Чехословакия в начале 20-X годов 

входила в десятку высокоразвитых промышленных стран мира. Однако, ускоренная 

интеграция с европейским капиталом была приостановлена экономическим кризисом 1929 

года. 
Известный венгерский мыслитель И. Бнбо в статье «Нищета духа малых восточноевропейских 

государств» дал следующее объяснение проблемам Чехословакии, Венгрии и Польши после 

распада Австро-Венгрии. Этим государствам пришлось убедиться в неспособности внедрить 

единое национальное сознание на доставшихся им в наследство исторических территориях 

ввиду многоязычное™ населения. 
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Страны, гордящиеся демократией, породили политического монстра — антидемократический 

национализм. Отсутствие определенности в территориальном статусе и деформация 

политической культуры наиболее негативно сказались на взаимоотношениях этих народов. 
Как стало очевидным, сама по себе демократия не ведет к экономическому процветанию, 

особенно когда «демократами» становятся бывшие проповедники коммунистической 

идеологии в соответствии с направлением политического флюгера. Философ Мерив 

Мамардашвили предостерегал от упрощенного толкования демократии: демократия 

формальна, это только форма, а не предмет, который можно было бы распределить равным 

образом. 
Известный представитель интеллектуального течения либерализма Лауреат Нобелевской 

премии Малтон Фридмен отстаивал свободу в рамках права, одинакового для всех закона. 

Великую угрозу свободе представляет концентрация власти. Поэтому полномочия 

правительства должны быть ограничены, а государственная власть рассредоточена, включая 

местное самоуправление. Либерализм противостоит тоталитаризму, а демократия — 

авторитаризму. 
В определенных условиях экономический рост ведет к "Демократии. Испания, Тайвань, Чили 

и Индонезия добились успехов в период диктатур, когда сильная власть нейтрализовала 

коррупцию и обеспечила условия для проведения реформ. Этому способствовали 

авторитарные правительства в Южной Корее и Сингапуре. И в большинстве из этих стран (за 

исключением Индонезии) со временем создались предпосылки для построения правового 

демократического общества. Современный мир не лает универсального ответа о первичности 

политических, экономических и нравственных преобразований в обществе. Многое зависит от 

функции места и социального времени. 
Велика роль общеобразовательного и культурного уровня политических лидеров. Не 

случайно, большинство архитекторов «экономического чуда» получили образование в 

престижных университетах мира. По иронии судьбы крестным отцом чилийских реформ был 

либерал Милтон Фрид- 
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мен, а осуществлял их авторитарный режим диктатора Пиночета. Этот генерал и ученый-

геополитик принимал правильные стратегические решения, назначил профессионалов на 

ключевые министерские посты. Министром финансов стал молодой и высокообразованный 

сеньор Эрнан Буччи, обеспечивший с другими «чикагскими мальчиками» из знаменитой 

финансовой школы чилийское «чудо». 
Новым независимым государствам можно сверять мечты о западном благоденствии на 

примере Португалии, являющейся вместе с Грецией аутсайдером Европейского Союза, а 

значит наиболее теоретически досягаемой по уровню жизни для восточноевропейских стран. 

Португалии, как и Испании, в XX веке не везет на республиканское устройство. Только за 16 

лет после свержения монархии в 1910 г. в стране сменилось 8 президентов, 44 правительства и 

произошло 24 мятежа и восстания. Спасителем отечества был провозглашен профессор 

экономики и финансов Антонио де Оливейра Салазар, приглашенный военными на пост 



министра финансов и избранный в 1932 г. председателем правительства. В начале Второй 

мировой войны Португалия, как и Испания, объявила о нейтралитете. 
История вновь повторилась, когда после окончательного распада португальской 

колониальной системы и апрельских событий 1974 г. к власти пришли левые. За последующие 

13 лет сменилось 15 правительств и только в середине 80-х годов с приходом к власти правых 

социал-демократов в стране началась перестройка, был взят курс на европейскую интеграцию. 
Символом земли обетованной для многих жителей планеты является Швейцария. После 

буржуазной революции 1848 года она стала одним из самых богатых европейских государств, 

построенных, в отличие от соседей, не на национальной, а конфедеративной основе. Здесь 

языковые границы не совпадают с конфессиональными, а политические партии не 

разделяются по национальному признаку. Однако в конце XX века Швейцария оказалась в 

изоляции от европейской интеграции, что затрудняет комму-Владимир Дергачев. ГЕОЭКОНОМИКА 
никации с миром. Поэтому предлагаются различные проекты преодоления кризиса, в том 

числе превращения страны в свободную экономическую зону, своего рода Гонконга для 

Западной Европы. Если Швейцария перестанет быть богатой страной, центробежные 

тенденции могут усилиться. 
х   Обратимся к модели социализма «с человеческим лицом»- Она успешно реализована в 

единственной на Ближ-нем\Востоке постиндустриальной стране Израиль. Здесь из 5,541™. 

жителей около 1 млн. составляют выходцы из Советского Союза. 80-е годы в Израиле 

называют «потерянным десятилетием», оправдываемым «левантизацией» общественно-

политической и экономической жизни, что привело к палестинской интифаде и расколу 

израильского общества. Преодолев кризис, страна в 90-е годы добилась «чуда», став 

ближневосточным экономическим «тигром». 
Ошибочной оказалась теория «плавильного котла», приведшая к глубоким этносоциальным 

конфликтам в израильском обществе между ашкенази (евреями европейского происхождения) 

и восточными евреями. Ультраортодоксы (религиозные партии) существуют за счет 

государства, декларируют свою приверженность «Великому Израилю». Восточных евреев, в 

основном выходцев из Марокко, называют «сефардами». Эти болевая этническая проблема 

из-за опасности их массовой люмпенизации. «Русские» евреи, или русская «алия» показывают 

пример успешной интеграции. И, наконец, особо выделятся конфликт между евреями и 

израильскими арабами. 
Развитие Израиля опирается на две социальные группы, обладающие своей «национальной 

идеей»: «национально-религиозный лагерь» и «русских». Позиции первой группы 

укрепляются в традиционных институтах власти. «Русский» путь проходит через высшее 

образование, науку, производство «высоких технологий» и частный бизнес, что составляет 

основу экономического роста страны. 
Одним из основных элементов местного социализма являются кибуцы. Эти коллективные 

хозяйства были основаны в Палестине евреями, выходцами из Российской им- 
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перии. Кибуцы производят 30% продуктов питания. Члены кибуца обеспечены квартирами, 

страховой медициной, детскими учреждениями и другими социальными потребностями, но не 

имеют своего капитала. Несмотря на успехи Израиля в решении социально-экономических 

проблем, элементы социализма сочетаются с протекционизмом, бюрократией и левантийской 

ленью. 
Интересен опыт восточных демократий, большинство которых появилось не в результате 

слепого заимствования западного опыта. Японская конституция, написанная «проклятыми 

янки» в штабе американской оккупационной администрации генерала Макартура, стала для 

японцев подлинно национальной конституцией. В восточных традиционных обществах 

справедливость превыше свободы, но это не мешает развитию демократических начал. 

Главное избегать крайностей индивидуализма и корпоративного засилья, ведущего к застою. 
Цивилизационные особенности исламского мира затрудняют установления демократии. Даже 

в странах «исламской» демократии нет гарантий прихода к власти компетентных и не 

коррумпированных политиков. Местная элита использует демократию, как внешнюю форму 

борьбы за власть. 



В бывшем Советском Союзе было разрушено традиционное общество и не создано 

гражданское. Место уничтоженных общин и сословий, ослабленной семьи заняли об-

щественные объединения типа «партия», «профсоюзы», «комсомол». 
Людям, воспитанным на пролетарском принципе «каждая кухарка может управлять 

государством», не просто смириться с мыслью, что короли тоже на что-то способны. В 

современной Европе конституционные монархии демонстрируют высокий уровень и качество 

жизни своих подданных. Во второй половине XX века возрождается монархический дух на 

европейском континенте, восстановлена королевская власть в Испании. Сила монархии 

заключается в 
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наследственной передаче власти от поколения к поколению. Физические лица или 

политические партии в борьбе за власть преследуют, прежде всего, свои личные или кор-

поративные интересы. Монарх рождается с одной наследственной привилегией — заботиться 

о соотечественниках и ему нет необходимости доказывать это в политических спорах. 

Консервативность монархии защищает незыблемость духовных ценностей и семейных устоев. 
Хотя в конституционных монархиях короли являются номинальными правителями, их роль в 

обществе зачастую исключительно велика. Об этом свидетельствуют данные 

социологических опросов, подтверждающих увеличение числа сторонников монархии. 

Европейские монархи занимают высокие рейтинги, на которые не всегда могут рассчитывать 

политики. Одной наследственности для этого недостаточно, важно, чтобы король был 

личностью. Секрет успеха заключается, как правило, в высоком уровне воспитания, 

образования и культуры. Современный король как бы олицетворяет в себе лучшие качества 

аристократии (элиты по «крови») и меритократии (элиты качества). Королевское образование 

включает изучение философии, политики, истории, права и экономики в самых престижных 

европейских университетах. 
Каждая европейская конституционная монархия имеет свои особенности, учитывающие 

функции места и социального времени. Великое Герцогство Люксембург — страна 

парламентской демократии в форме конституционной монархии, получившей право на 

существование в результате ... народного референдума 1919 года. Люксембургская династия 

стала решающим фактором единства и политической стабильности страны, не зависящей от 

межпартийных разногласий. 
Небольшое процветающее Королевство Дания является наследником викингов, отказавшихся 

от безрезультатной попытки создать крупную империю на Балтике. «Золотой жилой» страны 

на протяжении четырех столетий служит геоэкономическое положение Дании на европейских 

коммуникациях. Начиная с 1429 г. осуществлялся сбор по- 
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шлин с судов, проходящих через пролив Зресунн (Зунд). Хотя в 1857 г. зундская пошлина 

была отменена, установившийся режим свободной торговли играет важную роль в датской 

экономике, а вольная гавань в Копенгагене является одной из крупнейших в Северной Европе. 
Однако транзитных функций было явно недостаточно для процветания страны, поэтому еще в 

конце XIX века в Дании осуществляется крупномасштабная перестройка сельского хозяйства, 

направленная на завоевание более выгодных позиций на международном рынке. Зерновое 

хозяйство не выдержало конкуренции более дешевой американской, аргентинской и русской 

пшеницы, уступив место животноводству. За короткое время Дания превращается в 

крупнейшего производителя и поставщика высококачественной продукции животноводства 

— мяса, бекона и яиц. Перед Второй мировой войной Дания давала половину мирового 

экспорта бекона, 30% сливочного масла и 25% яиц. В конце XX века Дания входит в число 

высокоразвитых стран Запада и уверенно интегрируется в «Европейский дом*. Создается 

уникальный транспортный коридор через проливы — большой «мост» из Центральной 

Европы в Скандинавию, включая самый длинный в мире подводный туннель. 
Королевство Испания сформировалось на социокуль-турных и геоэкономических рубежах 

западноевропейской и арабской цивилизаций на Пиренейском полуострове. Испанский 

суперэтнос образовался на межэтнических контактах христиан и мусульман. В XII веке 

Кордовский арабский халифат был самой богатой и населенной страной средневековой 



Европы, а его столица — крупнейшим городом континента. Благодаря арабам Европа впервые 

познакомилась с философией и литературой Древней Греции. Испания сложилась в 

результате Реконкисты — войны против арабских и берберских захватчиков, длившейся 

свыше 600 лет и закончившейся взятием Гранады в год открытия Колумбом Америки. 
В эпоху Великих географических открытий наступил звездный час Испании как мировой 

колониальной дер- 
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жавы. После захвата земель в Новом Свете и Юго-Вос- 
точноЙ Азии в Испанию хлынул поток золота и серебра, добытого грабежом и дешевым 

трудом рабов. С открытием Америки крупнейший мировой и евразийский комму-

никационный узел смещается из Средиземноморья на берега открытого океана. Испанская 

Севилья с аванпортами принимает эстафету первенства у Генуи и Венеции. Расположенная на 

судоходной реке Гвадалквивир, в 87 км от устья, Севилья стремительно врывается в историю. 

Из севильского аванпорта Палое в 1492 г. отправилась экспедиция Христофора Колумба. 

Находящийся на службе у испанской короны португалец Магеллан снаряжает в Севилье 

флотилию, вышедшую из аванпорта Сан Лукара де Барамеда в первое кругосветное плавание, 

окончательно подтвердившее концепцию Единства Мирового океана. Обладая монополией 

колониальной торговли, Севилья стала крупнейшим европейским центром экономики, судо-

строения и мореплавания. Население города выросло с 45 тыс. в 1530 г. до 300 тыс. в конце 

XVII в. С 1504 по 1650 гг. из Севильи было отправлено около 18 тыс. кораблей. 
Казалось бы, Испания с огромным награбленным заморским богатством была обречена на 

вечное процветание. Но этого не произошло. Испанские пассионарии-кон-квистадоры шли и 

гибли в дальних походах, а привыкшие к роскоши соотечественники не обращали внимания 

на развитие производства. Еще один урок истории, актуальный и в конце XX века для стран, 

где властная элита стремится паразитировать на международных кредитах, не заботясь о 

развитии собственной экономики. 
В XX веке заслуживает внимания неудачный испанский опыт республиканского устройства. 

Конституционное королевство просуществовало в Испании до 1931 г., когда после отречения 

Альфонса XIII была провозглашена республика. До 1936 г. у власти находилась бездарная 

коалиция правых, которых сменили левые, расстрелявшие лидера оппозиции. В результате 

военные подняли восстание 18 июля 1936 года, трактуемое в советской печати как воен- 
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но-фашистский путч против демократии. Началась Гражданская война, где на стороне 

«красных» под лозунгом «Грабь — награбленное» выступили анархисты, коммунисты, 

троцкисты, каталонские и баскские сепаратисты и правительственная армия. «Путчисты» 

исключали испанских фашистов из партии «Фаланга», традиционалистов из сельских 

каталонцев и басков. Красные грабили «буржуев» и «кулаков», жгли церкви и проводили 

«аграрную реформу» с продотрядами. Это предопределило исход войны: богатые закрома в 

«красных» тылах быстро оскудели, и голод пагубно сказался на моральном духе воюющих. 
После Гражданской войны генерал Франко остался у власти и проявил себя как твердый и 

дальновидный политик, удержавший страну от участия во Второй мировой войне. В 

послевоенные годы под руководством генерала-диктатора был взят курс на развитие 

свободного предпринимательства. При жизни Франко был сооружен мемориал памяти 

«белых» и «красных» в Долине павших. Генералиссимус позаботился о будущем Испании, 

после его смерти, согласно завещания, на престол в 1975 г. взошел король Хуан-Карлос I, 

внук Альфонса XIII. 
Еще в 60-е годы Франко начал перестройку испанской экономики под влиянием немецкого 

«экономического чуда». Экономическая реформа началась с туризма, где было введено 

свободное ценообразование на услуги. Испанская валюта стала свободно-конвертируемой, 

причем её курс оказался баснословно низким для иностранцев. Была развернута реклама 

Испании в странах Запада, где подъем благосостояния позволил широким массам выезжать на 

отдых за границу. За короткое время Испания становится первой туристической державой 

мира. 



Архитектором реформы испанской экономики стал профессор Мануэль Фрага, который был 

назначен министром, казалось бы, второстепенного министерства информации и туризма. 

Этот исключительно эрудированный и энергичный человек стал вторым лицом в государстве 

после Франко. 
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Принципы либерализации туризма при твердой валюте были применены и в других отраслях 

экономики. Для иностранных инвесторов возникли перспективы получения прибыли на 

испанском рынке с дешевой рабочей силой. В 1960—1972 гг. Испания по темпам 

экономического роста среди развитых стран вышла на второе место после Японии. В начале 

90-х годов Испания по золотовалютным резервам (70 млрд. долларов) заняла четвертое место 

в мире после Японии, США и Тайваня. В 2000 году страну посетило 54 млн. туристов, а объем 

доходов превысил 12 млрд. долларов. Быстрому развитию экономики способствовали 

денежные поступления не только от туризма, но и испанских эмигрантов, покинувших страну 

в 50-е годы. 
Монархизм в Испании стал мошной консолидирующей силой, опирающейся на социальный 

консенсус и средний класс. При переходе от авторитарного режима к демократии в Испании 

были также найдены формы территориальной автономии, позволившие сохранить единство 

страны и предоставить самостоятельность многочисленным национальностям. 
Геоэкономика утраченных возможностей 
О трудном выборе пути социально-экономического развития свидетельствует опыт стран 

Латинской Америки и Черной Африки. Большинство латиноамериканских стран испытывают 

глубокий кризис, обострившийся в результате нестабильности мирового финансового рынка, 

особенно затронувшего экономику самой крупной региональной державы — Бразилии. За 

последние десятилетия экономические трудности Латинской Америки порождены резким 

ужесточением условий внешнего заимствования, увеличением процентных ставок по 

кредитам и снижением мировых цен на основную экспортную продукцию. Латинская 

Америка стала настоящим полигоном для международных финансовых институтов, где 

методом проб и ошибок были апробированы различные подходы к антиинфляционной 

политике, давшие в некоторых случаях положительные результаты. Выделяются три 

альтернативные стабилизаци- 
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онные стратегии: «ортодоксальная», «неортодоксальная» и «смешанная». 
Ортодоксальная стратегия стабилизации, основанная на неоклассической монетаристской 

макроэкономической теории, делает упор на сокращение денежной массы, отсутствие 

контроля за пенами и зарплатой, сочетание мер бюджетной политики с регулированием 

валютного курса. Этот подход лежит в основе программ стабилизации Международного 

Валютного Фонда. На практике экономическая либерализация неизбежно ведет к росту цен и 

разрастанию инфляции. В итоге монетаристы предлагают крайне жесткие меры, приводящие к 

тяжелым социально-экономическим последствиям. Эта антикризисная и антиинфляционная 

«стабилизация» способствует не возрождению национальной экономики, а дает возможность 

платить внешние долги за счет резкого сокращения внутреннего потребления, не считаясь с 

социальными последствиями. Такие программы получили широкое распространение в 

Латинской Америке и Черной Африке, где из 32 стран можно выделить только позитивный 

пример Чили. В целом, экономическая либерализация при макроэкономической 

разбалансированности неизбежно ведет к резкой активизации инфляции и значительно 

ослабляет стабилизацию. Таким образом, монетаристкий подход, примененный к странам с 

неразвитым рынком, потерпел полный провал. 
В основе неортодоксальной стабилизации сторонниками структуралистической школы 

подчеркивается роль инфляционной инерции, преодоление которой возможно через 

воздействие на зарплату и цену. Ключевой элемент стабилизации, исходящий из реального 

состояния несовершенного рынка развивающихся стран, заключается в необходимости 

использования экономических и административных регуляторов, позволяющих избежать рез-

кого и социально опасного спада производства. Первоначально программы дали 



сенсационные результаты, доведя инфляцию до нуля. Они пользовались огромной популяр-

ностью у населения, но «медовый месяц» сменился при- 
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знаками нарастания диспропорций, контроль цен стал сдерживать производство товаров. 
Смешанная стратегия стабилизации была осуществлена на основе прагматического синтеза в 

Мексике и Аргентине. Как свидетельствует многочисленный опыт, общей основой 

стабилизационных проектов является наличие сильной и относительно независимой от 

внешнего воздействия исполнительной власти. В числе добившихся успеха стран имеются 

авторитарные и демократические режимы. 
После распада Советского Союза изменилась геополитическая обстановка в Африке. Еще в 

недалеком прошлом особенно Черная Африка была поделена между сверхдержавами на зоны 

влияния. СССР оказывал военную и экономическую помощь местным режимам в 

строительстве «социализма», включая скандально известного императора-людоеда 

Центральноафриканской Республики, только за политическую лояльность. Причем 

определить политическую ориентацию африканских стран было элементарно просто. Коша 

студенты на экзаменах по географии испытывали трудности в этом вопросе, автор 

рекомендовал более внимательно ознакомиться с экономической картой континента. Страны, 

бедные полезными ископаемыми и со слабо развитым хозяйством, «строили», как правило, 

социализм. И, наоборот, страны с относительно развитой экономикой и богатыми 

природными ресурсами, шли по пути капитализма. Когда противостояние двух политических 

и экономических систем закончилось, нарушилась относительная стабильность на 

африканском континенте. Если раньше за политическую ориентацию сверхдержавы 

оказывали существенную и зачастую безвозмездную помощь, развращавшую местную власть, 

то теперь в этом исчезла необходимость. 
В Черной Африке сложилась драматическая социально-экономическая обстановка. На 

рубежах влияния ислама и других верований наблюдаются кровавые междоусобицы. Многие 

местные политические деятели заявляют, что жить при колониализме было (ныне ДР Конго) 

во много раз лучше, чем сегодня. Например, в Заире, где до провоз- 
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глашения независимости в 1960 г. функционировало 140 тыс. км. дорог с твердым покрытием, 

уцелело только 15 тыс. км. В Анголе, Сомали и других странах разрушены заводы. 

Большинство граждан африканских стран разочарованы в способностях и честности 

национальной элиты и не верят политическим руководителям. 
Нигерийский Лагос — крупнейший мегаполис Черной Африки — считается самым 

коррумпированным городом мира, отличающимся разгулом насилия и круговой порукой. 

Здесь в экономике правят бал «авторитеты», которые вместе с продажной властью составляют 

«золотую элиту в законе», живущую в роскошных особняках, огражденных колючей 

проволокой от простого народа. 
В большинстве стран Черной Африки ежегодно сокращается валовой национальный продукт, 

наблюдается дефицит продуктов питания, а международная гуманитарная помощь 

разворовывается. Местные национальные модели общественного развития оказались 

несостоятельными. Политики, вошедшие во власть на волне демократии по принципу «из 

грязи в князи», скомпрометировали национальный путь возрождения, быстро теряют 

авторитет и доверие. Многие «демократические» лидеры оказались некомпетентными и 

коррумпированными. 
Усиливается социальная маргинализация Черной Африки, переживающей самый острый в 

истории общественный кризис. В результате национально-освободительного движения 

сформировался антиколониальный неотрадиционализм, основанный на эгоцентризме 

(отрицательном отношении к Западу) и самоценности африканской модели «духовной 

гармонии цивилизации без машин». Проявляется неэффективность очередного обращения к 

традиционным ценностям, уже дважды демонстрирующим свою слабость в столкновении с 

внешним миром. Отмечается неспособность африканцев интегрировать мировые достижения 

путем оживления традиционных ценностей заимствованиями извне или обращением к науке. 

Этот путь, показавший прогрессивность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, оказался 

неприемлемым в Африке, где психоло-Владимир Дергачев. ГЕОЭКОНОМИКА 



гия находится на средневековом уровне, а ученых ненавидят. 
Приведенные примеры отрицают наличие универсальных стратегий развития. Либерализация 

экономики в развивающихся странах не всегда приводит к желаемым результатам. 

Усиливается разрыв между Севером и Югом, Центром и Периферией мирового 

капиталистического хозяйства. «Шоковая терапия* стала «потерянным десятилетием» для 

многих стран Латинской Америки и Африки. Стало очевидным, что необходимо не только 

учитывать функции места и социального времени, но и неготовность к позитивным 

преобразованиям местных элит. 
Рыночный фундаментализм 
Переход от закрытого к открытому обществу — процесс либерализации экономики, политики 

и становления личности — в постсоветском пространстве сопровождается распространением 

мифов. Один из них — надежда на «экономическое чудо» с помощью импорта зарубежной 

модели развития. 
Проиграв мирное соревнование двух общественно-политических систем, восточные славяне 

начали строить капитализм с таким «успехом*, что возникла угроза его гибели изнутри. 

Модель «дикого* капитализма с «последними оплотами» демократии и «героями* 

(казнокрадами) капиталистического труда компрометирует Запад перед мировым 

сообществом, особенно на Востоке, где усиливается противостояние между рыночным и 

религиозным фундаментализмом. 
По определению Карла Поппера, открытому обществу противостояло закрытое, основанное 

на тоталитарной идеологии. Его ученик, известный финансист и филантроп Дж. Сорос в 

книге «Кризис капитализма* отмечает угрозу открытому обществу из другого источника — 

отсутствия общественного согласия и правильного руководства. Коррупция существовала 

всегда, но, оказавшись с символами демократии в другом социокультурном, пронизанном ра-

диацией атеизма пространстве, она оказалась возведенной 
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в ранг морального принципа. В основе человеческой деятельности лежат экономические 

(рыночные) и общественные (моральные) ценности. Рыночные ценности утилитарны и легко 

измеряемы в денежных единицах, они отражают заботу человека о себе самом. Моральные 

ценности выражают заботу о других и не поддаются измерению. Распространение рыночных 

ценностей на политику, право, медицину, науку и другие сферы общественной жизни раз-

рушает социум. Подмена моральных принципов («хорошо» или «плохо») экономическими 

(«эффективно* или «неэффективно») представляет главную угрозу стабильности 

современного капиталистического общества. 
Вопреки широко распространенному представлению, существует глубокое противоречие 

между капитализмом и демократией. Страны экономической периферии вынуждены догонять 

развитые капиталистические государства. Сделать это можно только с помощью активного 

привлечения международного капитала. Поэтому идет жесткая борьба за международные 

инвестиционные ресурсы. Временно низкая заработная плата при прочих равных условиях 

приводит к росту нормы прибыли на капитал. Сдерживать зарплату легче автократическим 

правительствам, что и предопределило триумф тоталитарных режимов во многих странах 

поздней индустриализации. Здесь государственная политика осуществлялась военной 

диктатурой, помогающей местному бизнесу аккумулировать капитал (Южная Корея, 

Индонезия) или государство само становилось капиталистом (Сингапур). Теоретически 

можно обеспечить долговременный экономический рост и без участия международного 

капитала, что продемонстрировал сталинский режим, где стратегические планы 

обеспечивались низким уровнем текущего потребления населения и отлаженным спросом в 

виде сберегательных вкладов. 
В мире отсутствует закономерность успешного перехода от автократии к развитию 

демократических институтов. Капитализм сам по себе не «толкает» страны к демократии. 

Ставка капитализма — благосостояние, а для демократии — голоса граждан. У капитализма и 

демократии раз- 
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ные интересы, соответственно, частные и общественные. Полная власть рынка в 

экономических или финансовых вопросах вызывает хаос и может, в конечном итоге, привести 

к падению мировой системы капитализма. 
В постсоветское пространство пришла не демократия, а нечто другое — рыночный 

фундаментализм с неограниченной верой в чудеса рынка, свободного предпринимательства. 

Несостоятельность политиков и распад нравственных ценностей подрывают экономику 

значительно сильнее, чем неудачи рыночного механизма. 
Геополитика во многом определяет поведение государства его географическим, политическим 

и экономическим положением. Корни геополитического реализма заложил еще кардинал 

Ришелье, провозгласивший, что у государства нет принципов, а есть только интересы. 

Геополитическая доктрина схожа с доктриной рыночного фундаментализма: обе трактуют 

эгоистический интерес как единственную реальность. Для геополитики таким субъектом 

является государство, а для свободного предпринимательства — индивидуальный участник 

рынка. Обе доктрины близко роднит вульгарный вариант дарвинизма, согласно которого 

выживание самого сильного — закон природы. Геополитики даже сравнивают государства с 

пешками на шахматной доске, не интересуясь, что происходит внутри этих фигур. Геополити-

ческому реализму, рыночному фундаментализму и вульгарному социальному дарвинизму 

присущ обший недостаток: забвение альтруизма и сотрудничества. Дж. Сорос обращает 

внимание на единые позиции рыночного и религиозного фундаментализма по отношению к 

активной роли государства. Рыночный фундаментализм выступает против вмешательства 

государства в экономику, а религиозный фундаментализм — против пропагандируемых 

государством либеральных взглядов. Одни хотят полной свободы для бизнеса, другие видят в 

этом угрозу для религиозных ценности. 
Возможно, после падения «железного занавеса» в постсоветское пространство, пораженное 

радиацией атеизма, вошел, вместо европейской демократии, рыночный и религиозный 

фундаментализм. Символом безбожного рыноч- 
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ного фундаментализма стала Москва, а религиозного фундаментализма — Чечня. Каждая 

сторона обвиняет друг друга в отсутствии «истинной» демократии или веры. Идет 

необъявленная война, жертвой которой становится все больше невинных людей, а главный 

фронт проходит через души людей, террористические и полицейские акции, через 

уничтоженные города и селения, взорванные жилые дома. Что это, один из многочисленных 

этнонациональ-ных или этноконфессиональных конфликтов или сполохи Третьей мировой 

войны? 
Не существует универсальной стратегии мирохозяйственной интеграции. В многомерном 

коммуникационном пространстве слепое заимствование западных или других ценностей 

может иметь только разрушительные последствия, если не учитывается неоднородность 

социального времени и функции места. Геоэкономическая стратегия ведет к успеху и 

благоденствию, если государству удается создать критическую массу думающих людей. 
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«...если капитал вывозится за границу, то это происходит не потому, что он абсолютно не мог 

бы найти применения внутри страны. Это происходит потому, что за границей он может быть 

помещен при более высокой норме прибыли». 
Карл Маркс Идея Гл , 
кие истопи изации МИР°ВОИ экономики имеет глубо-ставления Ческие и Религиозные корни, 

связанные с пред-философ Ми ° всееДинстве человечества. Французский циологии °Дин из 
основоположников позитивизма и со-ние новой °гюст Конт (1798-1857) провозгласил созда-

человечес-г *религии чел°вечества». В его представлениях ная объед,?0 ВЬ1СТУпает как всемирная 

родина, призван-альная дей ИТЬ В будущем всех обитателей планеты. Ре-сравнени 
ствительность 

оказалась боле прагматичной по питалисти ° Фил000*010™ романтизмом. Бурный рост ка-



здания миЧССКИХ отношении привел к необходимости со-успеваюш Р°Вого экономического порядка 

во главе с пре- 
п хх Западом. 
цай. ОснопКе бьша создана Организация Объединенных Дались велуг! ** деятельности этой 

организации разрабатыва-После Ял-^Ими Участниками антигитлеровской енное устпИНСК°Й 
конФеРениии> определившей ко предста°ЙСТВ° МИра' В июне 1945 года в Сап--гласно кот ИТСЛИ 5° 
тосУдаРств подписали устав ООН, со-организап °рого заДачеи самой крупной международной 

родного \.ИИ стало поддержание и укрепление междуна-И ^езопасности, развитие сотрудничества 
ТВЭМИ' ^^^ не правит миром, а лишь со-междУнаР°Дной безопасности. Пятую часть постУплений 

обеспечивают Соединенные 
1111*6' пРактически' контрольный пакет ак-^1Инстве международных финансовых институ- 
коалиции. послево- 
между здает 
Штаты ций в 
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тов. Кто же тогда правит миром и устанавливает экономический порядок? 
Мировой экономический порядок 
В XX веке на Западе сформировалась концепция мондиа-лизма, предусматривающая слияние 

всех государств и народов в единое планетарное образование во главе с Мировым 

правительством. Сторонники этого учения выступают за уничтожение расовых, религиозных, 

этнических, национальных и культурных границ. Мондиализм получил широкое 

распространение в Соединенных Штатах, где особенно проявляются эгоцентристские идеи об 

абсолютном мировом господстве Америки. Среди мондиалистских организаций выделяются 

«Совет по Международным Отношениям», «Бильдербергский клуб» и «Трехсторонняя ко-

миссия». 
Совет по Международным Отношениям — американская надпартийная организация, 

оказывающая влияние на формирование политической элиты США, выступающая за отмену 

национальных границ и установление Мирового правительства. Совет, созданный в 1921 году 

группой банкиров семейства Рокфеллеров, издает известный международный журнал 

«Роге1$п Айа1г5». Бильдербергский клуб был создан в 1954 году (Голландия, Остербеек, отель 

«Бильдерберг») олигархическими группами из разных стран для утверждения «нового 

мирового порядка». В заседаниях клуба принимают участие президенты, премьер-министры, 

политические и общественные лидеры. Трехсторонняя комиссия, основанная американским 

Советом по Международным Отношениям в 1973 году, является штабом стратегического 

планирования Запада. Организация ставит цель установления «нового мирового порядка» под 

эгидой США и управлением финансовой олигархии. В 70-е годы в Комиссии под 

руководсгвом Збигнева Бжезинского (род. 1928) было разработано несколько вариантов 

перехода к единой мировой системе под руководством США. ;;, Параллельно с закрытыми 

влиятельными западными ин- 
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статутами начали создаваться международные финансовые и другие организации, призванные 

поддерживать мировой экономический порядок после Второй мировой войны. 
Международный Валютный Фонд и Всемирный Банк (Международный банк реконструкции и 

развития) были учреждены в июле 1944 года представителями 44 стран на валютно-

финансовой конференции в Бретттон- Вудсе в штате Нью-Гэмпшир (США). Прародителем 

этих международных финансовых институтов был знаменитый английский экономист Джон 

Кейнс (1883—1946), получивший образование в Итоне и Королевском колледже в Кембридже. 
МВФ и ВБ, известные под общим названием как «Брет-тонвудсские Институты», 

расположены в Вашингтоне. Они заложили основу формирования мировой валютно-финан-

совой системы, призванную поддерживать мировой экономический порядок. Проект 

соглашения о МВФ предусматривал установление международного сотрудничества в области 

валютных отношений, обеспечение устойчивости валютных курсов, постепенную отмену 

валютных ограничений и введение обратимости валют. МБРР должен был обеспечить 



развитие долгосрочных кредитов и займов, в первую очередь странам, пострадавшим во 

Второй мировой войне. 
В начале XXI века основной обязанностью Всемирного Банка является финансирование 

экономического развития, а его главная цель заключается в содействии социально-

экономическому прогрессу в развивающихся странах. Всемирный Банк включает 

Международный Банк Реконструкции и Развития и Международную Ассоциацию Развития. В 

ВБ входят и другие организации (юридически и финансово независимая Международная 

Финансовая Корпорация, Международный Центр по урегулированию инвестиционных 

споров, Многостороннее Агентство по гарантии инвестиций). Всемирный Банк имеет 

персонал в 6000 человек и около 40 отделений по всему миру. 
Международная Ассоциация Развития была создана в 
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1960 году специально для предоставления развивающимся странам займов и кредитов на 

льготных условиях. В первую очередь средства направляются в наименее развитые из 

развивающихся стран с доходом на душу населения не более 400 долларов в год. 
ВБ является инвестиционным банком и оказывает посреднические услуги между инвестором 

и получателем, занимая у одного и давая взаймы другому. Владельцами Банка являются 

правительства более 170 стран-членов, имеющих акционерный капитал. Стоимость 

акционерного капитала оценивалась в начале 90-х годов, примерно, в 180 млрд. долларов. 

Банк ссужает деньги только кредитоспособным правительствам. Наиболее благоприятные ус-

ловия для получения кредитов имеют бедные страны. Богатые страны и отдельные частные 

липа не имеют права пользоваться кредитами ВБ. 
Всемирный Банк осуществляет проекты развития экспорта в восточноевропейских странах. 

Эти проекты осуществляются путем кредитования экспортного производства, предоставления 

технической (финансовой) помощи для развития маркетинговой деятельности, содействия 

созданию информационной инфрастуктуры предприятий-экспортеров. Проекты 

финансирования экспорта финансируются за счет кредитной линии ВБ. Проекты 

осуществляются совместно с государственными экспортно-импортными банками. Например, 

в Украине таким финансовым институтом является Укрэксимбанк, предоставляющий гранты 

под конкретные проекты. 
Международная Финансовая Корпорация (МФК) была создана в 1956 году на правах филиала 

ВБ и в своей деятельности ориентируется на предоставлении кредитов частному капиталу без 

требования правительственных гарантий, но при условии высокой рентабельности проектов. 

Кроме предоставления займов МФК имеет право самостоятельно осуществлять 

инвестиционную деятельность с последующей перепродажей приобретенных активов част-

ному капиталу. Займы и кредиты МФК имеют дополняющий стимулирующий характер и не 

превышают 25% сто- 
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имости проекта. МФК осуществляет финансирование крупномасштабных проектов на 

льготных условиях с минимальной заемной суммой от 1 до 100 млн. долларов США. 
Главная задача Международного Валютного Фонда заключается в наблюдении за 

проводимой странами-членами кредитно-денежной политики и политикой по установлению 

валютного курса. Согласно идеологии МВФ, упорядоченная валютная система является 

принципиальным условием процветания мировой экономики, содействует торговле, создает 

рабочие места, расширяет экономическую активность и поднимает жизненный уровень 

населения. Персонал МВФ насчитывает 2000 сотрудников; Фонд, в отличие от Всемирного 

Банка, не имеет филиалов, кроме отделений в Париже, Женеве и ООН. 
Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) — 
многостороннее международное соглашение о режиме торговли, подписанное 23 странами в 

1947 году. Секретариат организации располагался в Женеве. В дальнейшем в ГАТТ вступили 

многие государства, в том числе несколько социалистических стран (Куба, Польша, 

Чехословакия и Югославия). Советский Союз не принимал участие в Соглашении и только в 



1990 году получил статус наблюдателя. Участники ГАТТ были обязаны соблюдать в торговле 

друг с другом определенные основные правила: 
•   принцип наибольшего благоприятствования; 
• отмена количественных ограничений импорта, если они не обоснованы затруднениями в 

платежном балансе; 
•   запрещение предоставлять новые преференции; 
• решение спорных вопросов путем взаимных консультаций и т.д. 
В генеральное соглашение вошли ряд двухсторонних та-моженно-тарифных соглашений, 

предусматривающих взаимное снижение пошлин, которое, в силу принципа наибольшего 

благоприятствования, распространяется на всех участников. За время действия ГААТ были 

приняты меры по либерализации торговли и снижены таможенные тарифы между его 

участниками. Большинство социалистичес- 
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ких стран было в стороне от этих процессов. В 1965 году в ГАТТ был создан особый комитет 

по торговле и развитию, отстаивающий интересы развивающихся стран. 
Всемирная торговая организация (ВТО), учрежденная 8 декабря 1994 года, является 

преемницей Генерального соглашения по тарифам и торговле. Штаб-квартира организации 

находится в Женеве. ВТО призвана регулировать тор-гово-политические отношения 

участников на основе многосторонних соглашений, в том числе: 
• Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года; 

•   соглашения по сельскому хозяйству; 
•   по техническим барьерам в торговле; 
• по связанным с торговлей инвестиционным мерам (ТРИМС); 
•   по субсидиям и компенсационным мерам; 
•   по защитным мерам; 
•   Антидемпингового кодекса; 
• Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС); 
• Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС); 
• договоренности о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров и др. 
Высшим органом ВТО является Министерская конференция, объединяющая представителей 

всех участников организации. Между сессиями Конференции функции руководящего органа 

выполняет Генеральный совет во главе с директором. 
Намерения присоединения к ВТО декларирует большинство постсоветских стран, однако этот 

процесс идет медленно. Основные цели присоединения: 
• устранение дискриминационных ограничений для экспорта и улучшение его доступа на 

мировые рынки; 
• перевод торгово-экономических отношений с третьими странами и их региональными 

группировками на равноправную, стабильную, долгосрочную экономико-правовую основу; 
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• использование существующего в рамках ВТО многостороннего механизма разрешения 

споров; 
• совершенствование внутренней законодательной базы и практики её применения с целью 

дальнейшего развития экономических реформ. 
Россия ведет переговоры о присоединении к ГАТТ/ВТО с 1992 года, ей отведен статус страны 

с переходной экономикой, хотя по правилам ГАТТ особые права предоставляются только 

развивающимся государствам. Переговоры о присоединении Украины к Организации были 

начаты в 1993 году. Определенное время необходимо для адаптации страны к условиям 

конкуренции, характерной для откры--тых экономик. 
Для бывших коммунистических стран была характерна государственная монополия на 

внешнюю торговлю с политически обусловленными преференциями, что противоречило 

принципам свободной торговли. Сложившаяся за многие годы низкая производительность 

труда, высокие издержки производства, устаревшее техническое оборудование, высокая 

энергоемкость и другие факторы создают трудности для либерализации в торговле. 

Конкурентоспособным экспортером можно стать только при условии мирохозяйственной 



интеграции. С другой стороны, необходим и государственный протекционизм в отношении 

отечественного производителя. Чрезмерная и поспешная открытость к внешним рынкам 

является разрушительной для отечественного производства, а крайний протекционизм 

тормозит технический прогресс. Только страны, которые смогут выработать оптимальный 

режим, могут рассчитывать на успешную интеграцию в мировую экономику. 
В конце 90-х годов в рамках ВТО были заключены соглашения о либерализации торговли 

глобальными телекоммуникационными услугами, об отмене импортных пошлин на 

продукцию информационных технологий, об открытии рынков финансовых услуг для 

иностранной конкуренции. Таким образом, был взят курс на либерализацию в области 

информационных и финансовых рынков. 
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Значительная роль в установлении мирового экономического порядка принадлежит «Большой 

семерке» — международному политическому институту «великих держав», организующих 

регулярные встречи на высшем уровне для обсуждения стратегических проблем. В «семерку» 

входят США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада. Эти страны, за 

исключением Канады, обладают значительной политической, экономической и 

демографической мошью. С конца 90-х годов в заседаниях семерки принимает участие 

Россия, макроэкономические показатели которой не отвечают требованиям «великой 

державы». 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) является международной 

экономической организацией преимущественно высокоразвитых капиталистических 

государств. ОЭСР создана по инициативе США в 1961 году со штаб-квартирой в Париже в 

целях координации экономической политики стран-участниц и их программ помоши 

развивающимся странам. Организация (так называемый «Парижский клуб») включает США, 

страны Западной Европы, Канаду, Японию, Мексику и принятые в конце 90-х годов Польшу, 

Венгрию, Чехию и Россию. В работе ОЭСР принимает участие Европейское Сообщество. 

ОЭСР является правопреемницей Организации европейского экономического сотрудничества, 

образованной в 1948 году для проведения «плана Маршалла» и ставшей экономическим 

фундаментом Североатлантического блока (НАТО). 
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) со штаб-

квартирой в Вене осуществляет содействие инвестиционной и технологической деятельности. 

ЮНИДО имеет обширный опыт по отбору и внедрению технологий, проблемам окружающей 

среды и эффективному использованию энергии. Программа содействия инвестициям нацелена 

на оказание помоши развивающимся странам на политическом, организацион- 
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ном и производственном уровнях. ЮНИДО располагает Всемирной Службой 

Инвестиционной Сети, имеющей офисы в Афинах, Пекине, Милане, Москве, Париже, Сеуле, 

Токио, Вене и Гонконге. 
Мировой экономический порядок проявляется не только в создании международных 

институтов, но и в теоретическом обосновании особенностей общественного развития. Теория 

постиндустриального общества представляет собой дальнейшее развитие концепций 

индустриального общества и стадий экономического роста. Даниел Белл и другие 

американские социологи (Маршалл Маклюэн, Герман Кан, Ольвин Тоффлер, Джон Несбит, 

Фрэнсис Фукуяма) выдвинули и обосновали теорию постиндустриального общества с 

доминирующей ролью производства услуг и информации. В отличие от стихии рынка, социум 

управляется решениями, принимаемыми интеллектуальной элитой. Наступает мир 

постиндустриальной политкорректное™, эгалитарной «глобальной деревни» и либерального 

«конца света». Но пришествие благостного мироустройства не состоялось, его место заняли 

романтические иллюзии. 
Основоположником теории постиндустриального общества является американский социолог 

Даниел Беля, получивший образование в Нью-Йорке и степень доктора философии в 

Колумбийском университете. Многие голы он преподавал в Чикагском, Колумбийском и 

Гарвардском университетах. Работая над прогнозами социального развития капитализма, Белл 

в 60-70-е годы сформулировал концепцию постиндустриального общества. Научно-

техническая революция вызвала глубокие изменения в различных областях жизни, что 



привело к преобразованию капитализма. Основными признаками постиндустриального 

общества Белл считал дополнение старой машинной технологии растущим применением 

«интеллектуальной технологии», использующей вычислительную технику. В экономике 

преобладающее значение приобретает сфера услуг, а важнейшим институтом нового общества 

становятся университеты и исследовательские центры. 
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Власть переходит от капиталистической олигархии и корпораций к технократической элите, 

владеющей новой технологией принятия решений. В постиндустриальном обществе 

трансформируется природа собственности на средства производства. Традиционная частная 

собственность теряет свое значение, а её место занимает интеллектуальная собственность, 

основанная на умственном труде личности. 
Теория постмодерна начала развиваться в недрах, преимущественно, европейской социологии 

и философии (Юрген Хабермас, Петер Козловски и многие другие). Её сторонники обращают 

особое внимание на культурологические составляющие социальной жизни, новой культуры и 

нового самосознания человека. Критическая оценка самих начал современного общества дает 

основания для перехода к анализу новой исторической реальности — эры социального 

Постмодерна. 
В начале 70-х годов получило развитие глобальное моделирование в целях системного анализа 

долгосрочных процессов мирового развития на базе использования формализованных методов 

и возможностей ЭВМ. После первой .работы Джона Форрестера «Мировая динамика» (1971) 

группой сотрудников Массачусетского технологического института (США) под руководством 

Д. Медоуса (ученика Форрестера) была разработана более разветвленная модель мирового 

развития, популярно изложенная в труде «Пределы роста», так называемом, первом докладе 

«Римского клуба». 
«Римский клуб* — международная неправительственная организация, активно занимавшаяся в 

70-е годы исследованием перспектив глобального развития. Организация была основана в 

1968 году в Риме и объединила несколько десятков ученых (экономистов, кибернетиков, 

математиков и др.), общественных и политических деятелей, руководителей крупных 

международных корпораций и финансовых институтов. В докладах «Римского клуба» обосно-

вывалась концепция неизбежности «глобальной катастрофы» при сохранении существующих 

тенденций 
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развития общества. Была сформулирована геополитическая концепция «Север — Юг». 

Конфликт между промыш-ленно развитым Севером и Югом, включающим развивающиеся 

страны и Китай, рассматривается как главная причина многочисленных противоречий и 

кризисов глобального масштаба. Участники «Римского клуба» призывали к конвергенции 

государств, принадлежащих к различным социально-экономическим системам. 
В «Пределах роста» в основу расчетов была положена идея о невозможности неограниченного 

роста в ограниченной и не воспроизводимой среде. Д. Медоус, на основе анализа динамики 

достоверных запасов сырьевых ресурсов, пришел к пессимистическому выводу. В 1974 году 

известность получил второй доклад «Римскому клубу» «Человечество на перепутье», 

подготовленный М. Месаровичем и Э. Пестелем. Третий коллективный доклад «Преобразо-

вание международного порядка» был посвящен проблемам перестройки международных 

экономических отношений. «Новый мировой порядок» необходимо формировать на основе 

сокращения гонки вооружений, преодоления продовольственного кризиса и последствий 

«демографического взрыва». Для этих целей необходимо создать наднациональные 

институты, призванные обеспечить перераспределение ресурсов в пользу развивающихся 

стран. Из последующих докладов следует выделить «Будущее мировой экономики», 

выполненный исследовательской группой ООН под руководством Лауреата Нобелевской пре-

мии в области экономики Василия Леонтьева. 
Российский экономист В.Л. Иноземцев следующим образом описывает системные кризисы 

индустриальной эпохи, расколовшие цивилизацию. Имевшие место на протяжении всей 

предшествующей истории индустриального об-шества кризисы в большинстве своем касались 

пропорциональности обмена между секторами общественного производства, никогда не ставя 



под угрозу существование какого-либо из них. Первый кризис индустриальной эпохи в 70-е 

годы нанес удар по сфере промышленного производства, а кризис конца 90-х годов 

представляет 
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непосредственный процесс разрушения индустриального 

общества. 
Если до 30-х годов XX века значительная часть ВВП создавалась в аграрном секторе, то в 

дальнейшем в экономическом развитии стала доминировать индустриализация. Доля 

сельского хозяйства в валовом национальном продукте США сократилась с 40% в 1869 г. до 

14% по окончанию Первой мировой войны и к концу XX века не превысила 1.4%. 

Соответственно, изменилась и структура занятости в агарном секторе. 
В середине XX века обрабатывающая промышленность доминировала в большинстве 

западных индустриальных стран, а первичный сектор стал уделом развивающегося мира. При 

этом возникла иллюзия высокой степени зависимости Запала от ввозимого сырья, 

энергоносителей и сельскохозяйственной продукции из стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. ОПЕК и другие созданные региональные союзы экспортеров промышленного сырья 

проводили радикальную политику повышения цен на свою продукцию. На этот вызов 

развивающихся стран Запад отреагировал внедрением энергосберегающих и других тех-

нологий, бурным развитием третичного сектора производства. Высокий уровень жизни 

населения вызвал небывалый спрос на медицинские, бытовые и другие виды услуг. В 

западных странах значительно возросли затраты на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские работы и образование. В результате, за период 1970-1985 гг. валовой 

национальный продукт высокоразвитых государств увеличился на 32%, тогда как 

потребление энергии — всего лишь на 5%. Уменьшились расходы металлов, угля, нефти, 

железной руды и древесины на единицу выпускаемой 
продукции. 
Научно-техническая революция существенно ухудшила финансовое положение многих 

развивающихся (особенно центральноафриканских) стран из-за снижения экспортных 

поступлений в государственный бюджет. Отрицательное сальдо внешней торговли 

способствовало дефициту конвертируемых валют и провоцировала привлечение за- 
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падных кредитов. За период 1975-1995 гг. внешний долг развивающихся стран увеличился с 

130 млрд. до 2 трлн. американских долларов. Доля в мировой торговле наиболее бедных 

развивающихся стран, где проживает 20% населения мира, сократилась в 1960-1999 гг. с 4 до 

\%. Таким образом, третичный сектор в западных странах всего за двадцать лет вытеснил на 

периферию экономики первичные отрасли промышленности и обострил катастрофическое 

положение экспортеров сырья и сельскохозяйственной продукции. 
Конец XX века ознаменовался невиданным экономическим подъемом высокоразвитых стран. 

Запал переживает бурное развитие информационного сектора общественного производства. В 

1995 году в США в науке, образовании, здравоохранении и производстве программного 

обеспечения создавалось 43% ВНП. В середине 90-х годов объем мирового рынка услуг 

коммуникационных систем составил свыше 400 млрд. долларов, в том числе 100 млрд. 

долларов — рынок программных продуктов, контролируемый на три четверти американскими 

компаниями. Продукция высоких технологий обеспечивала 22% внешнеторгового оборота 

постиндустриальных стран. 
Произошли кардинальные изменения в социальном фундаменте общественного производства. 

На смену пролетариату, ведущей социальной силе индустриализации, пришли менеджеры, 

программисты и работники образования. Занятость в сфере профессиональных услуг в 

мировых информационно-интеллектуальных технополисах (Кремниевая долина под Сан-

Франциско и др.) достигла 90%. 
В конце XX века для потенциальных инвесторов возросла привлекательность 

постиндустриальных стран. Уже в 1990 году члены «клуба семи» наиболее высокоразвитых 

стран обладали 80% мировой компьютерной техники и обеспечивали 90% 

высокотехнологического производства. Растущие инвестиции в высокотехнологические 



секторы промышленности США создали благоприятный инвестиционный климат для 

национальной экономики, а безработица упала до минимального за последние четверть века 
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уровня. Только за десятилетие доля инвестиций в США увеличилась с Юдо 30% мирового 

объема зарубежных прямых инвестиций, что не вызвало потери контроля американцев за 

своей экономикой. Вместе с тем, западные компании оказались сильно переоценены 

инвесторами, что сказалось на мировом финансовом рынке. 
Операции на фондовом рынке приобрели отчетливо спекулятивный характер. Рост фондовых 

индексов происходит вне реальной зависимости от развития материальных благ и услуг. 

Рыночная стоимость акций растет значительно быстрее промышленного производства. 

Фантастически ускорилось обращение ценных бумаг. Если в 1960 году акция 

соответствующей компании принадлежала своему владельцу 6 лет, то в конце столетия при 

ажиотажном спросе значительная их часть каждую неделю переходит из рук в руки. 

Абсолютный рекорд XX века был зарегистрирован в 1997 году на нью-йоркской фондовой 

бирже, когда в течение одной торговой сессии было продано 1,2 млрд. акций. 
Когда Россия, Украина и другие страны бросились в объя-тья Запада, подлинного братания не 

получилось. А казалось так все просто. Стоит только записаться в друзья президента 

Соединенных Штатов и процветание будет обеспечено. В 90-е годы особенно было популярно 

«братание» с американским президентом Биллом Клинтоном. Но «друг Билл», даже в 

качестве президента, в отличие от бывшего коммунистического генерального секретаря, не 

правил, а служил американскому народу. Оказалась забытой банальная истина — миром 

правит капитал. И убеждать о привлекательности бывшей страны социализма для 

иностранного капитала нужно, прежде всего, западные деловые круги. 
Глобализация экономики 
Западная геополитическая концепция глобализации, взаимозависимого мира «открытого 

общества» получила особый импульс после падения Берлинской стены и распада мировой 

социалистической системы. О стремлении к гло- 
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бальной интеграции свидетельствуют расширение мирохозяйственных связей, рождение 

Всемирной торговой организации и проведение под эгидой ООН операций по поддержанию 

или восстановлению мира. 
Глобализация выступает как высшая стадия интернационализации. По аналогии с 

империализмом как высшей стадией капитализма, глобализация стала проявлением высшей 

стадии империализма. Глобализация мировой экономики представляется более широким 

понятием, чем мирохозяйственная интеграция. Глобализация экономики ведет к 

либерализации общественных отношений. Это представляет собой серьезный вызов для 

политических элит. Повышается мобильность граждан, что особенно наглядно 

демонстрируют темпы развития международного туризма и миграционных процессов. 
Глобализация сопровождается нарастающей либерализацией и взаимозависимостью 

национальных рынков товаров, услуг и капиталов. За период 1980-2000 гг. доля мирового 

экспорта товаров и услуг в глобальной экономике возросла с 15 до 25%. В торговле акциями 

на финансовых рынках возрастает доля иностранных партнеров. В результате Уругвайского 

раунда переговоров ГАТТ и создания в 1995 году Всемирной торговой организации 

дальнейшая либерализация международного движения товаров, услуг и капиталов усилила 

открытость национальных экономик. 
Мобильность мирового капитала возросла с 80-х годов, тогда как раньше в международных 

экономических отношениях преобладала внешняя торговля. 
Международный спекулятивный капитал через валютные и фондовые биржи может повлиять 

на финансовое состояние страны, слабо напрямую интегрированной с кризисным регионом. 

На финансовом (фондовом рынке) выделяются рынок ценных бумаг и рынок банковских 

кредитов и ссуд. Юридические и физические лица, покупающие ценные бумаги, называются 

инвесторами, а процесс помещения денег в ценные бумаги с целью получения дохода — 

инвестицией. Существует три основных вида инвестиций; 
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• финансовое инвестирование; 
• физическое, или целевое инвестирование (покупка машин, оборудования и т.д.); 
• интеллектуальное инвестирование (покупка патентов, лицензий, ноу-хау, вложения в 

НИОКР, подготовка и переподготовка персонала и т.д. 
Финансовое инвестирование имеет следующие разновидности: 
• портфельные или спекулятивные инвестиции (вложения в ценные бумаги); 
• прямые (реальные) инвестиции, связанные с долгосрочным вложением средств инвесторов в 

материальное производство. 
Рост портфельных (спекулятивных) инвестиций стимулировался потребностями 

диверсификации и стремлением избежать налогообложения. Прямые инвестиции возрастали 

по мере повышения мобильности современных производственных технологий и развития 

совместного предпринимательства. 
Для привлечения иностранных инвестиций давно уже недостаточны отдельные 

экономические преференции, необходимо создание конкурентоспособности региональных 

условий хозяйствования, включающее политические, социальные и производственно-

экономические факторы. При этом необходимо помнить, что портфельные (спекулятивные) и 

прямые инвестиции ведут себя по-разному на местных рынках. Спекулятивные инвестиции 

быстро приходят и уходят, если финансовый рынок слабо развит, прямые инвестиции 

осуществляются через покупку собственности или её части, например, отдельной фирмы или 

компании. Немецкие предприниматели больше предпочитают вкладывать за рубежом прямые 

инвестиции, тогда как географически удаленные от многих местных рынков американские 

бизнесмены делают ставку на портфельные инвестиции. Мировым лидером по привлечению 

иностранных инвестиций, особенно в информационные технологии, являются Соединенные 

Штаты. 
Глобализация обусловлена взаимосвязанностью мира и 
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информационной революцией, развитием мировых телекоммуникаций и цифровых 

электронных сетей (сетевые международные электронные системы, электронная почта, 

системы обмена информацией по электронным сетям, электронные банковские и торговые 

системы). У частных лиц появился доступ к каналам связи, рынкам и источникам 

информации, которые прежде контролировались только государством или международными 

корпорациями. Информационные ресурсы безграничны, а пользование ими не обусловлено 

правом собственности. Информационный продукт слабо зависит от издержек производства и 

конкуренции. Более высокая мобильность информации, связанная с новыми цифровыми 

коммуникационными сетями, способствует ускорению оборачиваемости капитала. 
Возрастает интернационализация инновационного процесса и обостряется конкуренция 

технологий. Использование инновационных знаний превратилось в важное условие делового 

успеха, который все меньше зависит от концентрации производства и других классических 

факторов размещения производства. 
Глобализация ведет к распаду сложившегося международного (межнационального) 

разделения труда. Одновременно усиливается роль межкорпорационного разделения труда. 

Многие отрасли промышленности развиваются по кластерному принципу концентрации 

интеллектуального продукта технологий, например, компьютерных в Силиконовой долине 

(Калифорния), и деконцентрации производства комплектующих. В связи с быстрым 

развитием транспорта и коммуникационных систем географическую удаленность можно 

преодолевать все с меньшими затратами. В связи с объединением национальных компаний в 

международные корпорации и развитием сборочных производств в третьих странах 

усиливаются тенденции деконцентрации производства, возможности которого могт быть 

реализованы в разных частях мира. 
В результате возрастает роль транспорта в производственно-технологическом цикле. Для 

разных стран становятся общими проблемы увеличения пропускной способ- 
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ности имеющихся транспортных систем, вопросы налогообложения, таможенных пошлин, 

различных экологических и других ограничений. Глобальная взаимозависимость 



трансграничных потоков капитала, товаров и услуг способствует не только дальнейшей 

либерализации мировой торговли, но и созданию интермодальных транспортных коридоров. 
В международных экономических отношениях, где раньше преобладали внешняя торговля и 

совместное предпринимательство, возрастает мобильность капитала, а промышленность, 

подобно сельскому хозяйству, переходит в разряд невыгодных. Рост портфельных инвестиций 

стимулируется потребностями диверсификации и стремлением избежать налогообложения. 

Идет острая конкурентная борьба за сокращения трудовых затрат. После открытия Китая и 

распада мировой социалистической системы образовался гигантский рынок дешевой рабочей 

силы. Уменьшились преимущества в производительности труда в странах с высокой 

заработной платой. В результате усилилась международная конкуренция региональных условий 

хозяйствования. Отмечается кризис модели социально ориентированной экономики, 

например, в Германии. Преимущества получают страны с низкой зарплатой, где созданы 

благоприятные условия для размещения производства и сбыта, что способствует притоку 

зарубежных инвестиций. Азиат-ско-Тихоокеанский регион становится реальным мировым 

полюсом массового производства массовых изделий. 
В международной конкуренции решающую роль играют транснациональные корпорации с 

годовым оборотом капитала в сотни миллиардов долларов. ТНК, особенно банковско-

финансовые, обладают высокой степенью свободы и неподвластны государственному 

регулированию. На Востоке формируется новая идеология организации производства ТНК, 

когда менеджмент обеспечивается не только через качество товара, но и качество жизни 

сотрудников. 
Глобализация усиливает влияние внешних факторов развития. В условиях открытого 

обшества и экономики мировое сообщество все более погружается в состояние стра- 
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тегической нестабильности, переменчивости и несбалансированности открытых систем. 

Финансовый региональный кризис может стать мировым, а самые гениальные аналитики не 

всегда могут прогнозировать его состояние. 
Особенно подвержены внешнему воздействию государства переходной экономики. В 

условиях открытости высокоразвитые страны беспрепятственно проникают на рынок более 

слабых стран, разоряя местную промышленность и экспортируя чужие социокультурные 

ценности. Если у восточных цивилизаций (Япония, Китай и др.) внешние заимствования 

ограничиваются материально-практической сферой и никогда духовной, то постсоветские 

государства, в результате шоковой либерализации, пытаются заимствовать чужие стандарты 

качества жизни, когда в межкультурном обмене соииокультурная информация доминирует 

над технологической. Только Китай демонстрирует нелиберальное реформаторство при 

сильном государстве и отсутствии гражданского общества. 
События конца XX века показали утопичность глобализации по западному сценарию. 

Берлинскую стену оказалось легче разрушить физически, чем преодолеть социокультурные 

различия «равноразных миров». Одновременно проявляются тенденции сохранения 

национальных интересов, поиска места страны в многомерном коммуникационном 

пространстве. 
Глобализация является противоречивым и неравномерным процессом, охватывающим как 

тенденции интеграции, так и распада. Не существует однозначной её оценки. Колониализм 

также можно рассматривать как этап на этом пути. Конкретным проявлением глобализации 

являются контрабандная торговля и нелегальная миграция. Неолиберальная модель 

глобализации дает возможность высокоразвитым державам сохранять господствующие 

позиции даже в условиях политической независимости бывших колоний. Попытки 

развивающихся стран сформулировать новый экономический порядок в мире, 

обеспечивающий перераспределение ресурсов в пользу периферии мирового хозяйства, не 

увенчались успехом. 
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Результаты глобализации зависят от функций места и социального времени. Выделяются две 

волны либерализации внутри- и внешнеэкономических режимов в про-мышленно развитых 

странах — послевоенная, и с середины 80-х годов, вызванная необходимостью преодоления 



мирового энергетического кризиса. Только тогда многие развивающиеся страны встали на 

путь либерализации и стратегии врастания в мировое рыночное хозяйство. 
Западные ученые среди необходимых условий ускоренного развития периферийных стран 

называют эффективную экономическую политику', включающую режим открытой экономики 

и защиту прав частной собственности. Однако, зачастую, разумная экономическая политика 

подменяется ее имитацией. 
Глобализация отрицательно сказалась на мировой периферии, не готовой к условиям 

открытого рынка и жесткой конкуренции. Усилилась поляризация мирового сообщества и 

маргинализация отдельных стран. Многие периферийные страны бросились из одной 

крайности в другую. После провозглашения независимости, бывшие колониальные страны 

лишились привычного патернализма со стороны метрополий и вынуждены были защитить 

национальное хозяйство от разорительной внешней конкуренции и от угрозы эксплуатации со 

стороны высокоразвитых стран. Поэтому здесь на протяжении длительного времени эко-

номическая политика определялась опорой на собственные силы, стратегию 

импортозамещения, жесткий протекционизм и государственное регулирование экономики. 

Осуществлялась также стратегия «коллективной опоры на собственные силы*, создавались 

региональные объединения нескольких стран, местные «зоны свободной торговли», 

«таможенные зоны» и «общие рынки». Однако, несмотря на внешнюю аналогию с 

Европейским сообществом, в действительности осуществлялась крупномасштабная имитация 

либерализации экономики. На практике произошла консервация технологически отсталого 

хозяйства. Правда, в результате энергетического кризиса, странам-нефтеэкспортерам удалось 

частично сократить разрыв в 
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среднедушевых доходах с индустриальными странами. Однако в большинстве развивающихся 

стран последовавшая «шоковая» либерализация и усиление открытости периферийных стран 

привели к разорению отечественных производств и обнищанию населения. 
Примером возрастающей закрытости для внешней среды основных геоэкономических 

макрорегионов служат Европейский Союз и Организация экономического сотрудничества и 

развития. Особенно высоким товарооборотом внутри границ Европейского Содружества 

отличаются Голландия, Германия, Франция и Великобритания. Как следствие, здесь резко 

снижается миграция трудовых ресурсов вне национальных границ. Внутренний товарооборот 

стран ОЭСР, обладающих менее чем одной пятой мирового населения, составляет более 80% 

мировых товарных трансакций. ' 
Азиатский финансовый кризис 1997—1998 гг. обесценил национальные валюты в 

большинстве пострадавших стран. Государственные валютные резервы были исчерпаны, 

упали цены на недвижимость, началась цепная реакция банкротств, особенно в строительном 

бизнесе. Внешнее благополучие этих стран оказалось построенным на непрочном 

фундаменте. Международные финансовые институты оказались неспособными предложить 

новые стратегии, кроме наращивания финансовых вливаний в •терпящие бедствие экономики, 

где заемные средства традиционно используются в интересах отдельных финансово-

промышленных групп или коррумпированной государственной власти. Развитие массового 

производства примитивных материальных благ или сырьевых ресурсов на основе зарубежных 

инвестиций и импортируемых технологий оказалось тупиком мирового социально-экономи-

ческого развития. Этот системный кризис, по мнению В.Л. Иноземцева, представляется 

началом непосредственного разрушения индустриальной модели общественного про-

изводства. Долгосрочные стратегии догоняющего развития смогли принести лишь 

мимолетные результаты. 
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Кризис индустриальной цивилизации выводит на смену пролетариату, являющемуся 

носителем индустриальных ценностей, новый социальный класс интеллектуалов. Главным 

стратегическим товаром становятся информация, знания и идеи. Развитие 

высокотехнологических производств требует партнерских коммуникаций, приходящих на 

смену иерархическим отношениям хозяев, менеджеров и наемных работников. 
В новых независимых государствах велика вера в догоняющее развитие. «Железная» логика 

здесь такова. Закончится экономический кризис, будут восстановлены утраченные объемы 



производства, и останется только задача догнать другие страны по производству той или иной 

продукции. Но мир не стоял на месте, пока в отдельных странах вместо модернизации 

общества занимались имитацией экономических реформ. Практически, можно догнать лишь 

стоящий на запасном пути поезд, пассажиры которого давно пересели на более скоростные 

средства передвижения. Рассмотрим геоэкономические тенденции конкурентоспособности 

некоторых отраслей мирового хозяйства. 
В условиях открытой экономики конкурентоспособность экспортной продукции во многом 

зависит от объемов и структуры потребления первичных энергоресурсов и цен на 

энергоносители на мировом рынке. В конце XX века в мировом топливно-энергетическом 

балансе потребление нефти составило 38%, природного газа — 24%, угля — 32%, атомной 

энергии — 2%, гидроэнергии и возобновляемых источников — 4%. 
Из всех видов первичных энергоресурсов наибольшее распространение имеет уголь, запасы 

которого в пересчете на условное топливо превышают суммарные запасы нефти и газа. 

Крупнейшими запасами угля располагает Китай, где его доля в топливно-энергетическом 

балансе составляет свыше 80%. В результате сжигания огромного количества угля здесь 

происходит крупномасштабное загрязнение атмосферы, влияющее на здоровье людей. Наряду 

с 
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Китаем большими запасами угля обладают Россия, США, Австралия, Канала, Германия, 

ЮАР, Великобритания, Польша и Индия. Наблюдается большая дифференциация в 

себестоимости угля. По сравнению со среднемировой ценой в 12-15 долларов за тонну, 

себестоимость в России — 25-30 долларов, Польше — 35-40 долларов, а в Украине — 45-50 

долларов. Если при социализме в этих странах шахтеры относились к привилегированному и 

высокооплачиваемому отряду рабочего класса, то в условиях открытой экономики оплата их 

труда значительно снизилась. 
Запасы нефти и газа неравномерно распределены между отдельными регионами. На 

ближневосточные нефтеэкспор-тируюшие страны приходится 77% мировых запасов нефти, 

тогда как на промышленно развитые страны — 5%, 
Благодаря экономической эффективности и экологической чистоте наиболее высокими 

темпами растет в структуре потребления топливно-энергетических ресурсов доля природного 

газа. Основные запасы природного газа сосредоточены в России и Туркменистане (38%), на 

Ближнем Востоке (34%). На США, Канаду и западноевропейские страны приходится чуть 

более 3% мировых запасов газа. Крупнейшим экспортером газа является Россия и страны 

Северной Африки (Алжир и Ливия), а основными импортерами — Западная Европа и страны 

АТР (Япония, Южная Корея и Тайвань). 
Произошли существенные изменения в мировой черной металлургии. Азия, несмотря на 

финансовый кризис, выплавляет свыше 38% мирового производства стали. Здесь мировым 

лидером является Китай (около 15% мировой выплавки стали), на втором месте — США. 

Ведущими мировыми экспортерами металлопродукции являются Германия, Япония и Россия. 

В 90-е голы объем производства стали в России, Украине и Казахстане уменьшился в два раза. 

Здесь отмечается низкий технологический уровень большинства металлургических 

предприятий. 
В черной металлургии наиболее эффективным является экспорт продукции четвертого 

металлургического передела (проката и труб). В бывших социалистических стра- 
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нах экспортная ориентация металлургии часто осуществляется в ущерб внутреннему 

потреблению, модернизации производства и ведет к разрушению технологического цикла. В 

90-е годы в реконструкцию американских металлургических заводов было вложено свыше 50 

млрд. долларов, и увеличилась стоимость металлопроката. Соединенные Штаты вынуждены 

были принять антидемпинговые меры против импорта дешевого российского и украинского 

проката. 
В конце XX века изменилась география мировой трубной промышленности. 

Высокопроизводительное технологическое оборудование позволило не только обеспечить 

производство стальных труб высокого качества при минимальных энергетических затратах и 



потерях металла, но и снизить стоимость трубоэлектросварочных станов. Это способствовало 

развитию производства труб в Азии, Латинской Америке и странах Центральной и Восточной 

Европы. В результате произошел спад производства в Украине, являющейся в прошлом одним 

из мировых производителей труб. Из-за устаревших технологий, высокой энерго- и 

материалоемкости украинская продукция теряет емкий российский рынок. 
На размещение текстильной промышленности оказывают влияние конъюнктура на мировом 

рынке текстильного сырья, наличие современного технологического оборудования и 

стоимость рабочей силы. Текстильная промышленность перемещается из индустриально 

развитых в развивающиеся страны, где растет потребление хлопка и химических волокон. 

Эпицентром мировой текстильной промышленности стал Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Мировым лидером производства хлопчатобумажных тканей является Китай, далее идут 

Индия и Пакистан. Здесь стоимость рабочей силы в 20—40 раз ниже, чем в высокоразвитых 

странах. Китай также занимает первое место в мире по производству и экспорту 

хлопчатобумажных и шерстяных тканей. В 90-е годы в текстильное производство было 

вложено свыше 15 млрд. долларов иностранных инвестиций, что позволило внедрить 

оборудование с элект- 
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ронным управлением на базе микропроцессоров и компьютеров. Повышение 

производительности оборудования, сокращение сроков его амортизации, в сочетании с 

дешевыми трудовыми ресурсами и собственной сырьевой базой хлопка и шерсти, превратили 

китайскую продукцию в наиболее конкурентоспособную на мировом рынке. 
В США и Западной Европе сокращение производства и занятости сопровождается возросшим 

объемом продаж за счет качества продукции и повышения эффективности труда. В Восточной 

Европе произошел катастрофический спад в текстильной промышленности, в прошлом 

ориентированной на дорогой среднеазиатский хлопок. 
В конце XX века продовольственная безопасность государств стала определяться не только 

внутренними, но и внешними геоэкономическими факторами. Изменилась мировая 

продовольственная стратегия. Вместо расширения экспорта продуктов питания Запад через 

транснациональные корпорации стал способствовать росту производства продовольствия в 

развивающихся странах, что содействовало международной стабильности и предотвращению 

возможных социальных конфликтов, вызванных недоеданием и голодом. В развивающихся 

странах созданы агропромышленные технологические циклы от выращивания до 

переработки, упаковки и транспортировки продукции. Зеленая революция способствовала 

внедрению новых сортов риса, кукурузы, хлопка, сои и других сельскохозяйственных 

культур, обладающих высокими технологическими и потребительскими характеристиками. 
Наиболее впечатляющие успехи достигнуты в сельском хозяйстве США и Китая. В 

Соединенных Штатах сельское хозяйство стало наукоемким и превратилось в сферу при-

ложения высоких технологий. Эффективно осуществляется экспорт сельскохозяйственного 

сырья с его дальнейшей переработкой преимущественно филиалами американский компаний 

в развивающихся странах. 
Сельское хозяйство Восточной Европы, долгие годы поддерживаемое крупномасштабными 

государственными дотациями, регрессировало в условиях открытой экономики. 
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Продовольственная продукция оказалась неконкурентоспособной на мировом рынке. Так, 

например, Украина, занимавшая в 80-е годы первое место в мире по производству 

свекловичного сахара .на душу населения, утратила лидирующие позиции. Низкая 

конкурентоспособность украинского сахара, ставшего дороже польского, обусловлена 

высокими энергетическими затратами, удельными затратами труда, финансов и материальных 

ресурсов. Россия, в прошлом крупнейший потребитель украинского сахара, начала ввозить 

более дешевый латиноамериканский тростниковый сахар. 
Этнизация и криминализация экономики 
Глобальные электронные коммуникации усиливают эт-низацию международных 

экономических отношений. Наряду с традиционным этническим предпринимательством 

маргинальных субкультур, формируются своеобразные «большие пространства» (глобальные 



этнические торговые системы). Становится возможной не только территориальная, но и 

глобальная консолидация нации, объединяющая разбросанную по всему миру диаспору. 
Исторический опыт свидетельствует, что своеобразной «свечой зажигания» созидательной 

деятельности и «локомотивом» общественного развития выступают маргинальные 

субкультуры или культурно-маргинальные кланы (общины). Страстная ностальгия между 

внутренним и утраченным внешним миром, острое переживание отьеди-ненности от 

исторической родины, греховного мира и другие социально-психологические факторы 

создают уверенность в необходимости созидательной деятельности. Страстная ностальгия 

обусловлена воздействием на человека социокультурной среды с чуждым ритмом этнического 

поля. Выделяются несколько типов маргинальных субкультур: конфессиональные (баптисты, 

мормоны, греко-като-лики, староверы и др.), этнохозяйственные (этническое 

предпринимательство), геоэтнические (поморы, горцы, казаки), социокультурные (диаспора, 

бикультуралы), сословные (купцы — маргиналы средневековья) и семейные 
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(родовые кланы). Выделяются также люмпенизированные маргиналы — разрушители 

общественных основ. 
Известна роль еврейской диаспоры, протестантских и других конфессиональных общин в 

развитии деловой активности в Западной Европе и США. семейных кланов — на Востоке. В 

постсоветской России особую активность проявляет этническое предпринимательство, в том 

числе евреи и «лица кавказской национальности», а в странах Балтии, несмотря на 

ограничение прав русскоязычного населения, значительных успехов в бизнесе достигли рус-

ские. 
Особенно высокой степенью мотивации на активную экономическую деятельность 

отличаются китайская (хуацяо) и еврейская диаспоры. Они ежегодно производят продукцию 

на сотни миллиардов долларов, соответственно, сопоставимую по объему с валовым 

национальным продуктом Китая и во много раз превышающую показатель Израиля. Если в 

становлении европейского капитализма велика роль еврейского капитала, то в конце XX века 

особые масштабы стал набирать мировой китайский бизнес. На Востоке исключительно 

велика роль семейных кланов, где, например, в Китае семнадцатиюродная тетя является 

близкой родственницей. В начале XXI века в этническом предпринимательстве на первое 

место, обогнав еврейскую диаспору, выйдут хуацяо. Суммарный ВВП Китая и хуацяо 

сравняется с показателем Соединенных Штатов. Отмечается повышение деловой активности 

этнического предпринимательства в России и других постсоветских странах. 
В XX веке в криминальной экономике доминировала итальянская, русская и колумбийская 

мафия. Есть все основания предполагать, что наступает век триад (разновидность мафии с 

китайской спецификой), самой многочисленной группировки мирового этнического 

криминального бизнеса. Триады контролируют и защищают китайский бизнес от местного 

рэкета по всему миру. По своей организованности и эффективности с триадами не могут со-

перничать итальянская, русская или какая-нибудь другая мафия. 
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Понятие «триада» связано с философским восприятием мира. Известна основополагающая 

концепция конфуцианства об объективно существующей триаде (земля, человек и небо), где 

человек стоит в центре вселенной и соединяет противоположные полюса. В 1674 году в Китае 

появились секретные организации — триады, ставящие своей политической целью 

отстранение от власти правящей династии маньчжуров. В дальнейшем триады трансформи-

ровались в тайный синдикат криминальных группировок. Банды триад контролируют и 

защищают китайский бизнес по всему миру. Китайский предприниматель в любой стране 

мира не боится местного рэкета, так как находится под защитой триады, получающей часть 

своей прибыли. Криминальная «философия» ставит в центре мировой теневой экономики 

триады, обеспечивающие нерасторжимость китайского бизнеса. 
Под контролем триад находится игорный бизнес Аомыня (бывшей португальской колонии 

Макао), известный как «восточное Монте-Карло». Доходы от игорного бизнеса превышают 2 

млрд. долларов, что сопоставимо с доходами американской столицы рулетки Лас-Вегаса. 

Триады чувствуют себя особенно благополучно в странах с высоким уровнем коррупции в 



Юго-Восточной Азии. Вполне возможно, что под властью триад окажется и экономика по-

стсоветских стран, где имеются местные продажные «элиты в законе». 
Индонезия является крупнейшей страной мира, контролируемой бизнесом китайской 

диаспоры. В конце XX века она особенно жестко пострадала от азиатского кризиса, хотя 

раньше ей предсказывали светлое будущее. Катастрофически обесценилась национальная 

валюта, наступил крах фондового рынка и банковской системы, спад производства 

сопровождался дефицитом товаров первой необходимости, возникли беспорядки на 

религиозно-этнической почве, студенты выступили с призывом демократизации общества. 

Российский историк Виктор Сумс-кий так описывает этнические причины несостоявшегося 

«экономического чуда». 
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В Индонезии китайская диаспора, составляющая 3,5% населения страны, традиционно играет 

ключевую роль в экономике. Еще во времена Голландской Ост-Индской компании европейцы 

сделали деловых китайцев посредниками в отношениях с местным населением. Китайцы, в 

отличие от коренных индонезийцев, имели статус голландских подданных. Поэтому 

индонезийскому национализму (особенно мусульманскому) как идеологии освободительного 

движения была присуща и антикитайская направленность. С приобретением независимости 

возник соблазн получить преференции для национальной буржуазии под лозунгом заботы о 

«титульной нации». Во время авторитарного режима Сукарно часть китайцев была вынуждена 

эмигрировать. Представители «титульной нации», независимо от деловых способностей и 

образования, становились «хозяевами» экономики. Но, как оказалось, этого недостаточно для 

её эффективного развития. Для бизнеса необходимы были люди с деловыми качествами, 

знанием рынка и ссудным капиталом. Бывшие борцы за независимость пошли на союз с 

состоятельными китайцами. Со временем образовалось ядро «нового класса» — 

бюрократической буржуазии. Используя должностные полномочия для «бизнеса» на 

государственных ресурсах и личного обогащения, элита «титульной нации» превратилась в 

паразитирующую социальную прослойку. 
В 1965 году с приходом к власти генерала Сухарто начались беспрецедентные гонения на 

китайцев, объявленных «пятой колонной» Пекина. Легитимность военно-бюрократического 

режима зависела от умения решать экономические проблемы. История вновь повторилась. 

Потребовались не только западные инвестиции, но и китайские «денежные мешки». Вновь 

начал процветать союз индонезийских чиновников с китайскими банкирами, торговцами и 

промышленниками. Первые создавали тепличные условия для роста китайского бизнеса, 

вторые не оставались в долгу перед высокими покровителями, обеспечивали материальную 

поддержку политических кампаний режима и оказывали другие услуги коррумпированной 

власти. Локомотивом экономики стала бизнес-империя выходца из южно-китайской 
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провинции Фуцзянь магната-миллиардера Лим Сиу Лион-га, старинного делового партнера 

«семьи» индонезийского президента. Лим входил в списки самых богатых и могущественных 

людей планеты. Со временем к руководству бизнесом пришел его младший сын Салим, 

выпускник знаменитой Лондонской школы экономики. В 1990 году в эту китайскую 

корпорацию входило свыше 300 компаний, занимающихся агробизнесом, 

телекоммуникациями, производством электроники, строительством и эксплуатацией ку-

рортных комплексов. В 1990 году на долю бизнес-империи приходилось примерно 5% 

валового внутреннего продукта Индонезии. Под её финансовым контролем осуществлялось 

обустройство свободной экспортно-промышленной зоны на острове Бутам. 
Руководствуясь не только формулой патронажа «ты мне, я тебе», но и известной поговоркой 

«на власти надейся, а сам не плошай», китайская бизнес-империя задолго до финансового 

кризиса в Индонезии и отставки стареющего президента Сухарто, начала активизировать 

политику диверсификации своей деятельности за рубежом, включая Гонконг. Финансовый 

кризис ускорил бегство китайского капитала. Этот пример этнического бизнеса наглядно 

показывает, что при выборе модели экономического развития нельзя пренебрегать 

этническими и психологическими особенностями и уповать на всесильную рыночную 

стихию. 



Глобализация мировой экономики свидетельствует о противоречивых процессах, 

происходящих в мире. Самый кровавый и человеконенавистный век в истории человечества, 

унесший посредством войн и тотального геноцида свыше 170 миллионов жизней, закончился 

прогнозами на будущее, в которых преобладают приступы «глупого оптимизма». 

Самоуверенный Запад мечтает о Едином мире «безоблачного неба» и Единой мировой 

экономике. Наиболее радикальные концепции предрекают век торжества американской 

общественной модели во всем мире. Наступившее столетие называют и веком Китая. 
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Сторонники теории глобализации, казалось бы, в конце XX века уже увидели контуры 

всемирной экономической гармонии, достигнутой благодаря соблюдению прав человека и 

высокой эффективности рыночных отношений. Финансовый кризис в Азиатско-

Тихоокеанском регионе показал, что еще рано говорить об интегрированной экономике, когда 

одни страны проигрывают, а другие, благодаря кризису, испытывают экономический бум. В 

результате азиатского кризиса произошел массовый отток капитала из АТР в Соединенные 

Штаты. Над американской экономикой, находящейся на подъеме, вновь появился призрак 

вечного процветания. Но новый мировой экономический порядок, основанный на принципах 

соблюдения прав человека и либеральной экономики, пока не состоялся. Глобальная 

десинхронизация привела к поискам противовесов и попыткам создания геополитического 

равновесия с помощью региональных группировок. Проявляются реальные тенденции 

социальной и экономической маргинализации в разных регионах Земли. Современный мир не 

ограничивается реальным географическим пространством, он стал многомерным. Попытаемся 

понять его природу и новую географию экономического порядка. 
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Глава 4. ГЕОЭКОНОМИКА «БОЛЬШИХ ПРОСТРАНСТВ» 
В конце XX века попытки универсализации глобального сообщества в неоднородном 

социальном времени стали сопровождаться усилением тенденций регионализации. Это 

вызвало повышенный интерес к геополитическим (геоэкономическим) концепциям «больших 

пространств». Для многих стало очевидным, что успешный поэтапный переход страны к 

рыночным отношениям и открытой экономике возможен на основе государственного 

контроля реформ, создания региональных таможенных и других союзов. 
Регионализашя экономики 
После падения «железного занавеса» государства оказались как бы на «наковальне» между 

«молотом» глобализации и регионализации экономики. Здесь побеждает тот, кто способен 

создать наиболее благоприятные условия хозяйствования в данном месте и социальном 

времени для ускорения оборачиваемости финансового, промышленного и торгового капитала. 
В постбиполярном мире регионализм становится важным фактором внешней и внутренней 

политики, он обусловлен возрастанием роли функций места и социального времени, 

сочетанием геополитики, геоэкономики и социокультурных особенностей территории. 

Выработка геостратегии или технологии реализации приоритетов регионального развития в 

многомерном коммуникационном пространстве особенно актуальна в условиях либе-

рализации международных экономических отношений (совместное предпринимательство, 

внешнеэкономические связи, свободные экономические зоны, приграничное сотрудничество, 

трансмодальные коридоры и др.). Регионализация внутренних и международных отношений 

осуществляется на различных уровнях территори- 
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альной иерархии, среди которых выделяются субрегиональный, континентальный и 

трансконтинентальный. 
Для постсоветских стран с переходной экономикой особенно актуальна проблема 

использования зарубежного опыта регионального развития и местного самоуправления с 

учетом особенностей их социокультурного пространства. Это обусловлено рядом 

обстоятельств. Во-первых, здесь сохранилось политико-административное устройство уже 

несуществующего государства, где была неограниченная власть партии и 

сверхцентрализованная экономика, а в основу районирования положены партийный и 

производственный принципы. В региональной политике отсутствовал социальный приоритет, 

здесь на первом месте был не человек, а производство. Жесткое централизованное пла-



нирование и управление приводило к диспропорциям в региональном развитии, особенно в 

решении местных социально-экономических проблем. Во-вторых, в условиях современного 

кризиса эти диспропорции еще больше углубились, а попытки некритического использования 

зарубежного опыта не дают позитивных результатов. 
В постбиполярном мире усиление регионализма сопровождается возрастанием роли 

рубежных государств, расположенных на «краю» различных экономических пространств. 

Здесь выделяется группа стран, эффективно использующая рубежные функции между 

постсоветскими странами и Западной Европой (Финляндия, Турция, Кипр и др.). Финляндия 

является единственным членом Европейского Союза, непосредственно соседствующим с 

крупнейшим постсоветским государством — Россией. Турция и Кипр, расположенные на 

европейской периферии, оказались особенно привлекательными, соответственно, для 

челночного бизнеса и в качестве налоговой гавани. 
Усиливается поляризация мирового экономического пространства. Кроме мировых 

экономических сверхдержав (США и Японии), выделяются «Большая семерка Севера* (США, 

Япония, Германия, Франция, Англия, Италия и Канада) и «Большая семерка Юга» (Китай, 

Индия, Брази- 
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лия, Индонезия, Мексика, Южная Корея, Таиланд). Это деление исключительно условно. Так, 

например, Китай может с полным правом претендовать на присоединение к «семерке Севера», 

тогда как Россия номинально участвует в этом политическом институте, именуемым иногда 

«восьмеркой». По основным макроэкономическим показателям Россия уступает даже 

«семерке Юга». После мирового финансового кризиса Индонезию и Таиланд можно лишь 

символически относить к ведущим странам Юга. 
К развитым постиндустиальным странам Запада относятся: США, Япония, Западная Европа, 

Канада, Австралия, Новая Зеландия и Израиль. 
В 90-е годы эти страны доминировали в структуре мирового экспорта (свыше 72%). Среди 

развивающихся стран выделяются восточноазиатские НИС, латиноамериканские и 

ближневосточные. Особое место занимают страны Черной Африки, где доминирует 

социальный хаос. В меж-• страновых сопоставлениях после распада СССР выделяются 

группы стран Центрально-Восточной Европы и Содружества Независимых Государств (СНГ). 
В 80-е и 90-е годы двадцатого столетия западные страны не увеличили своей доли ни в 

мировом валовом продукте, ни в промышленном производстве и международной торговле. 

Япония утратила былую стабильность, а Соединенные Штаты сохранили невысокие темпы 

роста. Наибольшим динамизмом были отмечены восточноазиатские страны, в первую очередь 

Китай и НИС. 
Если сопоставить группы стран по их доле в мировой промышленной индустрии в последнем 

десятилетии XX века, то отмечается сокращение доли развитых стран с 53% до 46%. 

Массовое производство массовых изделий постепенно перемещается из североатлантического 

региона в Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением Японии), Индостан и Латинскую 

Америку. Доля развивающихся стран увеличилась с 35% до 48%, в том числе «Большой 

семерки Юга» — с 19% до 28%. Если доля США сохранилась примерно на уровне 17%, то 

доля Китая увеличилась с 8% до 15%. Наиболее катастрофическое сокращение доли 
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стран в мировой промышленной индустрии характерно для СНГ с 1% до 2,5% и Черной 

Африки. 
Прогнозируется мировое хозяйство с тремя полюсами экономического и технологического 

развития в Западной Европе, Северной Америке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как 

результат глобализации и регионализации современного мира формируются интерполисы 

рубежной коммуникативности, или мировые города. Это международные центры-метрополии 

с реальным преференциальным режимом, по аналогии с древнегреческими полисами или 

средневековыми вольными городами, являются носителями ускоренной оборачиваемости 

финансового, промышленного и торгового капитала (Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур, Стамбул, 

Москва и другие). На основе использования самых современных информационных и комму-

никационных технологий интерполисы сконцентрировали огромные капиталы и ноу-хау, 



здесь принимаются важнейшие экономические решения. В XXI веке интерполисы по 

аналогии со средневековыми вольными городами, возможно, будут управлять миром. 
Крайним проявлением регионализации является криминальная маргинализация экономики. 

Транснациональные полюса криминальной экономики, состоящие из географических 

«треугольников» наркокартелей, лают оборот, примерно, в 400—500 млрд. долларов. 
Наряду с полюсами экономического и технологического развития существуют обширные 

зоны с низким уровнем жизни населения. Принятый в международных финансовых 

организациях показатель «1 доллар на человека в день» является пороговым для категории 

нищего населения. Мировой полюс бедности сформировался в Центральной Африке. 
Региональные группировки 
Одновременно на всех континентах появляются или укрепляются интегрированные 

региональные объединения. Здесь выделяются Европейский Союз (ЕС) и Североамериканская 

зона свободной торговли (НАФТА), на которые 
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приходится почти 40% мирового ВВП. Созданы организации Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, 

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и многие другие региональные 

объединения. В структуре мирового экспорта среди региональных группировок лидируют ЕС 

и немного отстающая организация АТЭС. 
Во второй половине XX века удельный вес Азии в населении планеты увеличился с 55 до 

60%, тогда как доля Европы и Северной Америки сократилась с 31 до 22%. За этот период 

удельный вес Азии в мировом ВВП вырос с 17 до 35%, а в Европе и Северной Америке 

сократился с 72 до 52%. Изменились «веса» мировых лидеров. Доля США сократилась в 

населении с 6 до 5%, а в мировом ВВП — с 31 до 21%. Доля Китая в мировом населении 

сохранилась на уровне 21%, тогда как удельный вес страны в мировом ВВП вырос с 3% до 

10%. В Советском Союзе в 1950 году проживало немногим более 7% населения планеты и 

производилось примерно столько же от мирового ВВП. В 2000 году доля России, 

правопреемницы страны Советов, в населении составила 2,5%, а в производстве ВВП, после 

кризиса 1998 года — немногим более одного процента. ВВП России стал сопоставим с такими 

странами, как Таиланд и Саудовская Аравия. В 1950 году ВВП на душу населения в 

Советском Союзе составлял к уровню США, Японии и Западной Германии, соответственно, 

20%, 110% и 47%, а перед распадом государства — 12%, 15% и 14%. 
Таким образом, если в геополитическом пространстве Россия, обладающая ядерным оружием, 

остается одним из мировых игроков, то в геоэкономическом пространстве она превратилась в 

малую величину. Возможно, в XXI веке Китай станет крупнейшей экономической державой, а 

Азия вернет себе былое могущество. Возрастание конкурентоспособности Китая в мировой 

торговле может иметь крупномасштабные геополитические последствия. По мере снижения 

уровня жизни в восточноевропейских и центрально-азиатских странах, они все больше 

оказываются в расширяющемся геоэкономическом пространстве Китая. 
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Углубление международного разделения труда и развитие высоких технологий в 

индустриальных государствах изменило географию обрабатывающей промышленности. Для 

развивающихся стран открылись перспективы для индустриального развития, В 

индустриализации догоняющего типа выделяются импортозамещающие и 

экспортоориентиро-ванные стратегии промышленного развития. 
На начальном этапе индустриализации успехов добились страны открытой экономики, 

выступающие против промышленного самообеспечения. Выход на мировой рынок сочетался 

с крупномасштабными преобразованиями в сельском хозяйстве. Активное участие в 

международном разделении труда основывалось на частном предпринимательстве и активной 

роли государства в этом процессе. 



Соревнование за лидерство в индустриализации развернулось между Латинской Америкой и 

Юго-Восточной Азией. Казалось бы, стартовые позиции Латинской Америки были наиболее 

предпочтительны. Регион раньше Азии и Африки вступил в фазу промышленного развития. 

Великая депрессия 30-х годов и застой международной торговли во время мировых войн 

породил мощные стимулы к импортозамещению, ставшему руководящей доктриной. 

Историческая связь с Соединенными Штатами, разнообразные сырьевые ресурсы и 

квалифицированные кадры способствовали индустриальному развитию. 
Время показало, что реальным геоэкономическим лидером стал Азиатско-Тихоокеанский 

регион, формирующийся как зона преимущественно японского влияния. Япония была ближе в 

сошюкультурном отношении к другим азиатским странам, и сама прошла путь догоняющей 

страны. На Востоке не принято руководствоваться чужими советами, они могут носить 

преимущественно рекомендательный характер. Кроме социокультурных традиций и трудовой 

этики, дополнительным фактором успеха стала многочисленная и дешевая рабочая сила-

Преобразования в Латинской Америке осуществлялись под патронажем международных 

финансовых институтов, не всегда владевших местной спецификой. В стратегии им- 
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портозамешения предпочтение отдавалось созданию предприятий текстильной, швейной, 

кожевенной, обувной и других отраслей промышленности, производящих потребительские 

товары кратко- и среднесрочного пользования. При этом экспорт продукции обрабатывающей 

промышленности сдерживался её низкой конкурентоспособностью. Возникший хронический 

дефицит иностранной конвертируемой валюты превратился в главный тормоз экономического 

развития. 
К началу 90-х годов новый полюс экономического и технологического развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе досгиг самых высоких темпов экономического роста. Здесь на 

экспорт направлялось две трети производимых промышленных товаров, широкое развитие 

получили наиболее высокотехнологичные из массовых производств. Инвестиции из 

постиндустриальных стран превратили АТР в главный «сборочный цех» мировой экономики. 
Новые индустриальные страны сосредоточили наиболее передовые и конкурентоспособные 

производства в многочисленных специальных экспортно-промышленных (технологических) 

зонах, где были созданы условия для импорта технологий и экспорта готовой продукции 

(преимущественно в США), произведенной на сверхэксплуатации местных трудовых 

ресурсов. Разница в оплате труда между странами Запада и АТР достигла, соответственно, 30 

долларов в час и 1 доллар за удлиненный рабочий день. Узость местных национальных 

рынков, признаки перепроизводства, достигнутый предел снижения цен на производимую 

продукцию привел к экономической катастрофе в странах Юго-Восточной Азии, наиболее 

пострадавшей от финансового кризиса (Таиланд, Индонезия, Филиппины, Малайзия). 

Экономика Японии и Южной Кореи оказалась относительно устойчивой, а наибольшую 

стабильность обнаружили Гонконг, Сингапур и Тайвань. 
На Ближнем Востоке создана специальная международная Организация стран — экспортеров 

нефти (ОЛЕК), выступающая с помощью квот добычи нефти в роли главного ценового 

регулятора мирового рынка. Однако эти функ- 
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ции в конце XX века стали утрачиваться, так как за последние 25 лет доля ОПЕК в мировой 

торговле нефти снизилась с 53% до 43%. 
В биполярном мире экономические связи между капиталистическими и социалистическими 

странами были ограничены. В значительной степени из-за замкнутой социалистической 

экономики не получили развития трасконти-нентальные торговые связи между Западом и 

Востоком. Образцом закрытого регионализма стал ушедший в историю Совет экономической 

взаимопомощи социалистических стран с «опорой на собственные силы». 
После распада советского геополитического пространства проявились тенденции к созданию 

новых межгосу-' дарственных образований. Получило развитие субрегиональное 

сотрудничество между государствами, длительное время принадлежавшими к разным 

экономическим системам {Центральноевропейекая инициатива, Совет государств 

Балтийского моря, Черноморское экономическое сотрудничество и др.). 



Содружество независимых государств (СНГ) занимает исключительно скромное место в 

глобальной экономике, на его долю приходится всего лишь 2% мирового экспорта. 

Относительная живучесть СНГ в 90-е годы была вызвана не только стремлением к 

интеграции, но и возможностями потреблять российские энергетические и другие ресурсы по 

ценам ниже мировых или в долг, а расплачиваться продуктами питания (хлебом, сахаром, 

маслом) по ценам выше мировых. В Содружестве широкое распространение получило 

подворовывание российских энергетических ресурсов: одностороннее, обоюдовыгодное, или 

в обмен на политическую лояльность. 
В марте 1992 года в Копенгагене на Конференции министров иностранных дел был учрежден 

Совет государств Балтийского моря (СГБМ), объединивший приморские страны региона. 

Основная задача Совета заключалась в координации и содействии развитию международного 

со- 
146 
ГЛАВА 4. Геоэкономика 'Больших пространств- 
трудничества по укреплению демократических институтов; в области экономики, науки и 

техники, энергетики, транспорта и телекоммуникаций; в гуманитарных вопросах; охране 

окружающей среды; в области культуры, образования, информации и туризма. В1998 году 

был основан еврорегион «Балтия», объединивший приморские административные единицы 

Польши, Литвы, Латвии, России. Дании и Швеции. Основные усилия еврорегиона направлены 

на развитие совместных проектов в области морского транспорта, небольших портов, 

немоторизованного туризма, национальных парков, реконструкции территорий бывших 

военных баз. 
Особые перспективы мирохозяйственной интеграции связывались с формированием 

Черноморского района экономического сотрудничества. Идея эта не нова, еще в начале 80-х 

годов нами была теоретически обоснована новая форма субрегионального сотрудничества — 

международный морской экономический (эколого-экономический) район. При его выделении 

доминировала экологическая целостность, требующая совместных, в том числе эконо-

мических, усилий по сохранению природной среды. Чер-номорье расположено в 

геополитическом центре Евразии на пересечении коммуникаций «из варяг в греки» и Запад — 

Восток, включая Дунайско-Черноморский путь. Крупнейшая концентрация торговых портов в 

Восточной Европе, относительно развитая инфраструктура, близость европейского и 

ближневосточного рынков создавали предпосылки для мирохозяйственной интеграции. 
После распада советского геополитического пространства Турция выступила с политической 

инициативой создания Черноморского района экономического сотрудничества. Это было 

обусловлено стремлением стать региональной державой и возрасгающей деловой 

активностью. В борьбе за черноморскую торговлю стал лидировать Стамбул, к которому 

перешли посреднические функции Бейрута — бывшего торгового и финансового центра 

Ближнего Востока. Турция могла претендовать на роль коммуника- 
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ционного моста между Европой и Азиатско-Тихоокеан-ским регионом. 
На международной встрече на высшем уровне в 1992 голу были обсуждены пути 

субрегиональной интеграции и подписана Декларация о Черноморском экономическом 

сотрудничестве. В 90-е годы создаются Ассамблея черноморских государств, Черноморский 

банк торговли и развития (Салоники), международные центры по энергетике (Варна) и 

поддержке предпринимательства (Бухарест), другие организации субрегионального 

сотрудничества. Были достигнуты договоренности об упрощении визового режима, 

унификации таможенных и налоговых правил, о сотрудничестве в области торговли и 

промышленности, транспорта и связи, науки и техники, туризма и экологии, сельского 

хозяйства и других сферах. Среди крупномасштабных совместных проектов выделены: 

создание транспортного коридора вокруг Черного моря и его интеграция с 

трансъевропейскими коммуникациями, формирование объединенной энергетической 

системы, модернизация портов и создание телекоммуникаций. 
Однако субрегиональная интеграция стран, длительное время находившихся в разных 

геоэкономических пространствах, начала испытывать серьезные трудности. Между странами-

участниками ЧЭС не сложились предпосылки для формирования регионального рынка на 



основе разделения труда. Геополитическая обстановка в Черноморье, финансово-

экономические кризисы, особенно в России и Турции, сдерживают международное 

сотрудничество по реализации совместных проектов. Товарооборот между черноморскими 

странами незначителен, за исключением России с Украиной и Молдовой, испытывающих 

энергетическую зависимость. Украина объявила стратегическими партнерами все 

причерноморские страны, в которых таковой не воспринимается. Основной и незначительный 

внешнеторговый оборот с этими странами приходится на товары ширпотреба. 
Большинство стран-участниц ЧЭС декларируют намерения о вступлении в Европейское 

сообщество. Однако 
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многолетний безуспешный опыт Турции свидетельствует о трудностях интеграции стран, 

принадлежащих к разным цивилизациям, имеющим социокультурные и конфессиональные 

различия. Страны-участницы ЧЭС приняли решение о создании зоны свободной торговли, 

которая рассматривается Евросоюзом как основа для генеральной репетиции перед 

вступлением в ЕС. Очевидно, что в ближайшем будущем эти интеграционные тенденции не 

получат должного развития. 
Европейский регионализм 
Регионализм есть закономерное развитие западноевропейской цивилизации на пути 

построения гражданского общества. В основу формирования Единой Европы ныне положена 

атлантическая модель, берущая начало от американской революции, выступавшей за 

освобождение гражданского общества из-под опеки государства. Идея «атлантического» 

федерализма стала западноевропейской стратегией. Здесь приоритет отдается объединению не 

национальных государств, а гражданского общества, поэтапного перехода от Европейского 

наднационального экономического, таможенного и валютного союза к Европе регионов. 

Таким образом, сущность регионализма заключается в интеграции по формуле Европа 

регионов. В этом процессе Совет Европы идет как бы впереди Европейского Союза, 

закладывая фундамент будущего гражданского общества. 
Европа на рубеже веков переживает ренессанс местных языков и культур. Европейский 

регионализм становится важным фактором интеграционных процессов на континенте. 

История Европы, великие волны переселения народов, сделали понятие «коренное население» 

весьма условным. Преобладающей формой государственного устройства в Европе является 

многонациональное и многоконфессиональное государство. На континенте относительно 

мононациональны Венгрия, Исландия и Ирландия. Около 30 европейских народностей и 

этнических групп не имеют государственности или автономии. Этнонациональ- 
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ные и этноконфессиональные конфликты особенно остры на Балканах, Северной Ирландии и 

в Стране Басков. Европа с высоким качеством жизни является притягательной для народов 

других континентов. В конпе XX века число иммигрантов, беженцев и перемешенных лиц 

приблизилось к 30 миллионам, что, при неблагоприятных условиях, может стать фактором 

европейской дестабилизации. Неоднозначны оценки европейской регионализации. 

Оппоненты ускорения этого процесса отмечают возросший региональный экстремизм и 

опасность нового распада Европы на удельные феодальные княжества. 
По мере расширения западноевропейской интеграции возникла потребность в масштабной 

региональной политике ЕС. Социально-экономические территориальные диспропорции 

требовали дифференцированного подхода к их устранению. В 1975 году создается 

Европейский фонд регионального развития (ЕФРР). Разрабатываются представления о 

проблемных районах ЕС, включающих слаборазвитые, кризисные промышленные, 

сельскохозяйственные и северные слабозаселенные территории. В качестве крупнейшего 

проблемного района в едином экономическом пространстве выделяются кризисные 

территории Ирландии, Португалии и Греции с самыми низкими для ЕС макроэкономическими 

показателями. В Великобритании и Германии кроме старопромышленных особое внимание 

уделяется слаборазвитым районам (Северная Шотландия, Северная Ирландия, Восточная 

Германия), а в Швеции и Финляндии — северным редкозаселенным территориям. 
В целях содействия европейскому регионализму и усилению роли отдельных территорий в 

1985 году была создана Ассамблея регионов Европы (АРЕ), объединившая к концу века 



свыше 300 территориальных общин с населением 400 млн. человек. В 1994 году Совет 

Европы принял «Хартию местного самоуправления», а в 1996 году Ассамблея регионов 

Европы — «Декларацию о регионализме». В ней заложен принцип субсидиарности в 

общественных отношениях — приоритет прав и интересов личности пе- 
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ред правами и интересами любой общности. Принцип субсидиарности предусматривает 

распределение прав и обязанностей по исполнительной вертикали с делегированием 

конкретных решений на тот территориальный уровень, где они могут исполняться наиболее 

эффективно. Статус европейского региона может быть изменен только при согласии и 

участии местной общины. 
В одном и том же государстве в целях сохранения своих исторических, политических и 

социокультурных особенностей регионы могут иметь различные статусы. Каждый регион 

представляет собой выражение отличительной политической самобытности, отражающей 

демократическую волю принимать наиболее предпочтительные формы его организации. В 

отличие от существующей налоговой политики декларацией предусмотрено изменение 

отношений региона и государства. Не государство оставляет часть налогов региону, а 

наоборот, регион частично или полностью передает налог государству. 
Регионы различаются величиной, политико-административными особенностями, имеют 

различные уставы и рассматриваются как важнейший элемент построения единой Европы. 

Согласно Декларации АРЕ, регион является государственным территориальным 

образованием, соответствующим уровню, непосредственно предшествующему уровню 

государства. Регион имеет собственную Конституцию и правительство с соответствующими 

политическими полномочиями. Многообразие исторических, языковых, культурных, 

социально-экономических и географический связей различных народов, отождествляющих 

себя со своими регионами, представляет собой неисчерпаемое европейское богатство. 

Оптимальные решения социально-экономических проблем можно находить только через 

сильные регионы, обладающие законодательными полномочиями и финансовыми 

возможностями. Регионы признаются активными субъектами политики Европейского Союза и 

имеют право самостоятельно действовать на международной арене. Составной частью 

европейского регионализма является местное самоуправление. 
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Ныне в Ассамблею регионов СЕ входят 300 регионы Западной, Центральной и Восточной 

Европы. Из стран бывшего социалистического содружества наиболее полно в АРЕ 

представлены местные власти Венгрии. Первыми членами АРЕ из постсоветских стран стали 

Московская, Ленинградская области, Республика Карелия (Россия) и Одесская область 

(Украина). 
В основу региональной политики ЕС положены принципы территориальной концентрации 

капитала, финансирования целевых программ, сотрудничества с местными властями и 

передачи конкретных управленческих решений на наиболее оптимальный территориальный 

уровень (принцип субсидиарное™). При проведении региональной политики ЕС исходит из 

приоритета Союза, тогда как национальные правительства действуют в соответствии с оте-

чественными интересами. Таким образом, параллельно существует две региональные 

политики, позволяющие совместить интересы страны и ЕС, обеспечить поддержку 

европейской интеграции большинством населения. 
Комиссия ЕС применяет «индивидуализированные» подходы к выделению проблемных 

районов, осознавая, что кризисный ареал в одной стране может быть пределом мечтания для 

другой. В Комиссии ЕС одна из генеральных дирекций целиком занята региональной 

политикой, направленной на сглаживание территориальных диспропорций. Финансовая 

помощь оказывается регионам через ЕФРР и другие фонды. Созданный в 1993 году «Фонд 

сближения» с капиталом в 15 млрд. экю предназначен для создания транспортной инфра-

структуры и улучшения окружающей среды в Ирландии, Греции, Португалии и Испании. 
Пятилетний плановый бюджет содействия региональному развитию ЕС составил во второй 

половине 90-х годов свыше 150 млрд. экю. В начале XXI века расходы на региональное 

развитие станут основными в бюджете ЕС. 



Особое место в региональной политике ЕС занимает трансграничное сотрудничество и его 

наиболее распространенная форма — вврорегионы. Путь к единой Европе проходит через 

пограничные территории, где наиболее отчетливо 
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проявляются соцжжультурные рубежи. В 1980 году в Мадриде была принята Европейская 

рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей. 

Сближение европейских регионов основывается на типовых и рамочных соглашениях по 

приграничному сотрудничеству в экономической и социальной сферах, в области 

территориального планирования, управления приграничными городскими и сельскими 

парками, местными общественными делами и др. Договаривающиеся стороны могут вносить 

изменения в типовые документы с учетом местной специфики. Конвенция признает практику 

создания организации со статусом и без статуса юридического лица. Предусматривается 

создание «многонациональной» организации со статусом юридического лица, признанного 

законами всех заинтересованных государств. 
Функционирование еврорегионов осуществляется на основе перераспределения власти между 

центральным правительством и приграничными сообществами, наделенными полномочиями 

самостоятельно регулировать свою деятельность и заключать межрегиональные 

трансграничные соглашения в соответствии с государственным законодательством. 
Первые еврорегионы были созданы вдоль «позвоночного столба», или «хребта» 

западноевропейской цивилизации — исторического «рейнского коридора» от Италии до 

.Нидерландов с тысячелетним опытом вольных городов. Именно здесь еврорегионы стали 

наиболее эффективной формой трансграничного сотрудничества. На государственных 

границах Бельгии, Германии, Люксембурга, Швеции и Италии сформировались 

экономические «полюса роста» -Лимбурга, Саара, Эльзаса, Лотарингии и других истори-

ческих областей. На территории этих еврорегионов распо-шожены столицы Европейского 

Союза Страсбург и Маастрихт, где были заложены основы современной интеграции. За 

последние годы созданы десятки еврорегионов на границах стран ЕС и стран Центральной и 

Восточной Европы, однако, они пока не стали эффективной формой трансграничного 

сотрудничества. 
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В соответствии с принятой в 1980 году Европейской рамочной конвенцией о приграничном 

сотрудничестве территориальных сообществ и властей, ЕС осуществил программу 

ИНТЕРРЕГ, цель которой заключалась в нивелировании различий в экономическом развитии 

между приграничными регионами в странах Содружества. После падения «железного 

занавеса» была разработана аналогичная программа ИНТЕРРЕГ-2 для приграничных регионов 

стран Западной и Восточной Европы. Создан Европейский союз приграничных регионов 

(еврорегионов), способствующий совершенствованию трансграничного сотрудничества. 
Дополнение Конвенции 1980 года новыми протоколами расширило формы сотрудничества. 

Стало возможным создание объединений на основе нескольких еврорегионов. Так, например, 

еврорегионы Баден-Вюртемберг, Рона-Альпы, Ломбардия и Каталония создали сообщество 

«Четыре мотора для Европы». 
После падения «железного занавеса» начали формироваться еврорегионы на восточных 

внешних границах ЕС с государствами Центральной и Восточной Европы и между 

последними. Здесь идеи еврорегионов используется для преодоления их относительной 

экономической отсталости по отношению к центру и в целях поэтапной интеграции. По мере 

продвижения еврорегионов на восток наблюдается трансформация правового понятия и 

утрата важнейших функций. На Западе еврорегионы имеют консолидированный бюджет и 

получают дополнительное финансирование от ЕС, тогда как в Восточной Европе они 

испытывают большие трудности при формировании общего бюджета и имеют ограниченные 

делегированные полномочия при решении вопросов делового сотрудничества. 
Следуя своему стратегическому курсу расширения на Восток, Европейский Союз подписал 

соглашение об ассоциированном членстве с большинством стран Центральной и Восточной 

Европы. Для этих целей созданы программы ФАРЕ и ТАСИС и предложен проект транс-

модальных коридоров. 
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Программа ФАРЕ рассчитана преимущественно на страны Центральной Европы, 

находящиеся в первом эшелоне возможных кандидатов на вступление в ЕС. Программа 

предоставляет безвозмездную финансовую поддержку экономических преобразований и 

укрепления демократических обществ. Кроме технического содействия она способствует 

приобретению «накопленного опыта Сообщества», завершению рыночных реформ и 

реструктуризации экономики в целях создания необходимых условий для будущего членства 

в ЕС. Особый упор делается на стимулирование развития инфрастуктуры и межрегионального 

сотрудничества. Бюджет ФАРЕ в 90-е годы составил 14,5 млрд. долларов, из них в 1990-1995 

гг. израсходовано 5,6 млрд. долларов. 
Программа ТАСИС предназначена для содействия развитию рыночной экономики и 

демократии в странах Содружества Независимых Государств путем безвозмездного пре-

доставления ноу-хау. Программа была впервые обсуждена на заседании Европейского Совета 

в Риме в декабре 1990 года. Страны-члены ЕС решили оказать поддержку реформаторским 

шагам советского руководства путем передачи ноу-хау. В 1991 году были утверждены 

принципы оказания Европейским Сообществом экономической поддержки рыночным 

преобразованиям в советских республиках, а Европейская Комиссия назначена органом, 

отвечающим за управление Программой. В 1992 году новые независимые прибалтийские 

государства присоединились к программе ФАРЕ для стран Центральной и Восточной Европы. 

В 1993 году в число участников программы вошла Монголия. В 90-е годы на реализацию 

программы было выделено 5,6 млрд. долларов, из них 1/3 пришлась на Россию. 

Финансирование осуществлялось по следующим секторам: 
•   сельское хозяйство; 
•   энергетика; 
• реорганизация государственных предприятий и развитие частного сектора; 
• реформа государственного управления, социальные услуги и образование; 
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•   ядерная безопасность и окружающая среда; 
•   транспорт; 
•   телекоммуникации; 
•   консультирование по вопросам политики и др. 
Наибольшее внимание в связи с Чернобыльской катастрофой было уделено ядерной 

безопасности в Украине и региональным программам. Более половины финансирования по 

созданию телекоммуникаций, реорганизации государственных предприятий и развитию 

частного сектора получила Россия. 
Проект трансмодальных коридоров между Западной и Восточной Европой предусматривает 

создание единой скоростной транспортной сети на континенте. Реализация проекта должна 

способствовать ускорению, синхронизации прохождения грузов (товаров), документации и 

финансов. Проект оценивается в 50 млрд. долларов, финансирование осуществляется за счет 

заинтересованных стран, международных финансовых организаций, частных инвестиций, 

программ ТАСИС и ФАРЕ. 
В 1991 году в Лондоне был создан Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) для 

содействия переходу к открытой экономике на основе предпринимательской инициативы в 

странах Центральной и Восточной Европы. Банк поощряет софинансирование и прямые 

иностранные капиталовложения из частных и государственных источников, помогает 

мобилизовать отечественный капитал, а также обеспечивает техническое сотрудничество в 

соответствующих областях. Банк предоставляет кредиты для осуществления конверсии 

военно- промышленного комплекса, проектов развития и модернизации сельского хозяйства, 

добычи и переработки нефти и др. В состав акционеров Банка входят Европейское 

Сообщество, Европейский инвестиционный банк, европейские и другие страны. ЕБРР 

является региональным международным финансовым учреждением, действующим в 

государственном и частном секторах. Банк осуществляет прямое финансирование 

крупномасштабных проектов с минимальной заемной суммой в 5 млн. экю, при этом доля 

участия не должна 
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превышать 35% от долгосрочной капитализации имеющейся компании. Банк осуществляет 

инвестирование в уставной капитал в различных формах. ЕБРР открыл кредитные линии по 

развитию малого и среднего бизнеса в странах ЦВЕ. 
Формирование региональной политики ЕС обусловлено сочетанием внутренних и внешних 

факторов развития. Если задача государственной власти заключается в проведении 

макроэкономической политики, формировании рыночной инфраструктуры и обеспечении 

социальной защиты граждан, то региональная политика основывается на экономических 

программах социально эффективных и экологически допустимых. Необходим поиск форм 

мирохозяйственной интеграции, среди которых важное значение приобретают региональные 

программы открытой экономики, совместное предпринимательство, свободные эко-

номические зоны, приграничное сотрудничество и многие другие. Эффективность той или 

иной формы зависит от конкретного места и социального времени. Без этого бессмысленно 

говорить — какая из них лучше, а какая хуже. Оказавшись в другом социокультурном 

пространстве, самая лучшая форма может дать негативные результаты. 
Опыт Западной Европы в проведении региональной политики свидетельствует о 

необходимости взвешенного подхода к децентрализации властных полномочий. На этом пути 

восточноевропейским странам предстоит принять меры по укреплению местного 

самоуправления. Содействие регионам через наднациональные интеграционные образования 

способствует более успешному преодолению территориальных диспропорций и 

формированию европейского самосознания. Возможно, XXI век станет «звездным часом» 

регионов на пути построения Общеевропейского дома. 
Постсоциалистическая трансформация 
Особый интерес представляет постсоциалистическая трансформация стран Центрально-

Восточной Европы 
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(ЦВЕ). Здесь после паления Берлинской стены сохранился «барьер», проходящий через души 

людей, существующий уже тысячелетие с момента раскола христианского мира на западных 

христиан и православных. Если посмотреть на европейскую карту конфессий, то становится 

очевидным, что новые независимые страны Балтии, Польша, Чехия, Венгрия, Словения и 

Хорватия вернулись в свое конфессиональное пространство. Вполне объяснима и западная 

ориентация украинских грекокатоликов, обладающих бесценным опытом рубежной 

конфессиональное™. Ныне водораздел благополучия и нищеты проходит по этой 

европейской социокультурной границе, где в крупнейшем тройном узле западных христиан, 

мусульман и православных на Балканах не гаснет зарево этнонаииональных и 

этноконфессиональных конфликтов. 
Страны Центрально-Восточной Европы являются парламентскими государствами в отличие 

от России, Украины и Белоруссии, где президенты возглавляют исполнительную власть и 

руководят экономической политикой. 
Сохранились геоэкономические рубежи на Эльбе, углубляется дифференциация между 

государствами по основным гуманитарным и макроэкономическим показателям. Если 

большинство стран ЕС по интегральному показателю —- индексу гуманитарного развития — 

входит в группу высокоразвитых государств, а Словения, Чехия, Словакия, Венгрия и Польша 

занимают срединное положение в мире, то Украина, Албания и Молдавия переместились в 

категорию беднейших стран мира. Среднедушевой ВВП к западу от Эльбы в 3,1—3,5 раза и к 

востоку — в Польше, Венгрии, Словакии, Чехии и Словении в 1,1—2,0 раза превышает 

среднемировой (принятый за единицу), а в Украине, Молдавии и Албании в 3—7 раз меньше. 
В ЦВЕ выделяется группа стран, где показатель прироста валового внутреннего продукта за 

90-е годы XX столетия незначительно увеличился или приблизился к ранее достигнутому 

уровню. Лидером в этой группе является Польша, где прирост ВВП за десятилетие составил 

20%. Чехия приблизилась к ранее достигнутому уровню, далее 
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идут Словения, Словакия и Венгрия. В Восточной Европе наибольший спад отмечается в 

Украине и Молдове. 



К 2000 году почти треть населения стран ЦВЕ превратилась в «новых бедных» и имеет 

доходы менее четырех долларов в день. В 90-е годы численность бедных и безработных 

увеличилась в десять раз в значительной степени за счет размывания сложившегося в 

прошлом среднего класса. Большинство стран ЦВЕ смогло лишь только восстановить уровень 

экономического развития конца 80-х годов, тогда как показатель среднедушевого ВВП в стра-

нах ЕС увеличился на 20%. Реформы не сохранили предшествующие социальные завоевания, 

а неолиберальный романтизм о всесилии рынка оказался ложным. 
Опыт реинтеграпии Восточной Германии свидетельствует, что и в этом, казалось бы, 

наиболее благоприятном сценарии вхождения в рынок, требуются не только огромные 

средства, но и возникают острые социально-психологические проблемы. За воссоединение 

16,5 млн. восточных немцев с Западной Германией уже заплачено свыше триллиона долларов 

бюджетных поступлений. Однако разрушить Берлинскую стену оказалось проще, чем преодо-

леть экономический и социально-психологический рубежи. Частичная реструктуризация 

промышленности сопровождалась крупномасштабной деиндустриализацией. Уровень 

безработицы в восточных землях составляет 20%, а свыше миллиона жителей мигрировали в 

«старые» федеральные земли. Западногерманские инвестиции пришли в Восточную 

Германию не из-за чувства национального патриотизма и альтруизма к соотечественникам, а, 

в первую очередь, были направлены на устранение потенциальных конкурентов и местного 

«интеллектуального капитала». Многие жители восточных земель ощущают себя немцами 

«второго сорта», живущими в «полуколонии» — промышленной периферии объединенной 

Германии. И если для экономического выравнивания потребуется минимум десять-пятнадцать 

лет, то для преодоления образовавшихся различий в менталитете между «весси» и «осей» — 

целое поколение. Отмечается своеобразная ностальгия («осталь- 
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гия») жителей восточных земель, осознающих себя другой общностью. Вместе с тем, 

высвобождение духа предпринимательства и социально-психологический дискомфорт 

способствуют развитию деловой активности восточных немцев, многие из которых проявляют 

большую социальную активность, чем представители благополучного западногерманского 

общества. 
После неудачного броска в развитой капитализм, образцом нового подражания для 

восточнославянских стран стал польский опыт. Действительно, Польша добилась относи-

тельно устойчивого благополучия и перестала быть товарной барахолкой для восточных и 

южных славян. Но при этом нельзя забывать, в стране сохранялись элементы гражданского 

общества, частный аграрный сектор и исключительно влиятельная католическая церковь. 

Большинство местных коммунистов и при социализме, нося в нагрудных карманах 

партбилеты, оставались в душе католиками. Но и в Польше нет всеобщего общественного 

согласия. Лобеда над коммунизмом здесь была достигнута благодаря организованным в 

профсоюзы рабочим, наиболее социально пострадавшим в результате «шоковой терапии». 

Скачок в рынок, когда функции «локомотива» взяли на себя государственные чиновники, 

привел к формированию бюрократического капитализма, основанного на корпоративных свя-

зях, а не на свободной конкуренции. У поколения граждан — «детей социализма» — 

отсутствует понимание, что с рыночной ориентацией возрастает индивидуальная ответствен-

ность за себя, семью и её благосостояние. 
Трансформация геополитического пространства неизбежно вызывает смену экономической 

ориентации балканских стран. Не случайно в политике крупных европейских держав на 

Балканах особое значение придавалось транспортным коммуникациям. На протяжении 

столетий Западная Европа в противостоянии с Османской империей, ревниво относясь к 

усилению России в Черноморском регионе и на Балканах, стремилась решить наряду с 

политическими экономические задачи — создать транспортный коридор в направлении на 

Восток. Вершиной этой политики явилось 
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строительство Багдадской железной дороги. Правда, Германия получила свободу действий с 

согласия Российской империи. Компромисс был достигнут за счет возможной реализации 

другого трансконтинентального маршрута из Европы через Украину, Кавказ в Персию и 



Британскую Индию. Потсдамское соглашение 1910 года выразилось в согласии России не 

препятствовать Германии в строительстве Багдадской железной дороги и сомкнуть в будущем 

русско-персидскую (Трансперсидскую) магистраль с германской. Существовал российский 

(славянский) проект 1908 года строительства дороги, соединяющей Дунай с Адриатическим 

морем через Черногорию или Далмацию и австрийский проект строительства железной 

дороги через турецкий санджак Новибазар, отделявший сербов королевства от сербов 

Черногории, Герцеговины и Боснии, но соединявший Вену через Сараево с путем на 

Салоники. 
В очередной раз в уходящем столетии багровое зарево мирового конфликта поднимается над 

Балканами, где уже десятилетие идет необъявленная геоэкономическая война. Только в 

результате эмбарго против Югославии потери при-дунайских стран составили сотни 

миллиардов долларов, в три раза уменьшились объемы перевозок и грузооборот дунайских 

портов. Самое удивительное, что бывшие социалистические страны региона не только хранят 

по этому поводу «гробовое молчание», но и выстроились в очередь у порога 

Североатлантического военного блока, ожидая с протянутой рукой подаяния западных 

финансовых институтов. Балканы, зажатые «железным занавесом» НАТО и ЕС с севера, 

запада и юга все больше превращаются в глубокую европейскую периферию. В результате 

ослабленных внешнеэкономических связей и дальнейшего падения уровня и качества жизни 

сформировался балканский маршрут транспортировки наркотиков (героина) и краденых 

автомобилей, возросло число преступных организаций, занимающихся незаконным бизнесом. 
Натовские бомбардировки территории Югославии уничтожили транспортные коммуникации, 

главное направление которых было ориентированно на Восток. Несомнен-^ 
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но, богатые США и Западная Европа построят новые мосты и пороги, но это уже будет новый 

коммуникационный каркас, открытый преимущественно на Запад. Как это не парадоксально, 

но был выбран экономически самый оптимальный вариант, когда в целях создания новой сети 

транспортных коридоров, разрушена сложившаяся, но по техническим параметрам 

устаревшая коммуникационная сеть. В этом контексте один из уничтоженных мостов в городе 

Нови-Саде, восстановленный советскими саперами в конце Второй мировой войны, уже более 

полувека лимитировал судоходство по Дунаю. При высоком уровне воды в реке судоходство 

ограничивалась. Пассажирские суда на Дунае строятся с разборными капитанскими рубками с 

учетом прохода низких мостов. Кроме того, отсутствие надежной связи Воеводины с Сербией 

может усилить центробежные тенденции в автономном крае, где проживают 

преимущественно венгры. 
Балканы остаются самым слабым звеном в намерениях Запада по созданию так называемых 

«критских» транспортных коридоров, сдерживают формирование нового коммуникационного 

направления к Черноморью, Закавказью и Ближнему Востоку. После интервенции НАТО в 

Косово блокирован на неопределенное время основной коридор из Западной Европы на 

Ближний Восток. С запада из Сред-недунайской низменности наиболее удобный транспорт-

ный проход на Восток идет по долине Моравы и далее к Софии между хребтами Стара- 

Планины и Родопов по долине Марицы. В перспективе от геополитической обстановки на 

Балканах будет зависеть реализация южного маршрута Великого Шелкового пути. 
В конце XX века Запад с помощью военных акций усилил геополитическое присутствие на 

Балканах в надежде «прорубить» коридор к энергетическим и другим ресурсам Черноморья, 

Закавказья и Ближнего Востока под контролем США и их союзников по НАТО, прежде всего 

Германии, Великобритании и Турции. Балканский кризис оказал огромное отрицательное 

влияние на экономику большинства стран региона. 
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Пораженные радиацией атеизма «братья славяне* надеются не на свои собственные силы, а на 

материальную помощь Запада. Не случайно, когда Югославию обстреливали американскими 

ракетами, другие балканские страны выстроились в очереди у порога процветающего Запада с 

надеждой получить капиталы в обмен на лояльность. Желание местных политических элит 

жить по западным стандартам затмило разум. В мифической географии развертываются 

основные политические события, выбираются новые «стратегические» партнеры и 

прокладываются транспортные коридоры. 



Забывается, что не существует Западной Европы как самостоятельной военно-политической 

силы. Благополучие Западной Европы держится на военной зависимости от США. НАТО — 

это не европейский, а североатлантический военный блок, где Западная Европа — на правах 

«вассала», скрывающегося под американским ядерным зонтиком. Эгоизм богатых никогда не 

позволял за свой счет решать проблемы других народов. Руководители Болгарии, Румынии, 

Молдавии, Украины, Македонии стремятся стать вассалами вассалов — бумажными 

«стратегическими» партнерами США. Но это более высокий уровень зависимости, чем в 

советском геополитическом пространстве. Но готова ли Америка вкладывать капитал в 

далекие Балканы и жертвовать жизнью своих солдат во имя мира и благополучия в регионе? 

Где рубежи «большого пространства», за которыми невозможна эффективная помощь? 
Следует обратить внимание, что Австрийская империя на своих окраинах стремилась 

создавать полиэтнические провинции, например, польско-украинскую Галицию, украинско-

молдавско-румынскую Буковину. Таким образом, три исторических области — Галиция, 

Буковина и Бессарабия имеют различные геополитические коды. Галиция сформировалась на 

западных рубежах геополитического пространства Киевской Руси. В свою очередь, 

Российская империя создала в своем геополитическом пространстве исторические области — 

Бессарабию и Новороссию, а Монгольская, Османская и Российская империи — свои 
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исторические «страты» в Крыму. Создание полиэтнических провинций на окраине империй 

позволяло успешно бороться с национальным сепаратизмом и рассматривать пограничье как 

плацдарм для решения геоэкономических целей. 
Какую картину мы имеем на Балканах? До распада малой «империи» на Балканах — 

федеративной Югославии, это была самая процветающая страна в регионе и предмет зависти 

аля советских людей. Прогремевшие в конце XX века балканские конфликты не только не 

решили местные проблемы, но и превратили регион на долгие годы в зону международной 

политической и экономической нестабильности. За четыре балканских войны 90-х годов было 

убито 250 тысяч человек и свыше 3 млн. граждан стало беженцами. Войны нанесли огромный 

материальный ушерб, частично и полностью разрушили экономику Югославии, Боснии и 

Герцеговины, Хорватии и Косово, на миллиарды долларов сократился их внутренний валовой 

продукт. Разрушена коммуникационная сеть в регионе, что нанесло огромный ушерб 

внешнеэкономическим связям балканских стран. Из-за закрытия и ограничения дунайского 

судоходства крупномасштабные убытки терпят Болгария, Румыния и Украина, 

сталеплавильные и нефтеперерабатывающие заводы Австрии, Венгрии, Словакии и Германии. 
В расколотом геополитическом пространстве Балкан наметилось несколько векторов. Только 

Словения и, возможно в будущем, Хорватия имеют шанс на европейскую интеграцию, 

включая вступление в ЕС и НАТО. Для этого имеются не только экономические предпосылки, 

но и принадлежность к западному христианству и реальная географическая близость к 

Западной Европе. Остальные бывшие республики с преобладанием православных и 

мусульман превратились в зоны неблагополучия и депрессивного развития. Влиятельной 

силой на Балканах выступает Турция, поддерживающая местный мусульманский сепаратизм. 
Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Болгария и Румыния выстроились в очереди у 

порога ЕС и НАТО, 
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выступив на их стороне против соседней Югославии и надеясь получить «свой кусок» за 

лояльность. Албании снится Косово, занятое натовскими войсками. Поликонфессиональное 

псевдогосударство Босния и Герцоговина держится благодаря международным 

миротворческим силам. Дейтонские соглашения 1995 года не обеспечивают достойных 

условий для сушествования и возвращения многочисленных беженцев. Македония надеется 

на помощь Америки в оснащении вооруженных сил. Эти балканские страны, ослепленные 

мифологической географией, видят себя рядом с Соединенными Штатами и Западной Евро-

пой, забывая, что реальный мир в регионе невозможен без мира с соседний, 
В истории богатые государства редко бескорыстно жертвовали жизнью своих солдат за 

благополучие других народов. Соединенные Штаты получили право на неопределенное время 

продлевать свое присутствие на Балканах, без каких бы то не было моральных обязательств. 



Впервые в евразийской истории здесь главной силой выступает страна, не обладающая 

длительной исторической памятью, не имеющая опыта добрососедского сосуществования, 

если считать захват северных районов Мексики и уничтожение индейцев. 
Пока еще не осознаны социально-психологические последствия перехода стран из восточно-

европейского в западно-европейское экономическое пространство. Чехия, Польша и Венгрия 

выделялись в «социалистическом лагере» своим цивилизационным и культурным статусом. 

Они служили примером подражания для восточных славян, что в душе осознавали чехи, 

поляки и венгры. В ЕС эти страны займут место маргиналов. Один из наиболее известных 

американских ученых в области мировой экономики Лестер Карл Туроу видит будущее 

бывших коммунистических стран Центральной Европы в качестве дешевого сборочного цеха 

для стран ЕС, а Украину всего лишь в качестве производителя и экспортера зерна. С 

вступлением в ближайшем будущем уже состоявшихся членов НАТО Польши, Венгрии и 

Чехии в ЕС Украина не только реально оказы- 
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вается за экономическим «железным занавесом», но и на длительную перспективу наряду с 

Молдавией и Албанией займет место региональных аутсайдеров. Возрастает гео-

экономическая роль Германии в ЦВЕ. В ближайшем будущем геополитический баланс сил в 

ЦВЕ будет определяться осью -Германия — Россия, между которыми создан энергетический 

«мост», выступающий одним из гарантов стабильности в регионе. 
Российский регионализм 
Особый интерес представляют процессы регионализа-ции в условиях самого протяженного 

государства мира. Открытие российской экономики обнажило многие слабые стороны её 

мирохозяйственной интеграции. Экономика страны оказалась неконкурентоспособной в 

изменившихся условиях. Сравнительные экономические преимущества, унаследованные от 

Советского Союза, в значительной степени утрачены. Для улучшения финансового положения 

страны и наращивания конкурентоспособности необходимы крупные иностранные 

инвестиции и меры по сокращению оттока за рубеж отечественного капитала. 
В условиях либерализации особенно противоречиво влияние внешних факторов на 

региональное развитие. Российский ученый Л.Б.Вардомский, внесший значительный вклад в 

развитие геоэкономики, обосновал концепцию «энергетики» регионализма. В отличие от 

глобализма, в основном опирающегося на технологическую и культурную унификацию, 

регионализм реализуется через историческую и географическую близость и стремление 

соседних стран сохранить свою культурную идентичность. Так, например, приграничный 

регионализм смягчает неравномерность хозяйственного развития в условиях глобализации. 

Приграничное сотрудничество, наряду с региональным и субрегиональным, играет 

исключительно важное значение для трансграничного движения людей, товаров и инфор-

мации. От того, как материальные и трудовые ресурсы и условия страны и регионов 

дополняются трансграничны- 
166 
ГЛАВА 4. Геоэкономика «больших пространств* 
ми потоками капитала, товаров, технологий и информации, зависит энергетика регионального 

развития. 
Региональное развитие Л. Б. Варломский определяет применительно к России как изменение 

территориальной структуры хозяйства в соответствии с научно-техническим прогрессом, 

возрастающей мобильностью факторов производства и конкуренцией, растущими 

социальными и экологическими требованиями. Неравномерность регионального развития 

проявляется в факторах территориального разделения труда, социально-экономической 

пространственной дифференциации, территориальной структуре хозяйства и 

конкурентоспособности региональных условий хозяйствования. В результате 

пространственной дифференциации условий хозяйствования выделяются лидирующие и 

отстающие, богатые и бедные районы. Лидирующие и богатые районы часто выступают в 

качестве генераторов экономического и культурного развития. 
Внешнеэкономическая либерализация в России имела «шоковый» характер и осуществлялась 

по схемам международных финансовых институтов, отработанных на многих развивающихся 

странах. Отмена монополии государства на внешнеэкономическую деятельность, сопровожда-



емая не всегда продуманными решениями, привела к значительным потерям для 

государственного бюджета. Либерализация сопровождалась отсутствием государственного 

валютного контроля за внешнеторговыми операциями. Новые границы России, не имеющие 

таможенного прикрытия, способствовали развитию контрабанды. Большая разница между 

внутренними и мировыми ценами потребовала введения экспортных пошлин. 
В отношении иностранных инвестиций возобладал унифицированный подход к 

экономическим агентам, действующим на территории России. В результате были отменены 

многие налоговые и таможенные льготы, предусмотренные союзным законодательством и 

компенсирующие высокие риски предпринимательской деятельности. Отмена льгот вызвала 

ориентацию зарубежных инвесторов преимущественно на высокодоходные и 

некапиталоемкие проек- 
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ты. Одновременно иностранные инвесторы получили оперативный простор для деятельности 

на рынке государственных и корпоративных ценных бумаг. Этому способствовали денежный 

дефицит и слабость российских банков, введение режима конвертируемости рубля по 

текущим валютным операциям и другие причины. 
Либерализация внешнеэкономической деятельности была нацелена на решение текущих 

проблем, отсутствовала долгосрочная стратегия социально-экономического развития страны. 

Таможенные импортные тарифы слабо учитывали интересы отечественных производителей. 

На протяжении ряда лет существовал практически беспошлинный импорт, и только в конце 

90-х годов был установлен умеренно протекционистский режим. Мирохозяйственная 

интеграция России осуществлялась как и в прошлом за счет экспорта топливно-

энергетических ресурсов и импорта потребительских товаров. На устаревшей 

технологической базе оказалось невозможным эффективное развитие открытой экономики, 

диверсификация экспортных функций. 
Таким образом, как отмечает Л.Б.Вардомский, осуществленные институциональные 

преобразования не дали структурного результата, выражавшегося в увеличении конкурентных 

преимуществ. Рост зависимости от внешних займов, структура внешней торговли, падение 

доходности экономики и, наконец, финансовый кризис 1998 года способствовали приданию 

России специфики периферийной экономики. Как стало очевидным, либерализация оказалась 

необходимым, но недостаточным условием для устойчивого экономического роста. 
Среди объективных причин выделяются инерционность российского хозяйства, 

существовавшего многие голы в неконкурентной среде. Монополизация экономики, пре-

обладание крупных производств с устаревшими технологиями и слабой способностью 

приспосабливаться к меняющимся условиям хозяйствования также не способствовали 

успешной либерализации, сопровождавшейся так же политической и финансовой 

нестабильностью. Субъективные факторы, усилившие негативные результаты либера- 
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лизации, обусловлены криминализацией открытой экономики и корпоративными интересами 

влиятельных финансово-промышленных групп, получивших многочисленные преференции. 
Дефицит государственного бюджета ограничил финансовые возможности Федерального 

центра в проведении региональной политики. На этом фоне усилилась пространственная 

дифференциация внешнеэкономической либерализации. 
Основные российские экспортные производства сосредоточены в сибирских, уральских и 

поволжских регионах, а в импорте важную роль играют Москва и приграничные территории. 

Московский регион лидирует и по привлечению иностранных инвестиций. Л.Б. Вардомский 

выделяет три типа региональной открытости российской экономики: центральный, 

приморский (приграничный) и проэкс-портный. 
Центральный тип наблюдается вокруг крупных городов-миллионеров (Москва и Московская 

область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Нижегородская, Самарская и 

Свердловская области и республика Татарстан). Это регионы с наиболее благоприятным 

предпринимательским климатом и разнообразными внешнеэкономическими связями. Здесь 

особо выделяется Москва, усилившая в силу геополитического положения свою 

исключительную роль в открытой экономике и мирохозяйственных связях. 



Москва, став плацдармом освоения российского пространства для зарубежных компаний и 

банков, эффективно использует столичную ренту. 
Приморский (пограничный) региональный тип отличается относительно высокими 

показателями внешнеэкономической открытости при сравнительно узком спектре внешней 

торговли и высоком удельном весе в ней соседних стран (Приморский и Хабаровский края, 

Сахалинская, Камчатская, Магаданская области, республика Карелия, Калининградская и 

Ростовская область, Краснодарский край). 
Открытость проэкспортного типа связана с крупномасштабным экспортным производством, 

привлекательным для 
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иностранных инвесторов и кредиторов (Тюменская область, республики Коми, Башкортостан, 

Хакасия, Красноярский край, Архангельская, Белгородская, Кемеровская, Челябинская и 

другие области). Высокие относительные показатели внешнеторговой открытости 

достигаются благодаря крупным объемам экспорта. 
Кроме вышеперечисленных типов, в России выделяются периферийные регионы, имеющие 

ограниченные внешнеторговые связи и малопришюкательные для иностранных инвесторов 

(большинство областей и республик Центрального, Волго-Вятского и Поволжских районов, 

северокавказские республики и большинство автономных округов). 
Современная территориальная структура открытой экономики обусловлена государственной 

монополией и особенностями регионального развития в советский период, когда 

преимущественно осваивались северные и восточные регионы, удаленные от морских 

торговых портов и пограничных переходов. Приграничные территории России, в том числе 

западные, являются менее развитыми и экономически более депрессивными, образуя 

своеобразный барьер вхождения страны в мировую экономику. Огромная протяженность 

России при низкой плотности населения, большие расстояния между производителями и 

потребителями, растянутость многих технологических циклов производства, большие 

межрегиональные различия в уровнях социально-экономического развития сдерживают 

процессы мирохозяйственной интеграции и сохраняют высокие риски предпринимательской 

деятельности. Размещение производств в экстремальных природно -климатических условиях 

также приводит к удорожанию продукции. 
Исходя из тенденций глобализации и регионализации обратимся к основным полюсам 

экономического и технологического развития, которые будут определять геоэкономическую 

стратегию XXI века. 
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Глава 5. ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОЛЮСА ЗЕМЛИ 
В конце двадцатого столетия сформировалось три мировых полюса экономического и 

технологического развития — Североамериканский, Западноевропейский и Ази-атско-

Тихоокеанский. Абсолютной экономической мощью обладают Соединенные Штаты, 

значительно опережающие Японию, занимающую второе место в мире по макроэко-

номическим показателям. В Западной Европе лидирует объединенная Германия. В Азиатско-

Тихоокеанском регионе динамично развивается Китай, который по прогнозам экспертов в 

будущем станет второй мировой державой. По данным международной статистики 

глобальная экономика вступила в третье тысячелетие с крупнейшими центрами силы, на 

которые пришлось свыше половины мирового ВВП, рассчитанного на основе официальных 

обменных курсов и паритетов покупательной способности национальных валют. Доля 

лидеров в мировом ВВП распределилась следуюшим образом: США — 21%, Западная Европа 

— 20%, Китай — 12,5% и Япония — 7,5%. Каждый из трех полюсов экономического и 

технологического развития имеет разную идеологию формирования. Североамериканский 

полюс (прежде всего Соединенные Штаты) является образцом свободного 

предпринимательства, Западноевропейский (Объединенная Европа) — примером 

экономической интеграции в границах единой цивилизации, а Азиатско-Тихоокеанский — 

демонстрирует умелое использование западных технологий в сочетании с местными 

социокультурными традициями. 
Соединенные Штаты Америки 



XX век с полным правом называют американским. Соединенные Штаты стремительно вошли 

в начале столетия в число мировых лидеров и с распадом СССР остались единственной 

сверхдержавой. Политическая, экономическая и военная мощь страны, расположенной в 

Западном 
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полушарии, позволяет говорить о геополитическом положении, в радиусе которого оказался 

весь мир. США отличаются социально-политической стабильностью. После гражданской 

войны самым серьезным испытанием был экономический кризис, или Великая депрессия 

1929-1933 гг. Тогда как Европа стала эпицентром двух мировых войн, а многие страны 

прошли через испытания революциями, переворотами, массовыми волнениями с насилием. 

Соединенные Штаты продемонстрировали возможность решать сложные социально-

экономические проблемы демократическим путем. 
Географический фактор оказал благоприятное воздействие на становление американского 

могущества. Изолированность и периферийное положение по отношению к Старому Свету 

способствовали становлению нации без негативного воздействия извне. И на американском 

континенте соседние страны не угрожают безопасности и интересам США. Обширная и 

компактная территория со свободным доступом к двум океанам позволила создать 

эффективный хозяйственный каркас страны с двумя коммуникационными полюсами 

экономического и технологического роста на Атлантическом и Тихоокеанском побережьях, 

открытых к внешнему миру и к внутренним районам страны. 
Такое географическое положение «от моря до моря» имеет и Россия — самая холодная, 

крупная по плошади и протяженная с запада на восток страна мира. Но именно это величие 

отраничивает возможность создания эффективного коммуникационного каркаса и 

транспортной сети для освоения глубинных территорий преимущественно из одного центра, 

расположенного в европейской части. 
Эксцентрированная двухполюсная система размещения производительных сил создала 

уникальные геостратегические перспективы. Калифорния и штаты Атлантического побережья 

США по своей моши сопоставимы с крупными державами. В результате Соединенные Штаты 

могут на равных взаимодействовать с двумя другими мировыми полюсами экономического и 

технологического развития в Западной Европе и Восточной Азии. Можно сказать, что без 
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современной Калифорнии было бы невозможно говорить о евразийской геостратегии США. 

Другая в недавнем прошлом крупная страна «от моря до моря» — Российская империя/СССР 

не смогла создать аналогичный экономический и технологический форпост на Дальнем 

Востоке. В результате она не только утратила геополитическое присутствие в Азии, но и 

поставила под угрозу целостность территории страны. 
Соединенные Штаты делят с Бразилией мировое лидерство по размеру эффективной 

территории — наиболее пригодной для жизни людей, за исключением мест с экстремальными 

природными условиями (высокогорий и низких средних температур). Россия занимает в этом 

списке пятое место, уступая еще Австралии и Китаю. США расположены в климатической 

зоне умеренных широт с благоприятными условиями для сельскохозяйственного про-

изводства. Недра страны богаты полезными ископаемыми, а экономика в меньшей степени, 

чем в других крупных державах, зависит от экспорта энергетического сырья. 
Особенно необходимо выделить положение Америки в мировом социокулътурном 

пространстве. Соединенные Штаты — страна на рубеже западноевропейской цивилизации, 

страна эмигрантов, образующих маргинальные субкультуры с высокой энергетикой деловой 

активности. Иммигранты взяли из Старого Света главное интеллектуальное богатство — 

Великую хартию и создали на американском континенте правовое демократическое 

государство, где свобода предпринимательства не ограничена ничем, кроме закона. И сегодня 

американская экономика является самой либеральной в мире. Исполнительная власть 

(правительство) не берет на себя функции организации или координации производства. 

Налоговые ставки устанавливаются не в интересах пополнения государственной казны, а в 

целях экономического стимулирования производителя. 



Страна классической модели свободного предпринимательства является в то же время 

наиболее религиозной после Индии. На американском долларовом банкноте напечатано: «Мы 

верим в бога». Большинство американских 
173Владимир Дергачев. ГЕОЭКОНОМИКА 
миллиардеров исповедует баптизм — наиболее стойкое и последовательное маргинальное 

течение местного протестантизма. Выходцы с «туманного Альбиона» пронесли через океан 

отмеченные Монтескье в «Духе законов» характерные черты англичан, которые превзошли 

все народы мира в набожности, торговле и свободе. Протестантами из протестантов являются 

мормоны, которым отдают предпочтение при найме на работу во многих частных компаниях. 

Мормоны отличаются особым трудолюбием и абсолютной честностью, их жизненные 

приоритеты: семья, религия и бизнес. 
В 90-е годы среднегодовые темпы роста экономики США были выше, чем в Японии, 

Германии, Франции и Великобритании. Особенно впечатляющим является сокращение 

энергоемкости производства за последние тридцать лет на 33%. За полвека удвоилось 

производство сельскохозяйственной продукции, тогда как число занятых на фермах 

уменьшилось на 70%. 
Военно-промышленный комплекс США обеспечивает не только внутренние потребности, но 

и свыше 50% мирового экспорта оружия. Крупнейшими получателями вооружения являются 

страны, расположенные вдоль внешнего евразийского пояса (римленда) — Турция, Израиль, 

Кувейт, Египет, Япония, Тайвань, Южная Корея. Основа военной доктрины США — 

максимально мобильная, оснащенная современной техникой, немногочисленная 

профессиональная армия. Численность вооруженных сил сократилась за период 1970-1998 гг. 

с 3,1 млн до 1,4 млн человек. 
После распада СССР в Америке усилилось внимание к реализации евразийской геостратегии. 

Этой цели подчинена даже программа строительства круизных лайнеров. С завершением 

эпохи противостояния двух сверхдержав, в результате конверсии военного судостроения, 

значительная часть мощностей заводов начала использоваться для строительства круизных 

суперлайнеров валовой вместимостью от 75 до 130 тысяч рег.т. и 3 тысяч туристов. 

Поставлена задача строительства мегалайнеров вместимостью до 4-5 тысяч человек, что 

позволит обеспечить отдых и туризм амери- 
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канских граждан в любой части планеты. И не только отдых. Мегалайнеры могут 

использоваться как базы дислокации американских войск в зонах «жизненных интересов» 

Америки в евразийском римленде вдоль всей внешней границы хартленда. 
Государственный бюджет и налоги являются главным фундаментом взаимодействия 

законодательной и исполнительной властей. Бюджет и налоги рассматриваются не только как 

фискальная проблема, но как важнейшее орудие регулирования экономики. По сравнению с 

другими крупными странами, Соединенные Штаты затрачивают на сбор налогов 

фантастическую сумму — 75 млрд. долларов. 
Вот как описывает Збигнев Бжезинский восхождение Америки к мировому господству. В 

конце XX века Соединенные Штаты стали первой и единственной мировой державой, 

господствующей в военно-стратегическом, экономическом, технологическом, 

информационном и культурном пространствах планеты. Мощь мировой державы опирается 

на способность быстро мобилизовать огромные экономические и технологические ресурсы в 

военных целях и культурную притягательность американского образа жизни. 
По аналогии с претендующими в прошлом на мировое господство и морскую мощь Римской и 

Китайской империями культурное превосходство играет для Соединенных Штатов важную 

цементирующую роль. Опирающаяся на военные завоевания Монгольская империя Чингиз-

хада сравнительно быстро установила политический контроль над евразийской степью, 

которую геополитики определяют как «сердце мира», или точку опоры для мирового гос-

подства. Отсутствие культурного превосходства привело к адаптации и ассимиляции 

монголов к местным условиям и распаду крупнейшей сухопутной мировой империи. В 

отличие от монголов, западноевропейские государства достигли с помощью морской мощи 



настоящего, но коллективного мирового господства, опираясь на географические открытия, 

колонизацию новых земель, торговлю и куль- 
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турное самоутверждение. Но только Соединенные Штаты по масштабам и влиянию стали 

уникальной мировой державой, способной контролировать не только все моря и океаны, но и 

с помощью берегового контроля силами десанта осуществлять власть на суше с большими 

политическими последствиями. Несомненно, Россия, Китай и другие, преимущественно, не 

западные страны болезненно воспринимают гегемонию Америки, однако жесткая правда 

заключается в том, что в самоубийственной ядерной войне они неспособны победить. Кроме 

того, необходимо учитывать американское господство в области глобальных коммуникаций, 

информационных технологий и массовой культуры. В мировой сети международных фи-

нансовых институтов и организаций также доминирует американское присутствие. 

Соединенные Штаты, возникшие на рубеже западноевропейской цивилизации, обладают уни-

кальной энергетикой маргинальных субкультур, имеющих общие религиозные и этнические 

корни со многими зарубежными общинами. Это также усиливает мошь государства. 
На рубеже XXI века Соединенные Штаты выиграли экономическое соревнование с Западной 

Европой и Японией, экономика страны стала одной из самых конкурентоспособных в мире, а 

государственный бюджет — бездефицитным. Америка опережает своих главных конкурентов 

в сфере высоких технологий. Наиболее быстрорастущим сегментом американской экономики 

стали информатика и телекоммуникации, банковский бизнес и микробиология. Создатель 

компьютерной компании «Майкрософт» Билл Гейтс, проделавший за короткий срок путь от 

простого парня до одного из самых богатых людей планеты, стал воплощением американской 

мечты. 
Соединенные Штаты являются мировым лидером в области информационных технологий. 

Это делает невозможным серьезную конкуренцию со стороны пользователей программного 

обеспечения к разработчикам технологий, всегда обладающим первичной информацией. 

Рождается 
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новая формула мирового господства: «Кто владеет информацией, тот владеет миром», Билл 

Гейтс считает, что если тебя нет в мировых электронных сетях, то ты не существуешь в Мире. 

Под натиском информационных технологий деньги теряют былую власть. 

Конкурентоспособность все больше и больше определяется не финансовыми, а интел-

лектуальными ресурсами. А это, в свою очередь, дает принципиальное преимущество 

экономике США перед другими странами, в большей степени зависящими от спекулятивного 

капитала фондового рынка и, соответственно, от мировых финансовых потрясений. 
По подсчетам социологов, в любом обшестве число способных к бизнесу людей составляет не 

более 10%. Это наглядно иллюстрируется на примере американских социальных классов, где 

богатые составляют около 10%, средний класс — 60% и бедные — 30%. В нижнем классе 

преобладают чернокожие американцы, испаноязычные выходцы из Латинской Америки и 

выходцы из Азии. За последние десятилетия отмечается увеличение общественной роли в 

среднем классе лиц китайского, японского и корейского происхождения. Хотя их абсолютная 

численность пока невелика, средний доход семей азиатского происхождения превышает 

доход белой семьи. 
В будущем реальная напряженность в американском обществе может быть вызвана расовыми 

и этническими причинами, обусловленными различиями в социальном и экономическом 

статусе. В США неоднозначно оцениваются попытки интеграции черной общины в 

американское общество. Движение сторонников Мартина Лютера Кинга за равные 

гражданские права потерпело поражение. Новые лидеры негритянского движения выступают 

за особые права черных, вплоть до признания суверенной афро-американской нации. 

Согласно демографического прогноза, к середине XXI века численность белого населения со-

кратиться с 70% до 50%, испаноязычные американцы составят 25%, афро-американцы — 

15%, выходцы из Азии — 10%. Мексиканцы (чиканос) будут в большинстве в Калифорнии и 

Нью-Мексико. В этих штатах, аннексирован- 
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ных в XIX веке у Мексики, чиканос могут придти к власти демократическим путем. Поэтому 

геополитики прогнозируют возможный распад федерации. 
Страна эмигрантов, достигшая высокого уровня качества жизни, остается притягательной для 

иностранцев, стремящихся в Соединенные Штаты по экономическим мотивам. Можно 

запретить или ограничить въезд в страну, но, увы, богагое общество не может обойтись без 

дешевой неквалифицированной рабочей силы. 
Согласно прогнозов, к 2025 г. в США, как и в других постиндустриальных странах, 

большинство электората будут составлять граждане в возрасте старше 65 лет. Это приведет к 

возможному конфликту между основными социальными группами. Старшее поколение, 

зависимое от правительства, больше волнуют проблемы социальной защиты, чем 

образования. 
В будущем возможны негативные последствия социального гедонизма — сошокультурной 

установки на получение удовольствий любой ценой. Так погибла демократия в Древней 

Греции. Кроме того, в американском обществе падает роль ценностей, основанных на 

религиозных чувствах. США выделяются среди постиндустриальных стран по преступности, 

численности заключенных и наркомании. 
Предметом особой гордости американцев является демократия, основанная на приоритете 

гражданского общества и индивидуума перед государством, разделение властей, федерализме 

и двухпартийной системе. Аналитики отмечают резкое снижение политической активности 

американцев. Элита ведет ожесточенную борьбу за власть, используя для поддержки 

общественного мнения «войну компроматов». Особенности национальной политической 

«охоты» продемонстрировал так называемый Моникагейт. И хотя любовницы были у многих 

американских президентов, дело не в их количестве, а в качестве. Если с этим возникают 

трудности у президента самой могущественной державы, возможны и ошибки в мировых 

делах, когда Америка пытается силой «дарить» права человека другим народам. 
На фоне успехов политической демократии и экономи- 
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ки аналитики выделяют примитивизацию массовой культуры, направленной на 

удовлетворение потребительского спроса. Граждане единственной мировой державы и самой 

богатой страны мира убеждены в национальной исключительности и превосходстве над 

другими народами. Через это прошли и великие империи прошлого с известным результатом. 
Стремление США к мировой гегемонии вызывает неизбежную внешнюю реакцию. О какой 

подлинной европейской безопасности можно говорить, если она по-прежнему обеспечивается 

преимущественно в американских интересах. США доминируют в НАТО и ООН, пытаются 

диктовать свои правила при разрешении конфликтов, возникающих в «евразийском доме». 

Соединенные Штаты Америки применяют политику двойного стандарта к странам бывшего 

«социалистического лагеря». В одной стране они обвиняют президента в несоблюдении «прав 

человека» и наказывают народ, в других поддерживают местную коррумпированную власть, 

способствующую реализации американской евразийской геостратегии. 
Объединенная Европа 
После двух мировых войн Европа выбрала путь к экономической и политической интеграции, 

способствующей миру на континенте. Во второй половине XX века здесь сформировался один 

из трех мировых полюсов экономического и технологического развития. У истоков европей-

ской интеграции стояли различные политические и общественные деятели. Уинстон 

Черчилль, выступая в Цюрихе 19 сентября 1946 года на церемонии вручения очередного 

почетного диплома, призвал к европейской интеграции: «Европейцы должны, насколько это 

возможно, переделать здание Европы, чтобы встроить его затем в международную структуру, 

способную обеспечить мир... Время не ждет. Воспользуемся передышкой, чтобы создать 

Соединенные Штаты Европы. Может быть, это будет называться иначе. Неважно. Главное 

начать сегодня же. Я вас умоляю: давайте двигаться в этом направлении!». 
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Общеевропейский дом создается на основе принципов правового гражданского обшества, 

политического и валют-но-экономического союза. Европейский Союз (ЕС) и Совет Европы 

(СЕ) — крупнейшие самостоятельные региональные организации, являющиеся основой 



построения «Общего дома» на континенте. Обе организации существенно отличаются друг от 

друга по количеству участников, институциональной структуре, функциям руководящих 

органов и механизму достижения целей. Совет Европы выполняет роль «школы европейского 

правового государства», где учат демократии и правам человека. Только члены СЕ могут 

стать участниками экономической интеграции. 
Совет Европы — межправительственная организация, учрежденная в 1949 голу десятью 

западноевропейскими странами. Среди основных целей СЕ: защита и укрепление прав 

человека и плюралистической демократии; поиск решений проблем национальных 

меньшинств, ксенофобии, охраны окружающей среды, СПИДа, наркомании и др.; содействие 

европейской культурной самобытности. После падения «железного занавеса* Совет Европы 

принимает активное участие по оказанию помощи странам Центральной и Восточной Европы 

в деле проведения демократических, политических, законодательных и конституционных 

реформ. В состав СЕ входят все страны ЕС и большинство других государств континента. 
Руководящие органы Совета Европы состоят из Комитета министров, Парламентской 

Ассамблеи, Конгресса местных и региональных властей Европы, Генерального секретариата и 

Суда по правам человека (Страсбургский суд). 
Комитет министров является директивным руководящим органом, состоящим из министров 

иностранных дел стран-членов или постоянных представителей. Комитет принимает 

программу деятельности, бюджет СЕ и заседает в Страсбурге не менее двух раз в год. 

Парламентская Ассамблея (ПАСЕ)— совещательный орган, члены которого избираются или 

назначаются национальными парламентами. Сессии ПАСЕ проходят четыре раза в год во 

Дворце 
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Европы в Страсбурге и один раз — в одной из стран-.чле-нов. Конгресс местных и 

региональных властей Европы — двухпалатный орган, состоящий из представителей местных 

и региональных правительств. Его пленарные заседания созываются один раз в год. Конгресс 

является наиболее многочисленной европейской «школой местного самоуправления», 

насчитывает более трехсот членов. Генеральный секретариат в составе чиновников высокой 

квалификации обеспечивает работу органов СЕ. Суд по правам человека призван 

рассматривать жалобы частных лиц и государств-членов, касающиеся нарушения положений 

Конвенции 1950 года о правах человека. 
Шенгенское соглашение, подписанное в 1985 голу, полностью уничтожило в 1995 году 

систему контроля на внутренних границах стран «шенгенской семерки» — Бельгии, 

Германии, Франции, Люксембурга, Нидерландов, Испании и Португалии. Эта историческая 

конвенция, формировавшаяся постепенно, явилась несомненным прогрессом для 

пространства своего действия в деле свободного передвижения людей. Она сняла многие 

препятствия на государственных границах и творчески реагирует на запросы общества, для 

которого характерно более тесное сотрудничество. 
Европейский Союз существенно отличается от Совета Европы по количеству участников, 

институциональной структуре и механизму достижения целей. ЕС является интеграционным 

объединением, ставящим целью формирование экономического и валютного союза, общей 

внешней политики и политики в области безопасности, а также сотрудничества в области 

правосудия и внутренних дел. Начало интеграции было положено в 1950 году декларацией, с 

которой выступил министр иностранных дел Франции Роберт Шуман. В 1951 году Бельгия, 

Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды и Франция подписали в Париже Договор об 

учреждении Европейского объединения угля и стали, а в 1957 году — Договор об учреждении 

Европейского экономического сообщества и Европейского объединения по атомной энергии. 

К 1968 году было завершено со- 
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здание Таможенного союза, а в последующие годы в Сообщество вступили Великобритания, 

Ирландия, Дания, Греция, Испания и Португалия. В 1992 году 12 стран-членов подписали в 

Маастрихте Договор о Европейском Союзе, знаменующий новый этап интеграции в целях 

введения единой валюты, проведения обшей внешней политики и обеспечения безопасности. 

В 90-е годы было завершено создание единого рынка, что обеспечило свободное передвиже-



ние внутри ЕС товаров, услуг, капиталов и граждан. Западноевропейским народам, 

обладающим многовековой культурой свободного предпринимательства и прав человека, 

потребовалось полвека, чтобы постепенно, шаг за ша-грм, осуществить строительство 

Общеевропейского дома. Кроме возможного ограниченного расширения на восток, меняется 

формула европейской интеграции от «Европы государств» к «Европе регионов». 
Руководящими органами Европейского Союза являются Европейский Совет, Совет 

министров, Европейский Парламент, Европейская Комиссия и Суд ЕС. Входящий в 

руководящие органы ЕС консультативный Комитет регионов выступает за предоставление 

ему нормотворческого статуса и легализацию в «европейском праве» межрегионального 

сотрудничества. 
Европейский Совет — высший политический орган в составе глав государств или 

правительств стран-членов ЕС и председателя Европейской Комиссии. Заседает не реже двух 

раз в год. Совет министров ЕС — основной орган, принимающий обязательные для стран-

членов решения. Он состоит из представителей правительств (министров) стран-членов ЕС и 

заседает чаще всего в Брюсселе. Европейский Парламент выступает органом 

демократического контроля. Его депутаты избираются всеобщим прямым голосованием и 

группируются по партийной принадлежности независимо от гражданства. Европейская 

Комиссия выполняет функции постоянного исполнительного органа, обеспечивающего 

реализацию учредительных договоров и постановлений Совета ЕС. Суд ЕС в Люксембурге 

осуществляет юридический контроль за применением учреди- 
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тельных и других договоров, разрешает споры, связанные с деятельностью ЕС. 
Бюджет ЕС формируется за счет собственных ресурсов, в первую очередь — за счет 

отчислений от сбора НДС в странах-членах. Бюджет СЕ формируется традиционным спосо-

бом за счет взносов правительств. Ежегодный бюджет ЕС в сто миллиардов американских 

долларов (во второй половине 90-х годов) в четыреста раз превышает бюджет СЕ. 
Европейская интеграция потребовав продолжительного времени, терпения и настойчивости. 

Создание Европейского Союза шло через постепенное образование промышленного и 

сельскохозяйственного «общего рынка», экономического и валютного союза. Плавная 

трансформация потребовалась для выработки общего согласия между странами-членами с 

учетом их особых проблем. В своей деятельности Европейский Союз опирается одновременно 

на правительства стран-членов и на собственную крепкую организационную структуру. 

Европейский Союз является правовым объединением. Институты ЕС наделены правом 

принимать европейские подзаконные акты — настоящие европейские законы, подлежащие 

прямому применению во всем Союзе. Разрабатывает законы Совет министров, действующий 

на основании предложений Европейской Комиссии совместно с Европарламентом. Таким 

образом, постепенно сложилось европейское право, преимущественно торговое, 

экономическое, социальное и в области регламентации конкуренции и охраны окружающей 

среды. Социальная дифференциация населения по размеру душевых доходов между самыми 

богатыми и бедными в Западной Европе менее выражена, чем в США. 
Европейский Союз является солидарным объединением, проводящим политику сокращения 

отставания наименее благополучных стран и регионов. Однако, это не означает, что для 

принятия страны в ЕС достаточно одного желания или политического решения. Необходим 

определенный уровень макроэкономических показателей, включая доходы населения. 

Требуется осуществить меры по 
183Владимир Дергачеа. ГЕОЭКОНОМИКА 
реструктуризация хозяйства, реформированию финансовой и налоговой систем, обеспечить 

свободу прессы и успешную борьбу с коррупцией. Европейский Союз не может позволить 

роскошь принять в свои ряды бедное государство. Последнее не выдержит рыночной 

конкуренции и станет еще беднее. 
В настоящее время в ЕС входит 15 западноевропейских стран. В начале XXI века в Союз 

планируется принять Польшу, Словению, Чехию, Венгрию и Эстонию, валовой национальный 

продукт которых на душу населения пока составляет 20—60% от среднеевропейского уровня. 



Из них только Словения и Чехия имели к моменту принятия решения устойчивые темпы 

роста, низкую безработицу и доход ВНП на человека, составляющий немногим более 

половины от среднеевропейского. В наиболее благополучной по макроэкономическим 

показателям постсоветской республике — Эстонии, ВНП на душу населения составил 23% от 

среднего по ЕС. В остальных странах Восточной и Центральной Европы экономические 

показатели не отвечают требованиям членства в ЕС, а Россия и Украина значительно 

увеличили разрыв в худшую сторону и в экономическом отношении стали более удаленными 

от Западной Европы. Венгрия, имеющая самый высокий уровень иностранных инвестиций в 

Центральной Европе, уступает в два раза аналогичному показателю Португалии, самой 

бедной страны ЕС. С 1990 года ожидает своей судьбы Кипр, где существует проблема 

мирного урегулирования между греками и турками. 
По своему геостратегическому значению задача расширения ЕС на Восток сравнима лишь с 

созданием самого Европейского Сообщества в середине XX века. Однако, появившись на 

волне «романтизма гражданского общества», она оказалась неспособной предвидеть 

геополитические и геоэкономические реалии. Остается открытым вопрос восточных границ и 

скорости объединения. Становится очевидным, что этот процесс будет значительно более 

медленным, чем казалось после падения «железного занавеса». 
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Азиатско-Тихоокеанский регион становится одним из мировых центров экономической мощи. 

Здесь расположено большинство государств мира, наиболее динамично развивавшихся до 

глобального финансового кризиса конца 90-х годов. Среди ведущих индустриально развитых 

стран региона выделяются Япония, Китай с Гонконгом, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, 

Австралия и Новая Зеландия. По оценкам западных экспертов Восточноазиатский регион 

увеличил свою долю в суммарном мировом валовом национальном продукте с 4% в 1950 г. до 

25% в 1995 г. и, по прогнозам, к 2025 г. этот показатель может составить 40—50%. Чтобы 

удвоить национальный доход на душу населения США и Великобритании потребовалось 50—

60 лет, тогда как Китаю и Южной Корее — 10 лет. 
О формировании Азиатско-Тихоокеанского полюса экономического и технологического 

развития свидетельствуют тенденции региональной интеграции, в которой активное участие 

принимают и Соединенные Штаты Америки. Созданы и функционируют 

Межправительственная конференция по Азиатско-тихоокеанскому экономическому сотруд-

ничеству, Тихоокеанский совет экономического сотрудничества и другие. Успешно 

развивается основанная в 1967 году субрегиональная политико-экономическая организация 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Широкую популярность получила идея создания 

Большого Китая, или мирового общего рынка под девизом китаецентризма «Китайцы всех 

стран и территорий, объединяйтесь!». Региональное сотрудничество способствует 

расширению свободной торговли и путем снижения таможенных тарифов. 
В Азии отсутствует межгосударственная структура типа ЕС, как и стратегическая цель 

создания Общеазиатского Дома. Для Восточной и Юго-Восточной Азии характерно 

расширение АСЕАН, но это объединение пока не оправдало надежды азиатских стран стать 

региональным эпицентром экономической интеграции. 
Мировое потребление энергетических ресурсов увеличит - 
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ся за период 2000—2020 гг. примерно в 1,5 раза. Наиболее высокий рост потребления будет 

иметь место в динамически развивающемся Азиатско-Тихоокеанском регионе, что вызовет 

дополнительное геополитическое давление на регионы добычи углеводородного сырья. К 

таким регионам относится Каспий, Центральная Азия, Сибирь и Арктика. 
Китай и другие восточно-азиатские страны испытывает нехватку запасов нефти, газа и угля 

для удовлетворения растущих потребностей экономики. По прогнозам к 2010 году доля сгран 

АТР в мировом потреблении энергоресурсов возрастет до 28%, тогда как их доля в мировых 

запасах углеводородного сырья составит 4-7%. Поэтому актуальна кооперация с участием 

России по обеспечению азиатской энергегической безопасности. Для этого Россия должна 

стать активным участником региональной интеграции, в первую очередь, в Северо-Восточной 

Азии. Без делового сотрудничества с Китаем, Японией и Кореей невозможно стабильное 



развитие Сибири и российского Дальнего Востока. Поэтому в XXI веке могут быть 

реализованы проекты энергетических мостов из России, строительство тоннелей Хоккайдо — 

Сахалин для выхода Японии через Транссиб в Европу. 
В большинстве стран АТР экономика имеет экспортную специализацию и продуктивное 

сельскохозяйственное производство. Здесь созданы исключительно благоприятные условия 

для привлечения иностранных инвестиций, особенно в связи с низкой арендной платой за 

землю и дешевой рабочей силой. Ориентированная на малый и средний бизнес экономика 

наиболее приспособлена для нововведений. В АТР сформировался один из мировых финан-

совых центров, где концентрируются значительный инвестиционный и торговый капитал. На 

главных перекрестках этих потоков расположены процветающие коммуникационные полюса 

с преференциальным режимом — Гонконг и Сингапур. При этом особых успехов добились 

страны, оказавшиеся в политической изоляции (Тайвань) и поверженная во Второй мировой 

войне Япония. 
В геоэкономическом пространстве АТР выделяются три 
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главных игрока: США, Япония и Китай, чья доля в мировом ВВП составляла в начале 90-х 

годов соответственно 25%, 15% и 3%. Соединенные Штаты выступают лидерами интеграции 

в рамках трансконтинентального «рубежного» объединения — Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС). 
Япония традиционно настороженно воспринимается на континенте в качестве регионального 

лидера. После финансового кризиса Япония остается самой высокоразвитой страной 

Восточной Азии. Она занимает второе место по объему прямых иностранных инвестиций в 

страны региона после Европейского Союза. Поэтому восточноази-атские государства 

заинтересованы в стабильной японской экономике, служащей локомотивом АТР. 
Япония является пока единственной в АТР экономической сверхдержавой, первой вошедшей 

в эпоху высоких технологий. Страна, обладающая ограниченными энергетическими и 

другими природными ресурсами, продемонстрировала во второй половине XX века образец 

трудолюбия и высоких темпов развития. 
В поверженной Японии администрация американского генерала Дугласа Макартура, 

командующего оккупационными войсками, провела модернизацию. Была отменена и лишена 

государственного статуса официальная религия синто, а США завезли в страну 10 млн. 

Библий и «американские идеалы». В наказание своего главного военного противника 

американцы разукрупнили местные крупные компании. Это наказание стало благом для 

Японии, так как малые и средние фирмы оказались более приспособленными к 

использованию новых технологий. 
В период глубокого экономического кризиса конца 40-х и начала 50-х годов в Японии 

наблюдалась крупная инфляция. Шел мучительный переход от административной модели к 

рыночной и конверсии военно-промышленного комплекса в условиях дефицита материальных 

ресурсов. Выход был найден не в американской, а в отечественной модели свободного 

предпринимательства, основанной на крепкой администрации и дисциплине. Поэтому 

главными действую- 
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щими лицами японской экономической реформы стали предприниматель и государственный 

чиновник. Мудрость последнего заключалась не в способностях командовать или заниматься 

«бизнесом» на государственных ресурсах, а в умении стимулировать развитие приоритетных 

производств с помощью налоговых льгот и инвестиционной политики. 
Возрождение индустрии потребовало крупномасштабного экспорта нефти, угля, леса и других 

ресурсов, что делало экономику страны уязвимой от конъюнктуры мирового рынка. Поэтому, 

в результате энергетического кризиса, произошла глубокая переориентация на интеллекту-

альноемкие высокие технологии, а трудоемкие и ресурсо-энергоемкие производства были 

вынесены в Южную Корею и другие азиатские сграны. Япония стала законодателем мировой 

моды в ряде важнейших направлений научно-технического прогресса. В 70-е годы валовой 

национальный продукт Японии удвоился, а потребность в энергоресурсах возросла всего на 7-



8%. На практике страна при тех же энергетических затратах стала производить примерно 

вдвое больше продукции и услуг. 
80-е годы стали звездным часом японской экономики, а эксперты прогнозировали ей мировое 

лидерство. Но разразился экономический кризис. Лопнули «мыльные пузыри» фондового 

рынка и рынка недвижимости, а темпы роста упали. То, что было благом для экономики в 

прошлом, превратилось в преграду на пути роста. Японские политики и экономисты все 

больше склоняются к идее уменьшения контроля экономики со стороны государства. 
Однако, несмотря на возникшие трудности, сохраняется экономическая мощь государства. В 

конце XX века Япония остается второй экономической сверхдержавой. Доля Японии в 

мировом производстве составляет более 10%, а по валютным запасам (свыше 200 млрд. 

долларов) занимает первое место в мире, опережая Китай (100 млрд. долларов) и Германию 

(90 млрд. долларов). 
Страна «Восходящего солнца» добилась благоденствия благодаря национальным 

социокультурным традициям. Вот 
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как описывает Таити Сакаия в книге «Что такое Япония?» истоки местной 

предпринимательской этики. Японцы не религиозны, а их синтоизм по своему содержанию 

близок к язычеству. Многие граждане страны одновременно считают себя синтоистами, 

буддистами и христианами. Для японца справедливо то, что целесообразно. Характерна 

приверженность к стабильности, к состоянию равновесия и стремление к социальному 

равенству, усредненности и неприятие крайностей. В Японии не очень много богачей и 

немного нищих. В основе менеджмента лежит коллективизм японцев. Отношения людей в 

фирме строятся как отношения между членами одной семьи. Этому также способствует их 

интраверт-ность, обращенность как бы внутрь своего сообщества. Япония — страна 

практически одной национальности. 
Истоки национальных традиций заложены в генетическом коде японцев. Производство 

главной сельскохозяйственной культуры — риса — очень трудоемко и требует синхронной, 

слаженной работы многих людей. Монотонный труд на рисовых полях выработал общую 

потребность в усредненности. Любая самостоятельность, включая попытку одного работника 

ускорить свою работу, была бы не только бессмысленна, но и могла нарушить слаженность 

всего производственного процесса. Здесь намного важнее умение каждого работника четко 

исполнять свои обязанности. Чиновники имеют очень большую власть, и взаимоотношения 

граждан и государства определяются принципом «народ послушен властям — власти 

послушны народу». 
Потребность в усредненности объясняется также и другими причинами. Система 

пожизненного найма основана на различиях в оплате труда в зависимости от возраста, но 

отнюдь не по индивидуальным качествам и достижениям. По своим способностям и 

результатам труда люди не равны. Но ведь способности — эго не заслуга человека, а при-

родный дар. Поэтому человек реализует себя как личность, если дисциплинирован и 

выкладывается на своем уровне. 
Местные социокулътурные особенности в значительной степени сформировались в 

имманентном мире средневековья. Японцы, географически близко ощущавшие лыха- 
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ние китайской цивилизации, как никто другой осознают влияние маргинальной культуры. В 

отличие от устремленной вдаль Европы, средневековая Япония сосредоточивалась на себе 

через множество «пограничных» состояний, где особое место занимает маргинальная 

культура чайной церемонии. «Пограничное положение» чайной церемонии на рубеже 

реальности и искусства способствовало «программированию» определенного эмоционального 

состояния. Чайный ритуал становился способом временной перестройки сознания, 

отключения от повседневного опыта и стимуляции сферы подсознательного. «Путь чая», с его 

идеей равенства и ориентацией на демократические по своему происхождению идеалы, 

способствовал приспособлению японского общества к меняющейся исторической ситуации, 

его социальной перестройке, несмотря на сохранение феодальных институтов. 



Китай, казалось бы, отрешенно смотрит на свою роль в экономике АТР. Многие аналитики 

делают поспешные выводы о неготовности китайских властей выступить лидером азиатского 

регионализма. Но кто заметил активность Китая добиваться своего законного места в 

«Большой семерке» крупнейших стран мира, где «на табуретке» сидит в качестве восьмого 

члена Россия? Согласно китайской традиции нельзя спешить, неявное постепенно перейдет в 

свою противоположность и станет явью. Время покажет. Может быть не только азиатские 

соседи признают лидерство Поднебесной. 
Новые индустриальные страны АТР (Южная Корея, Тайвань, бывший Гонконг, Сингапур, 

Малайзия, Таиланд) стремительно ворвались на мировые рынки. Эти азиатские драконы 

(символ могущества на Востоке) использовали редкий исторический шанс. На мировых 

рынках «свято место пусто не бывает*. Первоначально НИС заняли освободившуюся 

Японией нишу трудоемких и ресурсоемких производств в экономическом пространстве АТР, 

а затем совершили скачок к высоким технологиям. Новые индустриальные страны региона с 

общим населением свыше 75 млн. человек увеличили свою долю в мировой торговле 
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промышленными товарами с 4% в 1975 г. до 13% в середине 90-х годов. Положительное 

сальдо внешней торговли (превышение экспорта над импортом) составило 30 млрд. долларов 

и приблизилось к аналогичным показателям ЕС. 
Основу конкурентоспособности НИС составляет умение производить высококачественные 

товары при низкой их себестоимости, высокая дисциплина и производительность труда. 

Экономическому росту способствует организация сотрудничества с иностранным капиталом, 

включая создание совместных предприятий, экспортно-промышленных зон и технопарков, 

ориентированных на высокие технологии, в первую очередь, в области электроники. 

Зарубежных инвесторов особенно привлекает дешевый и чрезвычайно добросовестный, 

квалифицированный труд рабочих и инженеров. 
Наибольших успехов добились страны, где выделялись приоритетные отрасли при 

государственном кредитовании. В Южной Корее и Тайване любой производитель получал 

льготные кредиты пропорционально объему экспорта. Особенно впечатляют феноменальные 

успехи Тайваня. 
Оказавшись в относительной изоляции после образования КНР в 1949 г., Тайвань выбрал свой 

путь к благоденствию. Поэтапно были осуществлены земельная реформа, программа «замены 

импорта» и создания ориентированных на экспорт производств, концепция «стратегических 

приоритетов», включая форсированное развитие телекоммуникаций, информатики, новых 

материалов, автоматизированных систем и сложной электроники. 
Отличительная особенность экономических преобразований на Тайване заключалась в 

ориентации на малый «семейный» бизнес, обеспечивший высокий уровень конкуренции 

внутри страны. На 8 млн трудоспособных граждан приходится 700 тысяч малых и средних 

частных фирм. Государственный сектор представлен небольшим числом крупных 

корпораций. 
Тайвань, большинство жителей которого составляют эмигранты из континентального Китая, 

сегодня по валютным запасам прочно занимает второе место в мире после Японии. Ежегодное 

положительное сальдо внешней тор- 
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говли превышает 20 млрд. долларов. «Остров-сирота» занимает 12-е место в мире по объему 

внешней торговли (120 млрд. долларов) и инвестировал в экономику Китая свыше 15 млрд. 

долларов. 
Главные «секреты» тайваньской модели процветания заложены вековыми традициями 

конфуцианства. Успешно применяется тактика совместного инвестирования в приоритетные 

отрасли государственного и частного капитала и создания смешанных предприятий. 

Государство играет активную роль в регулировании и поощрении частной инициативы в трех 

основных формах — финансами, налоговыми льготами и землей. Широкое распространение 

получили экспортно-промышленные зоны и научно-технические парки. Покровительство и 

аренда земли предоставляется только компаниям, работающим на реализацию долговре-

менной экономической стратегии. Тайваньская экономика отличается пропорциональностью 



и способностью пережить конъюнктурные потрясения мирового рынка. Это «заслуга» 

многолетней политической изоляции острова, когда приходится надеяться только на себя. 
Финансовый кризис конца 90-х годов поставил перед странами АТР необходимость поиска 

новой геостратегии, нейтрализующей внешние и внутренние вызовы. Экономический бум был 

характерен для многих восточно-азиатских стран, но не все из них выдержали испытание 

мировым финансовым кризисом. К началу 90-х годов впечатляющих успехов добилась 

Индонезия. «Новый порядок» генерала Сухарто обеспечил религиозную терпимость в стране 

со скрытыми факторами напряженности между этническим китайским меньшинством и 

большинством коренного населения, между Явой и другими островами, между мусульманами 

и христианами, между богатыми и бедными. Приглашенные «технократы» из 

Калифорнийского университета стали крестными отцами реформы индонезийской экономики. 

Страна достигла финансовой стабильности и национальная валюта стала полностью 

конвертируемой. В экономику страны во второй половине 80-х годов было вложено более 34 

млрд. долларов, преимущественно местными бога- 
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тыми китайцами. Исключительная дешевизна рабочей силы (30% от НИС) позволяла успешно 

конкурировать продукции на внешних рынках. Однако финансовый кризис привел к 

внутриполитическим потрясениям в стране и выявил главный дефект основополагающей 

философии проводимых реформ «живи сам и давай жить другим». 
Возрожденный Китай 
«Китай...может преподнести миру дар. Этот дар будет 
счастливым соединением западного динамизма с традиционной китайской стабильностью». 
Арнольд Тойнби 
«Не важно какая кошка — черная или белая, главное, чтобы она ловила мышей». 
Дэн Сяопин 
Китайской цивилизации, путем падений и взлетов, удалось выработать модель контактов на 

суперэтнических рубежах, основанную на сочетании открытости материальных 

коммуникаций с внешним миром и ограничений для заимствований в духовной сфере. 

Современный Китай, несмотря на неоднозначные прогнозы западных экспертов, 

демонстрирует единство геополитики, геоэкономики и геостратегии. 
В России, Украине и других новых независимых государствах большую популярность 

приобрела модель общественного развития Китая, не поступившегося коммунистическими 

принципами. После вхождения во власть многие политики, как правило, посещают страну 

«восходящего Дракона» и, под впечатлением увиденного, начинают ускоренными темпами 

внедрять китайский опыт, правда, пока с известным результатом. 
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обществе. Несомненно, чужой опыт нужно 
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знать, но необходимо помнить, что это опыт другой цивилизации. Но не будем торопиться, а 

последуем мудрому совету древней китайской пословицы: «Достоинствам — подражать, на 

недостатках — учиться». 
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сложился в долине Хуанхэ на рубежах речного, лесного и степного ландшафтов. Китайцы 
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заканчивалась ассимиляцией победителей, их китаизацией в образе жизни и мировоззрении. 
Возрождение великой державы-цивилизации происходит на основе сочетания мировых 

достижений и местных культурно-исторических традиций, богатого философского наследия. 

В современном мире Китай остается един- 
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ственной страной-цивилизацией, обладающей бесценным богатством. Это потаенное 

богатство сложилось два тысячелетия назад, когда Земля только что облучилась первыми 

лучами христианства, а ислам еще не родился. Имя этому богатству — мировоззрение и 

менталитет традиционной китайской цивилизации. Стратегический ресурс Китая заложен в 

силе и стабильности исторической традиции, в имманентной ориентации на великий порядок, 

основанный на социальной гармонии и справедливости. Соединенные Штаты Америки с 

двухсотлетней историей не только не обладают таким богатством, но и выглядяг наивными 

дилетантами в своем стремлении претендовать на мировое господство. 
Знать Китай заочно — невозможно, но и иностранец, живущий в Поднебесной, как правило, 

остается чуждым элементом. Китайское ощущение времени незнакомо европейцам, оно здесь 

течет плавно и медленно. Когда человек живет под знаком тысячелетий государственности, 

связан с культом почитания предков и необходимостью иметь потомков, у него нет нужды 

торопить время. Куда спешить, если все равно ты принадлежишь вечности. Надо покоиться во 

времени под знаком долголетия. 
Главная геополитическая задача современного Китая — воссоединение наряду с Гонконгом и 

Макао-Тайваня в едином государстве-цивилизации. Этому было подчинено создание 

специальных экономических зон, призванных обеспечить постепенную поэтапную 

трансформацию разных экономик. 
Таким образом, завершается полуторавековой «эксперимент», начавшийся с насильственного 

захвата европейцами приморских территорий Китая, продолженный американской 

экспансионистской политикой «открытых дверей» и внешнеэкономической стратегией 

Японии, что, в конечном итоге, привело к появлению новых индустриальных стран, 

взращенных на рубеже цивилизаций, впитавших западный опыт свободного 

предпринимательства и местные культурно-исторические традиции. Возможно, впервые в 

мировой истории после эпохи эллинизма состо- 
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ялась новая встреча Запала и Востока. Китай демонстрирует пример ненасильственной 

трансформации разных социально-экономических систем на основе модели умеренного 

развития, позволяющего избегать падения уровня жизни в переходный период. 
В подходах к общественному развитию отмечаются существенные различия между 

европейцами и китайцами. Динамичная, взрывная европейская модель, особенно «заре-

комендовавшая* себя у восточных братьев-славян, когда требуется «до основанья мир 

разрушить», неприемлема в условиях государства-цивилизации. Если по западной формуле 

«время — деньги», то конфуцианская традиция толкует время как постепенность: «чем 

больше спешки, тем труднее достичь цели». Традиции умеренного развития проявляются в 

отношении к качеству продукции и техники. На Западе качество продукции оценивается 

стандартами и нормами, а в Китае качественно все, что может использоваться по назначению, 

например, старые машины и паровозы. В деловом мире приоритет отдается не временным 

выгодам фирмы, а государственный интересам. 
Советский Союз приложил немало усилий по реэкспорту на местную почву «железных» 

принципов марксизма, заимствованных в свою очередь в западной Европе, где неприкаянным 

бродил призрак коммунизма. В конце 40-х годов в Китае началось воплощение в жизнь 

модели административного социализма: жесткая командная экономика, директивное 

планирование и суперустойчивая система, позволяющая контролировать дефицитные ресурсы 

для индустриализации страны, чтобы догнать и перегнать «бумажных тигров» капитализма. 



Как в период индустриализации СССР, наблюдались кратковременные, но впечатляющие 

темпы экономического роста. Китай использовал политику импортзаме-щения и экспортной 

ориентации как важнейшие факторы «догоняющего» развития. В 50—70-е годы Китай 

осуществил с помощью Советского Союза индустриализацию, основанную на 

имлортзамещении, создании, в первую очередь, тяжелой и оборонной промышленности. 
Мирохозяйственные связи, ограниченные только социа- 
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диетическим лагерем, способствовали технологическому отставанию. Уже в середине 50-х 

годов китайское руководство, осознав недостатки советской модели, стало искать свой путь 

построения социализма. Началась децентрализация административного социализма и 

делегирование власти на нижние уровни. В результате «большого скачка», когда гоняли, 

согласно партийным директивам, воробьев — злейших врагов урожая и трудящихся масс, 

выплавляли металл в доменных печах со всеми удобствами во дворе, наступил экономический 

крах. «Большой скачок» (1958-1980) и «культурная революция» (1966-1976) оказались 

неудавшимися поисками новой геоэкономической стратегии. Советское руководство перешло 

к открытой борьбе с «китайским ревизионизмом». 
После социальных потрясений «культурной революции» в конце 70-х годов в Китае началась 

экономическая реформа, в основе которой геополитическая формула «одна страна — две 

системы». «Великим архитектором китайских реформ» Дэн Сяопином была сформулирована 

цель построения «социалистической рыночной экономики», позволявшая не поступиться 

принципами коммунистической идеологии. После подавления в 1989 году студенческих 

манифестаций, требовавших смены политического руководства, и борьбы крайних подходов в 

партии к реформированию, победили сторонники социально ориентированного «рыночного 

социализма». 
Социальная утопия Конфуция «Общество малого благоденствия» стала официальным 

символом социализма с китайской спецификой. Дэн Сяопин подтвердил еще одну китайскую 

традицию: реальная власть обусловлена не занимаемым местом, а личностью. На протяжении 

последнего десятилетия своей жизни Дэн был, пожалуй, самым могущественным человеком в 

мире. Не имея никакого официального статуса в государстве, кроме почетного президента 

китайской ассоциации игроков в бридж, он распоряжался судьбой миллиардного народа. 

«Великий архитектор китай- 
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Если суммировать позитивные результаты китайской реформы, то успех объясняется отказом 

от слепого заимствования чужого опыта и в творческом использовании местных культурно-

исторических особенностей. В основе формулы «одна страна — две системы» заложена 

глубокая традиция умеренного развития, когда новое непременно произрастет в старом. 

Фундамент успешного социально-экономического развития (внутренний порядок, возмож-

ность жить в достатке и богато) обеспечила коммунистическая партия. 
Стабильное финансовое положение страны при инфляционной политике способствовало 

беспрецедентным объемам капитальных вложений и высоким темпам экономического роста 

при отсутствии посягательств на доходы и сбережения населения. Налоговая политика 

стимулирует производство, особенно при выпуске экспортной продукции. Региональная 

политика направлена на предоставление провинциям прав в конкретизации 

общегосударственных и нормативных актов применительно к местным условиям. 
Коррупция является неизменным спутником китайских реформ и усугубляется местной 

традицией доминирования неформальных связей в деловых отношениях. Когда 

шестнадцатиюродная тетя является близкой родственницей, становится понятной сила 

неформальных связей в семейном бизнесе. Власть время от времени проводит жесткие 

компании по борьбе с коррупцией, высокопоставленные чиновники приговариваются к 

смертной казни даже за взятки размером в несколько сотен долларов. Но Пекин понимает, что 

нужно умело использовать крутые меры, чтобы не уничтожить таким образом всю партийную 

номенклатуру. 
Китайцы выступают против европоцентризма и американизма, направленных на 

«вмешательства во внутренние дела» под лозунгом борьбы за «права человека», трактуя их 

как элементарное право на кров и пишу. Их раздражает самодовольная уверенность 

американцев в превосходстве принципов западной демократии и культуры. В «Поднебесной» 

немыслимо увидеть иностранцев, поучающих на 
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семинарах китайцев, как надо жить и работать. Тогда как, например, нищающие Россия и 

Украина тратят в счет выделяемых иностранных кредитов сотни миллионов долларов на 

всевозможных западных консультантов и советни--ков, объясняющих братьям славянам «как 

обустроить жизнь». 
Покончив с дефицитом основных видов промышленных изделий, Китай столкнулся с 

нерациональным избытком производственных мощностей, достигающим в металлургии 30%, 

в автомобилестроении — 50%, в текстильной промышленности — 40%, в производстве 

цветных телевизоров — 60%. Высокая децентрализация производства, обилие мелких 

предприятий не только снижает эффективность производства, но и приводит к снижению 

качества продукции. Значительная часть товарной продукции остается нереализованной. 
Явная и скрытая безработица оценивается в Китае примерно в 200 миллионов человек. 

Гигантские резервы трудовых ресурсов при высоком удельном весе малограмотного и 

неграмотного населения сдерживают переход страны к интенсивному пути развития. 

Китайская экономика стала всемирной перерабатывающей фабрикой по производству 

массовых, трудоемких и относительно несложных видов продукции. Абсолютное 

большинство китайского населения (свыше 900 млн.) проживает в деревне. Здесь сохранился 

традиционный уклад жизни с господством ручного производства. Китаю не удается 

преодолеть усиливающийся социально-экономический разлом между вставшим на путь 

модернизации городом и патриархальной деревней. 
Вместе с капиталом соотечественников из Гонконга (до воссоединения) пришла китайская 

мафия (триады). Если за период коммунистического правления триады в Китае были 

практически полностью уничтожены, то в период реформ вместе с инвестиционными 

компаниями пришла и контролирующая их мафия. Пока криминальный капитал работал на 

китайские экономические рефор- 
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мы, власть закрывала глаза на его происхождение. Современен триады внесли такой вклад в 

коррумпированность китайских чиновников, что стали представлять угрозу для социальной 

стабильности. Кроме того, по приблизительным оценкам ежегодно в Китай ввозится 

контрабандой товаров широкого потребления, преимущественно автомобилей и сигарет, на 

десятки миллиардов долларов. 
Бывшая португальская колония Макао (Аомынь) с населением в 450 тысяч жителей 

воссоединилась с Китаем после Гонконга. Традиционно экономика анклава развивалась на 

туризме и игорном бизнесе, контролируемом триадами из Гонконга. В мире Аомынь известен 

как «восточное Монте-Карло», где правит бал рулетка. Доходы от игорного бизнеса 

превышают 2 млрд. долларов, что сопоставимо с доходами американской столицы рулетки 

Лас-Вегаса. Аомынь поддерживает особые партнерские отношения с Европейским Союзом, 

куда экспортная продукция из бывшего анклава поступает без таможенных пошлин. До 

воссоединения с Китаем инвестиции Анклава в провинцию Гуандун, включая специальную 

экономическую зону Чжухай, составили 10 млрд. долларов. 
Лидерами китайской модернизация являются города центрального подчинения (Пекин, 

Шанхай, Гуанчжоу, Тяньцзинь,Чуниин) и Особые административные районы Сянган (до 1997 

г. — Гонконг до 1997 г.) и Аомынь (до 1999г. - Макао до 1999 г.). 
Экономический и демографический полюс Китая расположен в устье Янцзы, где проживает 

200 млн. человек и находится крупнейший мегаполис Шанхай (15 млн.). Здесь сосредоточена 

треть промышленного производства страны и четверть всех иностранных инвестиций. 

Созданная в Шанхае на восточном берегу Хуанпу зона экономического и технологического 

развития Пудун впечатляет не только многочисленными небоскребами. Пудун называют 

«новым районом» Китая, лидером новых технологий. Здесь созданы крупные международные 

финансовые и торговые центры, экспортное производство и масштабный технопарк. В 
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90-е годы инвестиции в развитие Пудуна составили 35 млрд. долларов, из них только треть 

иностранных. Пудун экспортировал в конце двадцатого столетия продукции на 8 млрд. 

американских долларов. 



Впечатляющий экономический бум отмечается в юго-восточных провинциях во главе с 

Гуандуном и Сянганом. Существует проект Южнокитайского регионального экономического 

сообщества, включающего Тайвань, Сянган, Сингапур, провинции Гуандун и Фуцзянь с 

населением 125 млн человек. После воссоединения Гонконга с исторической родиной, 

малоизвестным остается факт, что в действительности произошло только политическое воссо-

единение с Китаем и фактическое — с территорией специальной экономической зоны 

Шэньчжэнь. На внутренней границе Большого Сянгана с остальной территорией Китая после 

воссоединения число полицейских было увеличено на 40 тысяч, так как власть понимает, что 

многочисленные местные преференции требуют жесткого полицейского контроля. Китай 

наглядно демонстрирует, что создание СЭЗ обусловлено не латанием местных социально-

экономических проблем, а подчинено решению главной политической задачи — 

воссоединению в единых границах государства и цивилизации. 
Опережающее развитие приморских регионов, где расположены главные локомотивы 

китайской экономики, вызывает не только неизбежные территориальные диспропорции в 

развитии страны, но и опасность политической дезинтеграции. Для истории китайской 

цивилизации характерны циклы объединения и разъединения двух государств, образуемых на 

юге в бассейне Янцзы и на севере в бассейне Хуанхэ. 
Пятьсот лет назад Китай был мировой морской державой, лидирующей в торговле, по 

промышленным нововведениям, производительности сельскохозяйственного труда и уровню 

жизни. Унижение и оскорбление чувства собственного достоинства «Срединной империи» в 

последние 
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столетия китайцы воспринимали и воспринимают как аномалию и личное оскорбление. Среди 

основных виновников такого положения Бжезинский называет Великобританию, Россию, 

Японию и США. С точки зрения китайцев, две распавшиеся империи — Великобритания и 

Россия — уже наказаны. 
Китай, в отличие от России, не стремится присоединиться к ежегодному саммиту ведущих 

стран мира, так называемой «большой семерке». Что толку сидеть за круглым столом с 

богатыми государствами в качестве нестабильной и обнищавшей страны. Необходимо 

постепенно наращивать политическую, военную и экономическую мошь, и когда она станет 

де-факто, не будет необходимости закреплять этот статус де-юре. С позиций концепции 

геополитического плюрализма в Евразии Збигнева Бже-зинского, Китай не следует ни 

сдерживать, ни умиротворять, а следует относиться к нему с уважением. 
Геостратегической целью будущего является создание мирового китайского экономического 

пространства «Большого Китая», включающего, кроме «Поднебесной» с Сянганом, Тайвань, 

Сингапур и 55 млн. китайской диаспоры (хуацяо), преимущественно в Юго-Восточной Азии и 

Северной Америке. Великий Китай может стать в ближайшие двадцать лет мировой 

державой, если удастся преодолеть внутренние противоречия: 
• вероятность политической нестабильности, вызванной противоречием между динамичной 

открытой экономикой и жестким бюрократическим коммунистическим режимом; 
•    конфликт между городом и деревней; 
• напряженность между приморскими и внутренними районами из-за экономического и 

социального неравенства. 
Главный геостратегический приз Китая, если следовать американской терминологии, — 

Тайвань. После воссоединения Гонконга с Китаем казалось бы уже не вызывает сомнений 

будущее Тайваня. Однако время работает не в пользу Пекина. На Тайване, где в конце 80-х 

годов 80% 
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жителей были выходцами из Китая, произошла смена поколений. В конце XX века здесь 

доминирует поколение, рожденное на острове и ощущающее себя частью самостоятельной 

нации. Если десятилетие назад 44% населения острова считали себя китайцами и 16% — 

тайваньцами, то теперь это соотношение составляет, соответственно, 18 и 31%. 

Либерализация политической жизни и высокий уровень материального благосостояния 

ускорили рост национального самосознания. Вместо родительской ностальгии по оставленной 

родине, новое поколение по-другому воспринимает Китай. Между островом и континентом 



существуют не только различия в уровнях жизни, но невидимая граница прошла через души 

людей. Современный Тайвань в отличие от коммунистического Китая находится в другом 

социально-экономическом пространстве, где правит демократия и существуют «права 

человека». В результате здесь появилась новая формула отношений между островом и 

материковым Китаем «один народ — два государства», вызывающая негативную реакцию 

коммунистических властей на исторической родине. 
В качестве аргументов против воссоединения Тайвань приводит и другие факты. Массовая 

колонизация острова китайцами началась в XVII веке, когда Тайвань уже находился под 

властью Голландии. Официально провинцией Китая Тайвань числился всего десятилетие с 

1885 по 1895 гг. Затем остров полвека был под юрисдикцией Японии, а в 1949 г. 

гоминдановское правительство провозгласило Тайвань частью Китайской Республики. 
Укрепляя политическую, военную и экономическую мошь государства, Китай расширяет 

радиус своего геополитического и геоэкономического шшяния в Евразии. Но, в отличие от 

широко озвученной евразийской геостратегии США, делает это, согласно древней традиции, 

незаметно: «черное постепенно переходит в белое и наоборот». Американской мощи 

наносится поражение мирным путем. Если США как мировая держава мечтает в качестве 

геополитического приза «получить» Евразию, надеясь на хорошее «пищеварение», то Китай 

реально осуществляет 
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экономическую интервенцию в Юго-Восточную Азию и постсоветское пространство. 

Геостратегия Китая, повторяя треугольную конфигурацию страны, имеет три генеральных 

направления — Юго-Восточная Азия, Северо-Восток и Северо-Запад. 
Юго-Восточная Азия — один из двух (наряду с Западной Европой) геополитических полюсов 

Евразии. Это направление главного экономического удара геостратегии Китая, чей военно-

морской флот господствует в Южно-Китайском море. Этот «бросок на юг» обусловлен, кроме 

всего, и исторической памятью. Контроль за Малаккским проливом обеспечивал 

средневековому Китаю статус мировой морской державы. Геоэкономическая мощь «Под-

небесной» в этом регионе обеспечена маргинальной субкультурой хуацяо (китайской 

диаспорой). По разным экспертным данным китайская диаспора контролирует местную 

экономику на 90% в Индонезии, 75% в Таиланде, 50—60% в Малайзии и полностью в 

Сингапуре. Хуацяо занимают прочные деловые позиции на Филиппинах и других странах 

региона. 
*** 
В целях воссоединения в единых границах государства-цивилизации современный Китай, в 

отличие от западной конфронтапионной модели, демонстрирует ненасильственную 

трансформацию разных социально-экономических систем. Возможно, в Азиатско-

Тихоокеанском регионе происходит Великое открытие мира рубежной коммуникативности на 

границах Великих «геосферных океанов»: этносферы (китайский суперэтнос), гидросферы 

(Тихий океан), литосферы (сейсмически активных тектонических зон) и биосферы 

(климатологических фронтов). 
По оптимистическим прогнозам за жизнь одного поколения Китай будет располагать 

крупнейшей экономикой в мире, если удастся осуществить социальную реформу в обществе. 

Кроме того, западные геополитики отмечают вероятность распада последней классической 

империи. В начале XXI века могут обрести независимость Тибет, Уй-гуристан и Маньчжурия, 

Внутренняя Монголия станет ча- 
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стью независимой Монголии, а Тайвань воссоединится с Китаем. 
Несмотря на неудавшиеся эксперименты с выбором стратегии «большого скачка» и 

«культурной революции», Китай последовательно реализовал концепцию «опоры на 

собственные силы», позволившую избежать вмешательства международных финансовых 

институтов в макроэкономическую политику. Важнейшими факторами роста явились: увели-

чение численности занятых, крупные заимствования иностранного капитала и кредитная 

экспансия правительства. 



На фоне противоречивых прогнозов Китай вступил в третье тысячелетие с впечатляющими 

достижениями. После азиатского кризиса сохранилось относительно благополучное 

положение с государственными финансами. Валютные резервы составляют 140 миллиардов 

американских долларов. 
Китай встретил XXI век с валовым национальным продуктом, составляющим почти триллион 

американских долларов. 
По общему объему промышленного производства Кл-тай вошел в третье тысячелетие вместе с 

экономическими гигантами. Поднебесная занимает первое место в мире по выплавке стали 

(свыше 120 млн. т.) и добыче угля (1400 млн. т. или 30% мирового производства). Китай 

располагает самыми крупными запасами угля в мире, на его долю приходится свыше 80% в 

топливно-энергетическом балансе страны. КНР производит 500 млн. т. цемента, что состав-

ляет 35% от общемирового производства. Китай проводит больше электроэнергии, чем 

Япония, выпускает свыше 42 млн. цветных телевизоров (больше, чем США и Япония вместе 

взятые), 4 млн. компьютеров, 25 млрд. метров тканей. 
Политика открытой экономики 80—90-х годов способствовала притоку иностранного 

капитала и переходу к экспортной ориентации народного хозяйства. Китай вышел на второе 

место в мире (после США) по объему иностранных инвестиций. Китай проводит 

исключительно мудрую и дальновидную политику в отношении своих соотечествен- 
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экстенсивного и интенсивного развития. Поэтому в прогнозах будущего Китая следует 

проявлять осторожность, чтобы не уподобиться карлику, предлагающему великану свои 

жизненные рекомендации. Достоянием истории стал феномен Китая, которому удалось на 

протяжении двух десятилетий осуществлять рыночные преобразования без существенного 

изменения политической системы. 
Трудолюбивый народ, не утративший способности сосредоточиться на важном деле и на 

умении радоваться жизни, с оптимизмом смотрит в будущее. Как говорит китайская 

пословица, «чтобы собрать плоды — надо дать им созреть». 
Между геоэкономическими полюсами идет постоянный цивилизационный диалог, 

основанный на рубежной энергетике многомерного пространства. В качестве его матери-

альных трансляторов выступают транспортные коммуникации и свободные экономические 

зоны. 
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Глава 6. ВЕЛИКИЕ КОММУНИКАЦИИ ЗЕМЛИ 
«...Чтите гостя, откуда бы к вам ни пришел, простолюдин ли, или знатный, или посол; если не 

можете почтить его подарком, — то пищей и питьем: ибо они, проходя, прославят человека по всем 
землям, или добрым, или злым». 
*Поучение» Владимира Мономаха 
Транспортные коммуникации являются «кровеносными сосудами» мирового хозяйства. 

Великие исторические реки, океанские трассы, железнодорожные и автомобильные пути, 

Всемирная информационная магистраль формируют коммуникационный каркас Земли и 

создают фундамент межцивилизационного диалога. 
Великий шелковый путь 
Величайшая мировая торговая коммуникация на евразийском континенте насчитывает 3500 

лет. В прошлом этот путь сыграл не только экономическую роль, но и был главным 

информационным каналом межиивилизационного диалога евразийских культур. Он 

существовал задолго до Геродота, описавшего дорогу на Восток. 
На рубеже новой эры основным коммуникационным каркасом древнего мира становится 

Великий шелковый луть. Впервые китайский шелк появился в Риме при императоре Августе. 

Древнекитайский шелк, приравниваемый по цене к золоту, выкачивал из Римской империи 

огромные средства. Торговля осуществлялась через посредников, среди которых выделялись 

парфяне и евреи. Политика китаецен-тризма рассматривала шелк как стратегический товар, 

который иноземцы могли получить в качестве подарка в обмен на предоставленную дань. Эта 

своеобразная данническая торговля позволяла Китаю превращать в своих «вассалов» многих 

правителей, включая римских императоров, о чем 
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последние не догадывались. В столице Поднебесной Чань-ане имелись многочисленные 

«фальшивые посольства», организованные предприимчивыми иностранными купцами. 
Второе возрождение Великого шелкового пути началось после 500-летнего перерыва. Вновь 

возобновились сухопутные связи между западом и востоком Азии. По-прежнему, как и в 

древнем мире, шелк оставался самым ходким и желанным товаром для аристократии. 

Необычайно высокий спрос превратил шелк в международную валюту. Из Китая торговый 

путь пролегал через Ланьчжоу и Дунган, где разветвлялся на два генеральных направления. 

Одна трасса шла по южным «берегам» пустыни Такла-Макан через Хотан, Яркенд, Кашгар в 

Бактриго и далее от Балха на север к Хиве и Ургенчу или на юг в Индию. Через Герат купцы 

получали выход в Персию к берегам Аравийского моря или через Нишапур в 

Константинополь, Антиохию и Каир. Другой маршрут Великого шелкового пути пролегал 

через Турфан на Самарканд и Бухару, далее к Византии через Нишапур или при 

неблагоприятной геополитической обстановке окольная дорога шла через низовья Волги и 

Дона, или через Кавказ к Трапезунду, откуда купцы плыли в Константинополь. В конце VI 

века евразийский торговый путь между Византией и Китаем пролегал через Великий 

Тюркский каганат, Хорезм или Государство Саса-нидов. 



В результате такой конфигурации, на Великом пути сложились срединные 

коммуникационные полюса, где сходились не только материальные торговые потоки, но и 

осуществлялся интенсивный информационный и культурный обмен. Местом встречи 

торговых караванов Востока и Запада была столица персидской провинции Хорасан Нишапур. 

Слава и блеск этой родины знаменитого поэта Омара Хайяма связаны с евразийской 

транзитной торговлей. Большим спросом в других странах пользовались и Местные 

персидские ткани. Нишапур притягивал не только купцов, сюда отправлялись из дальних 

стран ради на-Уки и поэзии. Между Нишапуром и Бухарой в низовьях Мургаба процветал 

город-оазис Мерв, превращенный мон- 
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голами в пустыню. В Герате и Балхе сходились торговые пути из Византии, Китая, Индии и 

Хорезма. 
Великий шелковый путь был обустроен с учетом технических достижений средневековья. 

Трудные участки трассы старательно поддерживались в хорошем состоянии, в безводных 

пустынях были сооружены хранилища с водой, через реки перекинуты мосты, а вдоль дороги 

для ориентировки сооружались похожие на минареты башни или устанавливались деревянные 

шесты и каменные столбы. Путь от Красного моря до Китая измерялся в 200 дневных пере-

ходов, однако практически, путешествие, с учетом торговых интересов, отдыха и погодных 

условий растягивалось на несколько лет. 
Движение подчинялось определенным традициям и правилам. Вдоль Великого пути были 

сооружены вместительные караван-сараи, окруженные крепостными стенами. Они 

размещались у городских ворот или при крупных оптовых рынках. При этом учитывалась 

национальность и вера купцов, соплеменники останавливались в одном месте. Караван-сараи 

содержались товариществами купцов, здесь не только отдыхали после трудного пути, но и 

заключались торговые сделки. 
Между цветущими оазисами лежали знойные пустыни с зыбучими песками, где нет ни воды, 

ни растительности, а жгучие ветры готовы навсегда поглотить в своих объять-ях сбившихся с 

пути. Китайский пилигрим-буддист, Сю-ань Цзан, совершивший по Великому пути 

паломничество в Индию, оставил яркие впечатления от бури в пустыне: «Временами 

слышатся то пение и свист, то болезненные стоны, но если прислушиваться к этим звукам, то 

сознание помутится и потеряешь способность передвигаться. Вот почему там часто гибнут 

путники. Это миражи — наваждение демонов». 
Великий шелковый путь средневековья являлся транслятором межБивилизационного диалога, 

где, наряду с шелком, важнейшим товаром был информационный ресурс (идеи, мысли и 

обычаи). Евразийские торговые связи способствовали взаимодействию религий, культур и 

искусств 
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разных народов. Социокультурный диалог, торговый и информационный обмен служили 

стратегическим ресурсом многих государств. Но где идет торговля, там и политика. Трудно 

удержаться от испытания успехом соседей. Византия, претендующая на мировое владычество, 

вынуждена была поддерживать дипломатические связи с европейскими странами с помощью 

подарков и подкупов. Увеличивались затраты при найме войск. И наряду с золотом и 

драгоценными камнями росла потребность в китайском шелке, превратившемся в главную 

валюту при сношениях с варварами. Но караваны с шелком шли через Иран, где Сасанидское 

правительство контролировало торговлю, оставляя за собой право на месте перерабатывать 

шелк-сырец и продавать в Византию шелковые изделия по высоким ценам. Этим достигалась 

политическая цель. Непомерно высокие цены и регламентация количества вывозимого на 

запад шелка подрывали экономическую мощь Византии, отдающую много золота своим 

врагам. Был освоен торговый путь из Китая в Византию через Северный Каспий и Кавказ, но 

возить товары по нему было менее безопасно и выгодно, чем через Персию. Когда границы 

Великого Тюркского каганата, после овладения Северным Кавказом, сомкнулись с 

владениями Византии, казалось бы, появилась надежда на новый караванный путь, способный 

конкурировать с дорогой через Персию. Но к этому времени Византия начала успешно 

развивать собственное шелководство, и импорт тканей из Китая стал неактуален. 



Но ничто не вечно под луной. Созданные рукой человека полюса процветания в 

геоэкономическом пространстве являлись желанными целями евразийской геополитики. Здесь 

оставили свой след величайшие полководцы всех времен и народов Александр Македонский и 

Чингиз-хан. После завоеваний Александра Македонского Балх со временем становится 

блистательной столицей Греко-Бактрий-ского царства, процветающего на рубежах эллинской 

и восточных культур. .За всю историю существования Великого шелкового 
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пути только Монгольской империи удалось взять полный контроль над трансконтинентальной 

трассой. Покоритель Вселенной — Чингиз-хан неожиданно появился из-за «сухого моря», как 

называли китайцы пустыню Гоби. Благодаря своим новым вассалам-уйгурам, Чингиз-хан 

получил возможность контролировать восточную часть Шелкового пути. Для полководца, 

обладавшего стратегическим виденьем, международная торговля играла исключительное зна-

чение. К западу от покоренного монголами тюркского Семиречья и Кашгарии начинался 

совершенно иной мир арабо-мусульманской цивилизации. Чтобы активизировать с ним 

торговлю из Восточной Азии, полководец заключает договор с хорезмшахом. В древний 

Хорезм направляется богатый торговый караван с золотом, серебром, китайскими шелками и 

соболиными мехами. Всемогущий хо-резмшах, уязвленный тем, что кочевник-монгол 

называет его своим сыном, что равносильно вассалу, приказывает разграбить караван. Вызов 

брошен и Чингиз-хан, как защитник чести и уважения торговых договоренностей, идет 

великой войной на запад. Через Джунгарские ворота монгольская орда в 1219 году наносит 

свой первый удар, мстя за убийство своих купцов. 
От несокрушимого ветра гнева падают один за другим Бухара, Самарканд, Мерв, Ниса и 

главный город Хорез-мийского царства Ургенч. Выйдя на степные просторы Хорасана 

монголы подвергают сокрушительному разорению Нишапур и Герат. Монголы разрушили 

знаменитый Балх — «мать городов мира», где по преданию проповедовал легендарный 

Заратушгра, основатель религии огнепоклонников. Утонченная арабо-персидская 

цивилизация уже никогда не оправилась от «смерти земли», учиненной Чингиз-ханом. Страна 

«Тысячи и одной ночи» перестала существовать. Что не удалось разрушить кочевникам, 

довершила природа. Многие города навсегда исчезли под волнами песчаных «морей*. 
Преемники Чингиз-хана продолжили западный поход, закончив его на берегах Дуная и 

Черного моря, где были созданы торговые фактории, проданные монголами опыт- 
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ным венецианским и генуэзским купцам. В этой политике проявилось стратегическое 

мышление золотоордынских ханов, отличавшихся не только на полях сражений, но и в 

ведении хозяйства. Сохранение автономии генуэзских колоний способствовало процветанию 

Золотой Орды и эффективному разделению международного труда, при котором 

внешнеторговые связи осуществлялись опытными куп-иами, превосходно знавшими 

европейский рынок. В Северном Причерноморье центрами транзитной торговли, кроме Кафы, 

в частности, стали генуэзские фактории в Ак-Кермане (Белграде) и в основанном монголами 

на берегах Дуная самом западном городе Килие. И гигантский коммуникационный мост 

империи пришел в движение. На пересечении великих торговых путей с востока на запад и 

волжского основываются столицы Золотой Орды. 
В средневековье Волжская Булгария превратилась в огромный рынок по продаже мехов на 

срединном участке Великого Волжского пути. Задолго до монгольских завоеваний торговцы 

Багдадского халифата устремились сюда за соболями и другими мехами. В Булгар прибывали 

караваны арабских купеческих судов через хазарскую столицу Итиль. Установление торговых 

связей с Багдадом способствовало расцвету волжско-каспийского маршрута. Другой путь 

пролегал в Хорезм через «ворота народов» — пустынное каменистое плато Устюрт. Где на 

расстояние дневного перехода были сооружены караван-сараи с колодцами. 
Уникальность евразийской ситуации на рубеже веков заключается в возрождении в третий раз 

с интервалом в 500 лет Великого шелкового пути. Существует международный проект 

железнодорожной магистрали Стамбул — Пекин через Центральную Азию (Мары, Ташкент, 

Алма-Ату) с ответвлением через Афганистан в Индию. К этой трассе тяготеют свыше сорока 

государств. В 1996 году произошло историческое событие — осуществлено строительство 



железной дороги Мары (Туркменистан) — Мешхед (Иран), которая замкнула стальную колею 

на протяжении всей магистрали. Турция планирует в будущем строитель- 
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ство транспортного тоннеля под Босфором проектной стоимостью в 1 млрд. долларов. Китай 

осуществил реконструкцию железнодорожного пути от Тихого океана до границы с 

Казахстаном и намерен совместно с постсоветскими странами создать транспортный коридор 

в направлении на Роттердам. Имеется срединный вариант маршрута ВШП через Черноморье, 

Закавказье, Каспий и Центральную Азию. Окончательный выбор главного направления транс-

континентального пути будет зависеть от геополитической обстановки в регионах. 
Еще в 1990 году состоялась стыковка железных дорог Китая и Советского Союза в 

Центральной Азии. Ныне железнодорожные пограничные станции Дружба (Казахстан) и 

Алашанкау (Китай) являются важным транспортным звеном на самом коротком пути из Китая 

в Европу. Из-за разницы в ширине железнодорожного полотна на пограничных станциях 

происходит смена вагонных колес. Однако транзитом через границу проходит незначительное 

число вагонов. В 2000 году здесь прошло около 7 млн. грузов и ожидается увеличение объема 

перевозок до 12 млн. т. грузов. Особенно высокими темпами растут контейнерные перевозки. 

За период с 1996 по 2000 гг. они увеличились с 12 до 70 тысяч контейнеров большого 

тоннажа. В конце XX века произошло незамеченное в России событие. Транссибирская 

магистраль уступила по объему контейнерных перевозок новому «мосту» между Востоком и 

Западом. По Транссибу ежегодно перевозится всего лишь около 22 млн. тысяч контейнеров, 

что почти в семь раз ниже достигнутого уровня 80-х годов. 
Возрождение Великого шелкового пути началось с открытием железнодорожного маршрута 

Ляньюньган — Гамбург — Роттердам. Маршрут назван Северным коридором Трансазиатской 

железнодорожной магистрали. Доставка груза по железной дороге из крупного китайского 

порта Ляньюньган до Гамбурга (расстояние 11 тысяч километров) занимает 11 суток, тогда 

как морским путем — 20—30 суток. Железная дорога через Казахстан на 1,5—2 тысячи 

километров короче Транссибирской магистрали. 
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- Как и два тысячелетия назад, на отдельных участках трассы сохраняются исключительно 

неблагоприятные природные условия для транспортировки грузов. В Джунгарии наблюдается 

резко континентальный климат с большой амплитудой колебания сезонных температур и ура-

ганными ветрами. Летом жара достигает 45 "С, а зимой морозы — минус 40 °С. Бушующие 

ураганные ветры в силах сорвать контейнер с железнодорожной платформы, и требуются 

дополнительные меры по креплению грузов. 
В мае 1993 года Европейский Союз представил в Брюсселе программу ТЕАСЕСА 

(Транспортного коридора Европа — Кавказ — Азия), получившую, впоследствии, название 

«Возрождение Великого шелкового пути». Инициатором, основным разработчиком и 

финансистом программы является Комиссия ЕС. В брюссельском совещании по координации 

и развитию транспортного коридора приняли участие представители Азербайджана, Армении, 

Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Россия на эту 

встречу не приглашалась. 
В принятой декларации были определены следующие цели программы ТКАСЕСА: 
• развитие и интенсификация транспорта и сотрудничество в оказании транспортных услуг; 
• координация мероприятий в области торговли и транспорта на региональном уровне путем 

развития кооперации между странами и с ЕС; 
• взаимодействие и обмен ноу-хау в области транспорта и торговли на региональном уровне; 
• внедрение в практику совместных нормативно-правовых соглашений по торговле и 

транспорту; 
• обеспечение совместимости внутренних регламентирующих документов и процедур в 

области торговли и транзита с принятыми в ЕС техническими нормами и стандартами. 
Конкретные технические проекты по программе ТКАСЕСА были обсуждены на второй 

Общеевропейской 
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конференции по транспорту (Крит, май 1994). На основе рассмотренных возможных 

вариантов железнодорожных, автомобильных, водных и воздушных магистралей между 



станцией Дружба в Казахстане и черноморским портом Батуми предпочтение было отдано 

двум параллельным коридорам: 
• Ташкент — Самарканд (с ответвлениями на Душанбе и Термез) — Байрам-Али — Ашхабад 

— Туркменбаши (Красноводск) — Баку — Тбилиси — Поти и Батуми; 
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широтного транспортного коридора в обход России. 
Действительно, проект ТКАСЕСА является альтернативой российской транспортной 

монополии на выход в Европу в случае ухудшения геополитического положения на Северном 

Кавказе, обусловленной чеченским конфликтом. Вместе с тем, очевидно стремление Запада 

под предлогом защиты международного проекта к усилению военного присутствия на Южном 

Кавказе. Доминированием геополитики можно объяснить и исключительно низкую 

рентабельность грузоперевозок по предлагаемым маршрутам по сравнению с существующими 

железнодорожными выходами из Центральной Азии в Европу через Россию и Украину. Здесь 

существующие тарифы перевозки нефти, 
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зерна и хлопка значительно ниже, а сроки доставки грузов в два раза меньше проектируемых 

по программе ТКАСЕСА-Создание транспортного коридора для новых независимых 

государств через Черное море требует организации эквивалентных встречных потоков грузов 

из Европы через паромные переправы, что является весьма проблематичной задачей. 
В 2000 году на II Международной Евро-Азиатской конференции в Санкт-Петербурге была 

изложена российская концепция транзитных путей на основе формирования гео-

экономических осей Запад — Восток (включая Трассиб) и Север — Юг (из Финляндии через 

каспийский коридор в Южную Азию). Создана рабочая группа по вопросам транспортного 

коридора «Китай — Казахстан — Россия — Белоруссия». 
Однако, надежды на скорое возрождение Великого шелкового пути пока не оправдались. 

Геополитическая обстановка на Ближнем и Среднем Востоке не способствует реализации 

программы. Кроме того, имеется всего несколько стран, способных предложить оптимальный 

вариант трансевразийского маршрута — Россия, Казахстан и Китай. 
Транссибирская магистраль 
После выхода России к Тихому океану, огромная протяженность государства стала 

сдерживающим фактором социально-экономического развития. Требовалось до трех лет, 

чтобы с учетом сезонных погодно-климатических условий, можно было добраться из столицы 

до восточных окраин. В петровскую эпоху темп жизни империи ускорился, но даже в начале 

XIX века правительственный курьер преодолевал шесть тысяч верст от Санкт-Петербурга до 

Иркутска за 35 суток. 
В 1857 году вопрос о строительстве железной дороги на Дальнем Востоке поставил генерал-

губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев-Амурский. Предполагалось соединить 

судоходный Амур с тихоокеанской бухтой Де-Каст-ри. К царскому правительству поступали 

предложения от 
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иностранцев. Американцы предлагали построить дорогу от Иркутска до Читы, англичане — 

от Нижнего Новгорода до Татарского залива. Один из зарубежных проектов предлагал 

постройку и эксплуатацию Сибирской дороги на основе гарантии российским правительством 

в течение 80 лет доходов от облигаций американской компании и беспошлинного ввоза 

товаров. 



В царствовании Александра III в Российской империи возобладал государственный подход в 
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энергичной политике Витте, ставшему министром финансов, был осуществлен проект 

сооружения Великого Сибирского пути. В высших государственных сферах это строительство 

не встретило особого сочувствия, и только личная поддержка императора способствовала 

свершению этого великого дела. Для реализации проекта был образован особый комитет 

Сибирской железной дороги с широкими полномочиями, обеспечивающими не только 

вопросы управления, но и создание соответствующей законодательной базы. Председателем 

комитета по рекомендации Витте был назначен цесаревич Николай, а его заместителем 

блистательный экономист, председатель Комитета министров, бывший ректор Киевского 

университета, преподаватель наследника и министр финансов Н.Х. Бунге. Этот выбор 

оказался исключительно удачным для реализации 
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великого проекта. Будущий царь Николай II, совершивший в молодые годы поездку от 

берегов Тихого океана через всю Сибирь, осознавал масштабность протяженности империи и 

отдавал геополитический приоритет Дальнему Востоку по сравнению с направлениями на 

Запад и Юг. 
В постановлении Комитета по сооружению магистрали говорилось, что «Сибирская железная 

дорога, это великое народное дело, должна осуществляться русскими людьми и из русских 

материалов». Работы по строительству железной дороги начались одновременно с двух 

сторон — от Челябинска и Владивостока. Сооружение Трассиба осу-шестаталось в суровых 

природно-климатических условиях. Трасса прокладывалась по малозаселенной или безлюд-

ной местности, пересекала могучие сибирские реки, непроходимую тайгу и зону вечной 

мерзлоты (от Куэнги до Хабаровска). В горной местности приходилось вести круп-

номасштабные взрывные работы, прокладывать туннели и возводить искусственные 

сооружения. Из-за огромных затрат на отдельных участках были приняты облегченные тех-

нические условия строительства магистрали: уменьшена ширина земляного полотна и 

толщина балластного слоя, укладывались облегченные рельсы и укороченные шпалы, 

увеличивалось расстояние между станциями и т.д. Однако наиболее острой и 

трудноразрешимой проблемой явилось обеспечение строительства трудовыми ресурсами. 

Потребность в квалифицированных рабочих удовлетворялась за счет вербовки из 

Европейской России. Значительную часть строителей составляли ссыльные, арестанты и 

солдаты. В разгар строительных работ на Транссибе трудилось до 90 тысяч человек. По 

темпам сооружения магистрали (10 лет), по протяженности и трудностям строительства 

Великая Сибирская дорога не знала равных в мире. Многие металлические конструкции 

изготавливались в Европе и через Одессу доставлялись морским путем во Владивосток. В 

1914 году германский крейсер потопил в Индийском океане бельгийский пароход с грузом 

для стройки, что задержало на год строительство моста через Амур. 
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На сооружение магистрали ушла астрономическая по тем временам сумма — свыше 

полумиллиарда рублей. На рубеже веков Дальний Восток уже был связан стальной 

магистралью с Уралом за исключением небольшого участка вокруг Байкала. Здесь 

организовали паромное пароход-но-ледокольное сообщение, а в 1905 году началась эксп-

луатация Круто-Байкальской дороги. Строительство Транс-сиба завершилось к 1916 году. 

Проезд из Москвы до Владивостока сократился от нескольких месяцев до 10 суток, грузы 

доставлялись в оба конца в 1,5 раза быстрее, чем при морских перевозках. 



Протяженность собственно Транссиба от Челябинска до Владивостока составляет 7,5 тысяч 

километров, а расстояние от Москвы — более 9 тысяч километров. На протяжении XX .века 

эта дорога оставалась самой длинной в мире. За прошедший век максимальный грузооборот 

был достигнут в 1988 году — 1 трлн. 353 млрд. тонн. На транзитном маршруте Европа — 

Азия по Транссибу ежегодно перевозилось более 138 тысяч контейнеров в 20-футовом 

эквиваленте. Однако, к концу века грузооборот упал более чем в два раза, а перевозка 

контейнеров — до 17-22 тысяч, тогда как для получения прибыли требуется оборот 100-150 

тысяч в год. Отсутствие гибкой таможенной политики, социальные и экономические 

потрясения (шахтерские забастовки на рельсах, отключение участков дороги от источников 

энергопитания) снизили привлекательность Транссиба. Потребовались дополнительные меры 

по восстановлению утраченных позиций. 
В результате совершенствования технических условий скоростные контейнерные поезда 

стали проходить 10-ты-сячекшюметровое расстояние от Находки до Бреста за девять суток. 

Доставка грузов морским путем из Японии в Германию занимает 17 суток. Однако основной 

проблемой при очевидной дешевизне российского участка евразийского маршрута остается 

высокая стоимость доставки контейнеров. Стоимость транспортных услуг на одной трети 

следования контейнера на евразийском пути (за западными границами России) в Европе 

остается высокой, что 
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перечеркивает усилия российских железнодорожников по снижению тарифных ставок на 

отечественном участке железной дороги. Поэтому изыскиваются дополнительные резервы за 

счет снижения стоимости операторских услуг и сокращения числа посредников между 

перевозчиком и грузовладельцем. 
Транссиб занимаег ведущее место в государственной политике России по формированию 

международных транспортных коридоров. При устранении существующих недостатков, 

Россия предусматривает модернизацию магистрали и увеличение объема транзитных 

перевозок до 1 миллиона контейнеров, а также создание морского «плеча* Санкт-Петербург 

— Роттердам. 
Самый главный стратегический ресурс Трассиба заключается в политически стабильной 

России. История евразийских трансконтинентальных путей свидетельствует, что их 

эффективность зависит не только от уменьшения пограничных таможенных и других 

барьеров, но и геополитических факторов. Остается очевидным, что в XX веке не удалось 

создать альтернативный путь Транссибу. Хотя казалось, что эта проблема близка к 

разрешению. Построенная Германией в начале века Багдадская железная дорога (западное 

плечо Великого Шелкового пути) так и не смогла эффективно эксплуатироваться на всем 

протяжении из-за войн и региональных конфликтов. Впоследствии Советскому Союзу и 

Китаю не удалось завершить строительство альтернативного пути через Казахстан. Предло-

женный ЕС проект Евро-Азиатской магистрали в обход России оказался еще более 

утопичным. 
Великий Сибирский путь объединил огромное евразийское пространство, приблизил Старый 

и Новый Свет, «европеизировал» азиатский Восток. Для многих соотечественников 

Трассибирская магистраль стала дорогой в будущее — к личной свободе на богатых землях за 

Уралом. Только за первые десятилетия после сооружения магистрали население Сибири 

увеличилось в два раза. Прошли годы, и на таежных просторах образовался сплав новой 

субкуль- 
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Уралом. Только за первые десятилетия после сооружения магистрали население Сибири 

увеличилось в два раза. Прошли годы, и на таежных просторах образовался сплав новой 

субкуль- 
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туры сибиряков, без которой уже была немыслима Россия. И в трудные для отечества времена 

сибиряки не раз выступали на защиту Родины и личной свободы. И если на американский 



«Дикий Запад» колонисты шли с Хартией свободы, то гарантией российской свободы были 

планетарные сибирские масштабы. Ни царская, ни советская сибирская ссылки не смогли 

вытравить свободолюбивый дух. По аналогии с казаками — пограничниками православия, 

сибиряки были всегда наедине с огромным пространством, кристаллизовавшим ментальность 

сильного и независимого человека, способного постоять за себя и отечество. Они не знали 

границ, теснивших европейца со всех сторон, их безбрежная душа сливалась с таежным океа-

ном, заставлявшим собираться в критические моменты жизни в железный кулак или 

устраивать безграничный праздник души. 
Другие крупные коммуникации 
Особое место в геоэкономическом пространстве занимают коммуникационные узлы — место 

сходимости транспортных путей, например, удобные для судоходства природные бухты или 

проливы. Техногенные коммуникационные узлы являются творением человека, создающего 

новые геополитические и геоэкономические функции места (преференциальный режим для 

ускорения материальных потоков, военные базы, обеспечивающие экономические интересы 

мировых держав и др.). В истории мировых коммуникаций исключительное место 

принадлежит крупным канатам, мостам, туннелям и другим сооружениям. 
Суэцкий канал — судоходный бесшлюзовой морской канал, соединяющий Средиземное море 

с Красным. Этот кратчайший водный путь на 8—15 тысяч километров сокращает морские 

расстояния между портами Атлантики и Индийского океана. Зона Суэцкого канала считается 

условной географической границей между Азией и Африкой. Канал был официально открыт 

для судоходства 17 ноября 1869 года. Длина канала около 161 км, ширина по 
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зеркалу воды 120—150 м, по дну — 45—60 м, глубина по фарватеру 13—15 м. До 

израильской агрессии 1967 года Суэцкий канал лидировал в мире по тоннажу перевозимых 

грузов. На него приходилось 15% мировых океанских перевозок грузов и свыше 20% 

перевозок нефти и нефтепродуктов. 
Канал стал самым известным в истории водным путем между Западом и Востоком. Четыре 

тысячи лет назад по приказу египетского фараона был прорыт пресноводный канал между 

Нилом и Красным морем, просуществовавший 500 лет. Занесенный песком канал вновь 

неоднократно отрывали, пока, в раннем средневековье, окончательно не зарыли из 

соображений военной безопасности. 
«Отцом» современного Суэцкого канала является французский дипломат и предприниматель 

Фердинанд Мари де Лессепс (1805-1894). На протяжении многих лет он занимал 

дипломатические посты в европейских и африканских странах. Став французским консулом в 

Каире, Лессепс проявляет личное мужество в борьбе с эпидемией холеры, за что получает 

любовь египтян и становится кавалером ордена Почетного легиона. Но, в результате провала 

одной из невыполнимых дипломатических миссий в Риме, его карьера дипломата 

заканчивается. Несчастья преследуют его в личной жизни, умирает его жена и один из 

сыновей. Мужественный человек находит утешение в мечте молодости — он должен 

построить канал. В 1854 году, используя личные связи с представителями египетского двора, 

Лессепс получил от местного правителя концессию на сооружение Суэцкого канала. 

Созданная акционерная компания осуществила проект, и в августе 1869 года прокладка 

канала была завершена. На церемонию открытия великого пути на Восток съезжаются 

многочисленные именитые гости и среди них австрийский император Франц-Иосиф, 

французская императрица Евгения, наследный принп прусского королевства, король 

Голландии, послы Англии и России в Константинополе, высокие военные чины, дипломаты и 

знаменитые писатели Теофиль Готье, Золя и Ибсен, русский художник Айвазовский. Лессепс 

— на вер- 
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На сооружение магистрали ушла астрономическая по тем временам сумма — свыше 

тюлумиллиарда рублей. На рубеже веков Дальний Восток уже был связан стальной 

магистралью с Уралом за исключением небольшого участка вокруг Байкала. Здесь 

организовали паромное пароход-но-ледокольное сообщение, а в 1905 году началась эксп-

луатация Круто-Байкальской дороги. Строительство Транссиба завершилось к 1916 году. 



Проезд из Москвы до Владивостока сократился от нескольких месяцев до 10 суток, грузы 

доставлялись в оба конца в 1,5 раза быстрее, чем при морских перевозках. 
Протяженность собственно Транссиба от Челябинска до Владивостока составляет 7,5 тысяч 

километров, а расстояние от Москвы — более 9 тысяч километров. На протяжении XX .века 

эта дорога оставалась самой длинной в мире. За прошедший век максимальный грузооборот 

был достигнут в 1988 году — 1 трлн. 353 млрд. тонн. На транзитном маршруте Европа — 

Азия по Транссибу ежегодно перевозилось более 138 тысяч контейнеров в 20-футовом 

эквиваленте. Однако, к концу века грузооборот упал более чем в два раза, а перевозка 

контейнеров — до 17—22 тысяч, тогда как для получения прибыли требуется оборот 100-150 

тысяч в год. Отсутствие гибкой таможенной политики, социальные и экономические 

потрясения (шахтерские забастовки на рельсах, отключение участков дороги от источников 

энергопитания) снизили привлекательность Транссиба. Потребовались дополнительные меры 

по восстановлению утраченных позиций. 
В результате совершенствования технических условий скоростные контейнерные поезда 

стали проходить 10-ты-сячекилометровое расстояние от Находки до Бреста за девять суток. 

Доставка грузов морским путем из Японии в Германию занимает 17 суток. Однако основной 

проблемой при очевидной дешевизне российского участка евразийского маршрута остается 

высокая стоимость доставки контейнеров. Стоимость транспортных услуг на одной трети 

следования контейнера на евразийском пути (за западными границами России) в Европе 

остается высокой, что 
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перечеркивает усилия российских железнодорожников по снижению тарифных ставок на 

отечественном участке железной дороги. Поэтому изыскиваются дополнительные резервы за 

счет снижения стоимости операторских услуг и сокращения числа посредников между 

перевозчиком и грузовладельцем. 
Транссиб занимает ведущее место в государственной политике России по формированию 

международных транспортных коридоров. При устранении существующих недостатков, 

Россия предусматривает модернизацию магистрали и увеличение объема транзитных 

перевозок до I миллиона контейнеров, а также создание морского «плеча» Санкт-Петербург 

— Роттердам. 
Самый главный стратегический ресурс Трассиба заключается в политически стабильной 

России. История евразийских трансконтинентальных путей свидетельствует, что их 

эффективность зависит не только от уменьшения пограничных таможенных и других 

барьеров, но и геополитических факторов. Остается очевидным, что в XX веке не удалось 

создать альтернативный путь Транссибу. Хотя казалось, что эта проблема близка к 

разрешению. Построенная Германией в начале века Багдадская железная дорога (западное 

плечо Великого Шелкового пути) так и не смогла эффективно эксплуатироваться на всем 

протяже- , нии из-за войн и региональных конфликтов. Впоследствии Советскому Союзу и 

Китаю не удалось завершить строительство альтернативного пути через Казахстан. Предло-

женный ЕС проект Евро-Азиатской магистрали в обход России оказался еще более 

утопичным. 
Великий Сибирский путь объединил огромное евразийское пространство, приблизил Старый 

и Новый Свет, «европеизировал» азиатский Восток. Для многих соотечественников 

Трассибирская магистраль стала дорогой в будущее — к личной свободе на богатых землях за 

Уралом. Только за первые десятилетия после сооружения магистрали население Сибири 

увеличилось в два раза. Прошли годы, и на таежных просторах образовался сплав новой 

субкуль- 
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иностранцев. Американцы предлагали построить дорогу от Иркутска до Читы, англичане — 

от Нижнего Новгорода до Татарского залива. Один из зарубежных проектов предлагал 

постройку и эксплуатацию Сибирской дороги на основе гарантии российским правительством 

в течение 80 лет доходов от облигаций американской компании и беспошлинного ввоза 

товаров. 
В царствовании Александра III в Российской империи возобладал государственный подход в 

железнодорожном строительстве. Идея эта принадлежала министру путей сообщения С.Ю. 



Витте, выступавшему за ограничение эксплуатации железных дорог частными обществами, 

преследующими преимущественно частные интересы. В 1892 году Витте в одном из докладов 

императору высказал свою мечту о строительстве железной дороги из Европейской России до 

Владивостока. Еще в 1891 году наследник российского престола и будущий император 

Николай II, возвращаясь из кругосветного путешествия, заложил во Владивостоке первый 

камень на строительстве Уссурийской железной дороги до Хабаровска на Амуре. 

Усиливающаяся мощь Японии ставила под угрозу отторжение российского Дальнего Востока, 

не имеющего надежной связи с европейской частью страны. Благодаря последовательной и 

энергичной политике Витте, ставшему министром финансов, был осущестатен проект 

сооружения Великого Сибирского пути. В высших государственных сферах это строительство 

не встретило особого сочувствия, и только личная поддержка императора способствовала 

свершению этого великого дела. Для реализации проекта был образован особый комитет 

Сибирской железной дороги с широкими полномочиями, обеспечивающими не только 

вопросы управления, но и создание соответствующей законодательной базы. Председателем 

комитета по рекомендации Витте был назначен цесаревич Николай, а его заместителем 

блистательный экономист, председатель Комитета министров, бывший ректор Киевского 

университета, преподаватель наследника и министр финансов Н.Х. Бунге. Этот выбор 

оказался исключительно удачным для реализации 
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великого проекта. Будущий царь Николай II, совершивший в молодые годы поездку от 

берегов Тихого океана через всю Сибирь, осознавал масштабность протяженности империи и 

отдавал геополитический приоритет Дальнему Востоку по сравнению с направлениями на 

Запад и Юг. 
В постановлении Комитета по сооружению магистрали говорилось, что «Сибирская железная 

дорога, это великое народное дело, должна осуществляться русскими людьми и из русских 

материалов». Работы по строительству железной дороги начались одновременно с двух 

сторон — от Челябинска и Владивостока. Сооружение Трассиба осуществлялось в суровых 

природно-климатических условиях. Трасса прокладывалась по малозаселенной или безлюд-

ной местности, пересекала могучие сибирские реки, непроходимую тайгу и зону вечной 

мерзлоты (от Куэнги до Хабаровска). В горной местности приходилось вести круп-

номасштабные взрывные работы, прокладывать туннели и возводить искусственные 

сооружения. Из-за огромных затрат на отдельных участках были приняты облегченные тех-

нические условия строительства магистрали: уменьшена ширина земляного полотна и 

толщина балластного слоя, укладывались облегченные рельсы и укороченные шпалы, 

увеличивалось расстояние между станциями и т.д. Однако наиболее острой и 

трудноразрешимой проблемой явилось обеспечение строительства трудовыми ресурсами. 

Потребность в квалифицированных рабочих удовлетворялась за счет вербовки из 

Европейской России. Значительную часть строителей составляли ссыльные, арестанты и 

солдаты. В разгар строительных работ на Транссибе трудилось до 90 тысяч человек. По 

темпам сооружения магистрали (10 лет), по протяженности и трудностям строительства 

Великая Сибирская дорога не знала равных в мире. Многие металлические конструкции 

изготавливались в Европе и через Одессу доставлялись морским путем во Владивосток. В 

1914 году германский крейсер потопил в Индийском океане бельгийский пароход с грузом 

для стройки, что задержало на год строительство моста через Амур. 
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На сооружение магистрали ушла астрономическая по тем временам сумма — свыше 

полумиллиарда рублей. На рубеже веков .Дальний Восток уже был связан стальной 

магистралью с Уралом за исключением небольшого участка вокруг Байкала. Здесь 

организовали паромное пароход-но-ледокольное сообщение, а в 1905 году начатась эксп-

луатация Круто-Байкальской дороги. Строительство Транс-сиба завершилось к 1916 голу. 

Проезд из Москвы до Владивостока сократился от нескольких месяцев до 10 суток, грузы 

доставлялись в оба конца в 1,5 раза быстрее, чем при морских перевозках. 
Протяженность собственно Транссиба от Челябинска до Владивостока составляет 7,5 тысяч 

километров, а расстояние от Москвы — более 9 тысяч километров. На протяжении XX века 



эта дорога оставалась самой длинной в мире. За прошедший век максимальный грузооборот 

был достигнут в 1988 году — 1 трлн. 353 млрд. тонн. На транзитном маршруте Европа — 

Азия по Транссибу ежегодно перевозилось более 138 тысяч контейнеров в 20-футовом 

эквиваленте. Однако, к концу века грузооборот упал более чем в два раза, а перевозка 

контейнеров — до 17—22 тысяч, тогда как для получения прибыли требуется оборот 100-150 

тысяч в год. Отсутствие гибкой таможенной политики, социальные и экономические 

потрясения (шахтерские забастовки на рельсах, отключение участков дороги от источников 

энергопитания) снизили привлекательность Транссиба. Потребовались дополнительные меры 

по восстановлению утраченных позиций. 
В результате совершенствования технических условий скоростные контейнерные поезда 

стали проходить 10-ты-сячекилометровое расстояние от Находки до Бреста за девять суток. 

Доставка грузов морским путем из Японии в Германию занимает 17 суток. Однако основной 

проблемой при очевидной дешевизне российского участка евразийского маршрута остается 

высокая стоимость доставки контейнеров. Стоимость транспортных услуг на одной трети 

следования контейнера на евразийском пути (за западными границами России) в Европе 

остается высокой, что 
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перечеркивает усилия российских железнодорожников по снижению тарифных ставок на 

отечественном участке железной дороги. Поэтому изыскиваются дополнительные резервы за 

счет снижения стоимости операторских услуг и сокращения числа посредников между 

перевозчиком и тру-зоштадельием. 
Транссиб занимает ведущее место в государственной политике России по формированию 

международных транспортных коридоров. При устранении существующих недостатков, 

Россия предусматривает модернизацию магистрали и увеличение объема транзитных 

перевозок до 1 миллиона контейнеров, а также создание морского «плеча» Санкт-Петербург 

— Роттердам, 
Самый главный стратегический ресурс Трассиба заключается в политически стабильной 

России. История евразийских трансконтинентальных путей свидетельствует, что их 

эффективность зависит не только от уменьшения пограничных таможенных и других 

барьеров, но и геополитических факторов. Остается очевидным, что в XX веке не удалось 

создать альтернативный путь Транссибу. Хотя. казалось, что эта проблема близка к 

разрешению. Построенная Германией в начале века Багдадская железная дорога (западное 

плечо Великого Шелкового пути) так и не смогла эффективно эксплуатироваться на всем 

протяжении из-за войн и региональных конфликтов. Впоследствии Советскому Союзу и 

Китаю не удалось завершить строительство альтернативного пути через Казахстан. Предло-

женный ЕС проект Евро-Азиатской магистрали в обход России оказался еще более 

утопичным. 
Великий Сибирский путь объединил огромное евразийское пространство, приблизил Старый 

и Новый Свет, «европеизировал» азиатский Восток. Для многих соотечественников 

Трассибирская магистраль стала дорогой в будущее — к личной свободе на богатых землях за 

Уралом, Только за первые десятилетия после сооружения магистрали население Сибири 

увеличилось в два раза. Прошли годы, и на таежных просторах образовался сплав новой 

субкуль- 
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году. Канал имеет несколько ступеней парных шлюзов. Среднее время прохождения судов 

составляет 7 часов, минимальное — 4 часа. Панамский канал имеет исключительное значение 

для судоходства, избавив суда от следования кружным путем по Магелланову проливу или 

вокруг мыса Горн. Канал сокращает морские расстояния между восточными и западными 

побережьями США и Канады в 2,5-3 раза. 
В 2000 году зона Панамского канала передана под юрисдикцию Панамы, но США сохранили 

военно-морские и авиационные базы. Канал фактически остался «зоной жизненных 

интересов» Соединенных Штатов. Канал может стать основным источником доходов 

латиноамериканского государства, отличающегося политической нестабильностью и 

коррумпированностью власти. Однако частичный уход американцев способен активизировать 



местных повстанцев, связанных с наркомафией и выступающих за возвращение территории 

Панамы в Колумбию. 
Такие сооружения как Суэцкий и Панамский каналы это не только коммуникационные узлы в 

геоэкономическом пространстве, где концентрируются грузопотоки, но и геостратегические 

полюса геополитики. 
Грандиозный проект, воплотивший лучшие достижения технической мысли, связал в конце 

XX века Британские острова с континентом. Открытие туннеля под Ла-Маншем — великое 

событие в истории объединенной Европы. Идея сухопутной связи Англии со Старым Светом 

существовала уже давно. Известны проекты большого моста через пролив с промежуточными 

станциями для смены лошадей. Первым, кто во время кратковременного мира с Англией, 

предложил прорыть туннель под Проливом, был Наполеон. Однако геополитическая 

обстановка в Европе не раз меняла взгляды на его сооружение. Восточная (Крымская) война, 

где Англия выступала на одной стороне с Францией, приблизили идею к осуществлению. Раз-

витие капитализма и технический прогресс способствовали её воплощению. В 1882 году 

британский полковник Эрнст Бомон начал прокладку туннеля с помощью меха- 
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низма собственной конструкции. Однако у проекта были не только многочисленные 

сторонники, но и противники, особенно среди военного командования, опасавшегося за 

оборону неприступной островной крепости. Строительство было приостановлено во время 

франко-прусской войны. 
Только в начале XX века после подписания англо-французского соглашения, легшего в 

основу Антанты, возродилась идея по реализации проекта туннеля. Мировые войны и 

экономические кризисы вновь на десятилетия отодвинули мечту о сухопутной связи Англии с 

Францией. Пролив оказался непреодолимым препятствием для фашистской Германии, 

пытавшейся добиться господства в воздухе, а затем высадить морской десант. Только после 

Второй мировой войны, в 1955 году Министерство обороны Великобритании официально 

перестало выступать против проекта строительства туннеля, а экономические и политические 

факторы позволили приступить к строительству. Предполагалось огкрыть по туннелю 

железнодорожное сообщение, а на специальных платформах (англ., челнок или фр.. ле шаттл) 

намечалось перевозить автомобили. Но в 1975 году «туманный Альбион» в одностороннем 

порядке прекратил работы на радость паромных компаний. Французы переключили усилия на 

строительство скоростной железнодорожной магистрали в южном направлении Париж — 

Лион. В 1983 году был подписан новый англо-французский договор, и консервативное 

правительство Тэтчер возобновило работы. 
Следует обратить внимание на различия в подходах к строительству туннеля двух соседних 

европейских народов. Французы были убеждены, что «великий проект» сделает жизнь еще 

лучше, благодаря инвестициям в строительство скоростной дороги. Многие британцы 

рассматривали сооружение туннеля как выброшенные на ветер деньги и испорченный 

ландшафт. В Англии население графства Кент протестовало против сооружения скоростной 

дороги, тогда как французские фермеры уступали под технические сооружения участки земли 

и с удовольствием получали финансовые компенсации. 
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Консорциум «Евротуннель» завершил сооружение туннеля Дувр — Кале в 1994 году. 

Проходчики не столкнулись с особыми техническими трудностями и на глубине 150 метров 

под морским дном в меловых пластах проложили три туннеля (два рабочих и технический 

между ними) протяженностью 38 км. Это крупнейшее в мире подводное сооружение способно 

ежегодно обеспечить перевозку 15 млн. пассажиров, не считая владельцев личного транс-

порта. Автомобили перевозятся на специальных челночных поездах. Путешествие, 

занимающее минимум полтора часа по морю, сократилось до 35 минут. За три часа можно 

преодолеть расстояние от Парижа до Лондона. Туннель под Проливом обеспечен системой 

защиты против террористов и от пожара. Потребовалось несколько лет, чтобы достичь 

проектных показателей, оправдывающих огромные капиталовложения. Со временем 

«Евротуннель», выдержав конкуренцию паромных компаний, стал крупнейшим перевозчиком 

через Ла-Манш. 



Европейский трансконтинентальный водный путь Рейн — Майн — Дунай имеет 

тысячелетнюю историю. Замысел соединить Рейн с Дунаем возник еще у франкского короля в 

793 году, однако, из-за технических трудностей, первая попытка строительства канала Майн 

— Дунай закончилась безуспешно. Следующая попытка была предпринята королем Баварии. 

С 1836 по 1846 гг. судоходный канал был построен и имел длину 178 км, ширину 16 м и 

глубину 1,5 м. Канал, через сто шлюзов которого могли проходить суда с грузоподъемностью 

120 т., эффективно использовался до 1863 года, когда из-за бурного развития железных дорог 

стал неконкурентоспособным. 
В 1921 году создается акционерное общество «Рейн — Майн — Дунай» с правом 

строительства судоходного канала, гидроэлектростанций и их эксплуатации до 2050 года. До 

90-х годов общество построило 58 небольших гидростанций. Идея создания 

трансконтинентального водного пути пользовалась поддержкой вождей нацистской Герма-

нии. 
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В 1992 году состоялись торжества по случаю открытия канала Майн — Дунай. 

Трансконтинентальный водный путь соединил 17 европейских государств. От Роттердама до 

устья Дуная был проложен главный водный путь Европы протяженностью 3500 км. Канал 

Майн — Дунай имеет длину 171 км, ширину 55 м и глубину 4, 25 м. Здесь сооружено 16 

шлюзов длиной 190 м и шириной 12 м. Грузоподъемность самоходных судов может достигать 

1800 т, а толкаемых составов (толкач и баржа) — до 3300 т. Однако сквозное движение по 

всей водной магистрали от Роттердама до Сулины в устье Дуная — неэффективно. 

Интенсивные перевозки грузов осуществляются на участках от Роттердама до Вены и 

Будапешта и от устья Дуная до Баварии (до событий в Югославии). Перевозка грузов из 

портов Нижнего Дуная до Роттердама более эффективна морским путем (уменьшаются время 

в пути и расходы на единицу груза). 
Особые надежды на трансконтинентальный водный путь возлагались в связи с падением 

«железного занавеса» между Востоком и Западом Европы. Планировалось расширение 

внешнеторговых связей и увеличение грузооборота с 10 до 36 млн. т. в год. Низкая 

себестоимость перевозок, перегруженность автомобильных дорог и экологические ограниче-

ния делали водный путь особенно привлекательным. Открытие водного пути обострило 

проблемы участков Дуная, где габариты фарватера не отвечают международным требованиям. 

Необходима унификация юридических, технических, коммерческих, навигационных и 

административных документов. До открытия водного пути существовало три юридических 

режима судоходства, установленных Рейнской и Дунайской международными комиссиями и 

юрисдикцией Германии. Конвенция о режиме судоходства на Дунае была подписана в 1948 

году. После распада СССР, Россия как правопреемниш советского государства сохранила свое 

участие в Дунайской комиссии. 
Прообразом современных скоростных магистралей стали европейские (итальянские и 

немецкие) автобаны. В 20-е годы были реализованы проекты скоростных дорог «толь- 
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ко для автомобилей» в Северной Италии. В Германии, в Берлине существовала с 1921 года 

скоростная автомобильная гоночная трасса, а созданный специальный союз пред-

принимателей по строительству автострады «Ганзейские города — Франкфурт — Базель» 

долго не мог реализовать проект из-за финансовых трудностей, сопротивления же-

лезнодорожных компаний и военных. Только с приходом к власти Гитлера строительство 

автобанов стало неотъемлемой частью национал-социалистической пропаганды. После 

мирового экономического кризиса появилась огромная армия безработных. Дорожное 

строительство с преобладанием немеханизированного труда могло дать людям работу и 

средства к существованию. И Гитлер на открытии строительства первого автобана в 1933 году 

провозгласил лозунг: «6000 километров и 600 000 рабочих мест». И хотя реальные масштабы 

оказались скромнее, число безработных в стране снизилось. До начала Второй мировой войны 

не удалось завершить формирование сети скоростных магистралей, поэтому военно-

стратегическое значение автобанов было ограниченным. 



Самым протяженным в мире транспортным коридором (более 35 тыс. км.) стало 

Панамериканское шоссе — сеть автомобильных дорог, связывающих страны Северной, Цен-

тральной и Южной Америки. Решение о строительстве магистрали было принято в 1923 году 

на 5-й Панамериканской конференции в Чили. В Латинской Америке Великая дорога 

соединена с Трансамазонским шоссе Рио-де-Жанейро — Санта-Фе-де-Богота. 

Панамериканская дорога является наглядным примером воплощения геоэкономического 

проекта геополитической концепции панамериканизма. В 1899 году, согласно доктрине 

Монро «Америка для американцев», по инициативе США создается Панамериканский союз, 

преобразованный в 1948 году в Организацию американских государств. 
История сооружения великих коммуникаций свидетельствует о неисчерпаемой человеческой 

энергии, способной 
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преодолеть природные, политические и экономические барьеры на пути к созданию 

многомерного пространства Земли. Не все удалось реализовать. В XX веке остались в области 

несбывшихся прожектов проекты продления Багдадской железной дороги до Индии, 

трансафриканской дороги от Каира до Кейптауна, транссахарской магистрали во Французской 

Западной Африке и многие другие. Но место несбывшихся идей занимают еше более 
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Глава 7. ЕВРАЗИЙСКИЕ КОММУНИКАЦИИ       ш 
БУДУЩЕГО (.-. 
«Малое отстояние — еще не близость. Большое расстояние — еще не даль». 
Мартин Хайдеггер 
Будущее закладывается сегодня, и его стратегические ориентиры необходимы для выработки 

современных решений. Попытаемся на основе многочисленных проектов выделить тенденции 

и направления формирования коммуникационного каркаса Евразийского континента. Здесь 

развернутся основные события по созданию трансконтинентальных транспортных коридоров 

между мировыми полюсами экономического и технологического развития в Западной Европе, 

АТР и Северной Америке. 
Мультимодальные коридоры 
Наметились общемировые тенденции формирования коммуникаций будущего, для их 

воплощения все меньше остается технических ограничений. Приоритетное значение 

получают мультимодальные транспортные коридоры (системы), концентрирующие на 

генеральных направлениях транспорт общего пользования — железнодорожный, 

автомобильный, морской, трубопроводный, а также телекоммуникации. На пересечении 

основных мультимодаль-ных коридоров формируются коммуникационные узлы, которые в 

условиях преференциального режима обеспечивают высокое качество обслуживания и 

разнообразие оказываемых услуг. В результате происходит ускорение прохождения 

торгового, промышленного и финансового капитала, усиление информационного и 

культурного обменов. Возрастает роль международного сотрудничества, объединяются 

усилия для преодоления таможенных и налоговых барьеров, согласованных действий при 

установлении портовых и других транспортных сборов. 
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Огромное политическое, оборонное, экономическое, социальное и культурное значение 

приобретают информационные коммуникации. Индустрия средств связи в ведущих странах 

мира стала одной из самых динамичных отраслей хозяйства. 
Одним из стратегических ресурсов становятся телекоммуникации, включающие цифровые 

способы передачи и коммуникации сообщений, волоконно-оптические и космические каналы 

связи, сотовую радиотелефонную связь. Телекоммуникации и компьютерные технологии 

способствуют синхронизации стыковки различных систем транспортировки, хранения и 

перераспределения грузопотоков. 
В XXI веке произойдет мировая «революция» в воздушном пространстве, часть которого 

длительное время закрыта над Северным полюсом, Ледовитым океаном и дальневосточными 

морями в зоне российской ответственности. После открытия неба России 75% мировых 

воздушных перевозок к середине будущего века будет осуществляться над Арктикой. 



Главные события XXI века развернутся между западноевропейским и азиатско-тихоокеанским 

полюсами экономического и технологического развития от Атлантики до Тихого океана, где 

образовался самый протяженный рубеж для международного бизнеса. Если приоритет в обес-

печении торговых связей между Западной Европой, Ази-атско-Тихоокеанским регионом и 

США сохранится за морским транспортом, то в Евразии возрастет роль транс-

континентальных коммуникаций, пришедших в упадок в средневековье после перемещения 

мировых путей из Средиземноморья в Атлантику. Отсутствие современной рыночной 

инфраструктуры и широтных коммуникаций, транспортных коридоров через 

социокультурные рубежи на Кавказе, Центральной Азии и Юго-Восточной Европе создает 

угрозу усиления региональных конфликтов. В XXI веке соединятся транспортные системы 

Евразии и Америки, образуя мировую трансконтинентальную сеть. 
Прогнозируется значительный рост грузовых перевозок, что обусловлено не только 

увеличением торгового оборо- 
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та, но и деконцентрацией промышленного производства в связи с объединением 

национальных компаний в международные корпорации и развитием сборочных мощностей в 

третьих странах. В результате возрастает роль транспорта в производственно-

технологическом цикле. Для разных стран становятся общими проблемы увеличения пропуск-

ной способности имеющихся транспортных систем, вопросы налогообложения, таможенных 

пошлин, различных экологических и других ограничений. 
Изменяется роль различных видов транспорта в грузоперевозках в зависимости от расстояний. 

В Западной Европе традиционно велика доля автомобильного транспорта в обшем объеме 

перевозок, она увеличится к 2005 году до 75%. Однако на трансконтинентальных маршрутах 

будет доминировать железнодорожный транспорт, особенно в условиях возрастающих 

объемов контейнерных и контрейлерных перевозок. Важным доводом в пользу 

железнодорожного транспорта становится экологический фактор. Во второй половине XX 

века началось строительство скоростных железных дорог. Япония первой проде-

монстрировала их эффективность, затем к реализации проектов высокоскоростных 

магистралей приступили французы. 
На постсоветском пространстве самой скоростной остается Октябрьская железная дорога 

(Россия), где на главном ходе Петербург — Москва предусмотрено увеличение скорости до 

200 километров в час. Поездка пассажиров из столицы в Северную Пальмиру на экспрессе 

«Сокол» не превысит четырех часов. Россия присоединяется к Японии, Франции, Германии, 

Италии и Швеции, самостоятельно выпускающим высокоскоростные поезда. 
По мере расширения западноевропейского «Общего рынка» начали реализовываться планы 

создания международных мультимодальных коридоров. Большинство постсоветских 

государств декларируют намерения по открытию «персональных форточек» на Запал или 

Восток. Эти устремления могут реализоваться лишь при формировании стратегических 

коммуникаций Евразии. 
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Крупнейшим событием XXI века станет создание коммуникационного каркаса евразийского 

континента, образуемого Великим шелковым путем, Азиатско-Североамериканской и 

Арктической магистралями. Перспективы возрождения пути между Западной Европой и 

Китаем были рассмотрены в предыдущей главе, поэтому обратимся к другим проектам, 
Азиатско-Североамериканская магистраль (АСАМ) Сингапур — Бангкок — Пекин — Якутск 

— туннель под Беринговым проливом — Ванкувер — Сан-Франциско. Если смотреть на 

географический глобус, этот самый протяженный в мире коммуникационный коридор 

соединит конечные пункты практически по прямой линии. В отличие от ВШП, большую часть 

дороги на Северо-Восток России, Аляски и Канады предстоит создать впервые, что делает 

проект уникальным по своим масштабам. В России магистраль на север должна идти от 

станции Тында на БАМе. Разработана проектная документация на участок Тында — Якутск. 

Второй участок протяженностью более чысячи километров должен пройти в сторону 

Магадана и от поселка Омсукчан повернуть к мысу Уэлен. Чукотский и аляскинский участки 

будут проложены через районы вечной мерзлоты и бездорожья. 



Туннель под Беринговым проливом может стать самым грандиозным транспортным проектом в 

истории человечества. История этой идеи насчитывает столетие, но только на рубеже XXI 

века реализация проекта становится технически осуществимой с учетом накопленного опыта 

подводных сооружений под Ла-Маншем между Англией и Францией, японскими островами 

Хонсю и Хоккайдо. Наличие островов в Беринговом проливе позволяет вести работы сразу с 

четырех точек навстречу друг другу. Один из вариантов проекта предусматривает создание 

трех стокилометровых туннелей. Стоимость проекта с учетом строительства 

железнодорожных подходов оценивается в 50 миллиардов долларов, что сопоставимо с 

проектом созда- 
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ния международной орбитальной космической станции. Сооружение туннеля будет 

эффективным, если от Чукотки будут созданы два транспортных выхода — в Китай и Юго-

Восточную Азию, Европейскую Россию и Западную Европу. 
В результате сооружения АСАМа доставка грузов по железной магистрали с Тихоокеанского 

побережья США, например, в Бомбей, обойдется в 1,5 раза дешевле морского. АСАМ 

позволит освоить огромные территории, даст прямой выход Европы в Америку, снимет 

зависимость северных регионов от сезонной доставки грузов, вовлечет в хозяйственный 

оборот местные топливно-энергетические и другие ресурсы. 
Как и любой грандиозный проект, идея создания АСАМа имеет длительную историю. В 1902 

году русскому правительству был предложен проект железной дороги Канск — Берингов 

пролив, подготовленный специально созданным для этих целей американским синдикатом. 

Интересы компании в России представлял французский подданный Лойк де Лобель. Совет 

министров привлек к обсуждению проекта политиков, администраторов и частных деловых 

лиц. После продолжительной острой борьбы между государственными и корпоративными 

интересами 20 марта 1907 года Совет министров поддержал противников передачи 

строительства дороги американскому синдикату и отклонил его предложение. 29 апреля 

решение правительства было одобрено Николаем Вторым. 
Создание надежного коммуникационного каркаса самой протяженной страны мирз отвечало 

геополитическим и геоэкономическим интересам Российской империи. Железнодорожный 

путь мог надежно соединить Центр с Северо-Востоком страны, где Камчатка и особенно 

Чукотка из-за своей удаленности находились в сфере американского влияния. Создание 

мирового транзитного пути между европейским и американским полюсами экономического 

развития способствовало хозяйственному освоению удаленного региона. Однако в условиях 

ограниченности материальных ресурсов и отсутствия надежной транспортной связи с югом 
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российского Дальнего Востока реализация проекта могла бы привести к ускорению 

отторжения северо-восточных территорий. Предприимчивые американцы, имея надежную 

материально-транспортную инфрастуктуру на Аляске с благоустроенными городами, могли 

получить преимущества не только для экономического захвата Чукотки. 
Представленный проект характеризовался необоснованностью в отношении целей и 

финансовых расходов на его реализацию. Суровые климатические условия, вечная мерзлота, 

отсутствие инженерно-геологических изысканий, тех-нические трудности сооружения 

туннеля под Беринговым проливом свидетельствовали о необходимости привлечения 

огромных затрат. Это обстоятельство могло затормозить освоение Приамурья и Приморья, где 

на огромной территории проживало всего полмиллиона жителей, промышленность 

находилась в зачаточном состоянии, отсутствовала надежная сухопутная связь с 

центральными регионами страны. Не было завершено строительство железной дороги между 

Хабаровском на Амуре и Сретенском в Забайкалье. Учитывая острый геополитический 

Амурский вопрос, Российская империя в государственных интересах отдала предпочтение 

соединению Сибирской магистрали с Хабаровском. 
Необходимость формирования коммуникационного каркаса самой великой территориальной 

державы мира понимал геополитик Иосиф Сталин. Для реализации этой геостратегии в 

условиях «железного занавеса» использовался дешевый рабский труд советских заключенных. 

В недрах ГУЛАГа было создано «теневое» транспортное министерство — Главное 



управление железнодорожного строительства (ГУЛЖДС). После Великой Отечественной 

войны и до смерти Сталина силами советских заключенных осуществлялось строительство 

трассы Салехард — Игарка, получившей название «мертвая дорога». 
В отдаленном будущем реально сооружение Арктической (Полярно-Сибирской) 

железнодорожной магистрали, реанимирующей сталинский проект. Дорога позволит вовлечь 

в хозяйственный оборот местные природные ресурсы и со- 
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кратит расстояние для транзитных грузов между Европой и Америкой. Северо-евразийская 

земля от Енисея до Тихого океана остается, несмотря на богатые ресурсы, крупнейшей 

экономической пустыней мира. Эта огромная страна, названная геополитиком Макиндером 

«Леналенд», отнесена им к талассократической зоне влияния. Наиболее депрессивная 

«островная» территория оторвана от «материка» России. На огромных просторах, 

эквивалентных площади Китая, проживает 15 млн. жителей. Суперрегион располагает 

крупнейшими в мире запасами угля и древесины, значительными месторождениями нефти и 

природного газа, алмазов, золота, олова, сельскохозяйственными возможностями Южной 

Сибири. Слабозаселенная и богатая природная страна не может вечно находиться в 

прозябании. Существуют различные проекты и предложения о будущем! Сибири, В США 

пользуется популярностью идея покупки «Сибирского Эльдорадо» от Енисея до Чукотки, 

включая строительство скоростного транссибирского шоссе. У южных берегов 

экономической пустыни пробуждается Великий Китай, испытывающий лриродно-ресурсный 

дефицит, 
На заре «рыночного романтизма» в начале 90-х годов} появился проект 

трансконтинентальной магистрали Евро па •— Россия — Азия — Америка (ЕРАА). 

Скоростным меж дународным коридором предполагалось соединить дорож ные сети Евразии 

с Панамериканской магистралью, беру щей начало на Аляске. Проектом предусматривалас 

прокладка основного автобана Гамбург — Берлин — Вар шава — Минск — Москва — 

Екатеринбург — Новосибирск — Красноярск — Иркутск и далее на Якутск, Чукотку в через 

туннель под Беринговым проливом на Аляску. От ветвление от Екатеринбурга соединяло 

Россию с Казах станом и Индией, а из Иркутска — через Монголию А Китай — с 

Владивостоком и Кореей. В формирующемс^., геоэкономическом пространстве логика 

проекта на, и в будущем основные евразийские полюса экономиче ского и технологического 

развития будут соединены с Аме 
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политики. Соединенные Штаты вряд ли допустят _ш„-ние коммуникационного каркаса, 

усиливающего геополитические континентальные блоки Западная Европа — Россия — Китай 

и Россия — Индия. 
В Азиатско-Тихоокеанском регионе в будущем возрастет роль железнодорожного транспорта 

в массовых перевозках пассажиров и грузов независимо от дальности. Здесь формируется 

мировой коммуникационный узел на рубежах крупнейшего континента и Тихого океана, на 

пересечении самых протяженных трансконтинентальных коммуникаций — Великого 

шелкового пути и Азиате ко-Североамериканской магистрали. В АТР будет продолжено 

создание мощных портово-промышленных и транзитно-распределительных комплексов. 

Кроме существующих выходов трансконтинентальных магистралей к Тихому ану на БАМе, 

Транссибе, КВЖД и других, возможно, ™„ никнет новый коммуникационный узел на границе 

России, Китая и Северной Кореи в устье реки Туманган торый сократит на 2,3 тыс, км. путь в 
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кратит расстояние для транзитных грузов между Европой и Америкой. Северо-евразийская 

земля от Енисея до Тихого океана остается, несмотря на богатые ресурсы, крупнейшей 

экономической пустыней мира. Эта огромная страна, названная геополитиком Макиндером 

«Леналенд», отнесена им к талассократической зоне влияния. Наиболее депрессивная 

«островная» территория оторвана от «материка» России. На огромных просторах, 

эквивалентных площади Китая, проживает 15 млн. жителей. Суперрегион располагает 

крупнейшими в мире запасами угля и древесины, значительными месторождениями нефти и 

природного газа, алмазов, золота, олова, сельскохозяйственными возможностями Южной 

Сибири. Слабозаселенная и богатая природная страна не может вечно находиться в 

прозябании. Существуют различные проекты и предложения о будущем Сибири. В США 

пользуется популярностью идея покупки «Сибирского Эльдорадо» от Енисея до Чукотки, 

включая строительство скоростного транссибирского шоссе. У юж-1 ных берегов 

экономической пустыни пробуждается Вели-* 
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усиливающего геогГоТЙ-тические континентальные блоки Западная Европа - Рос сия — 

Китай и Россия — Индия. 
В Азиатско-тихоокеанском регионе в будущем возрастет роль железнодорожного транспорта 

в массовых перевозках пассажиров и грузов независимо от дальности Здесь формируется 

мировой коммуникационный узел на рубежах крупнейшего континента и Тихого океана, на 

пересечении самых протяженных трансконтинентальных коммуникации - Великого 

шелкового пути и Азиатско-Севепо-американской магистрали. В АТР будет продолжено 

создание мощных портово-промышленных и транзитно-распределительных комплексов. 

Кроме существующих выходов трансконтинентальных магистралей к Тихому ану на БАМе, 

Транссибе, КВЖД и других, возможно никнет новый коммуникационный узел на границе 

России, Китая и Северной Кореи в устье реки Туманган который сократит на 2,3 тыс. км. путь 

в Европу через Харбин 
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ной магистрали к Сахалину. Создается концентрационный лагерь. С мысов Лазарев и Погиби 

в сторону моря сооружаются дамбы к искусственным островам, откуда пробиваются шахтные 

стволы до проектной отметки. Началась прокладка туннеля в 12,9 километра на семидесяти 

метровой глубине. С 1951 года ударными темпами велась масштабная стройка, прекращенная 

после смерти Сталина в середине 1953 года, когда туннель был затоплен. Управлением 

концентрационных лагерей Нижамурлага силами советских заключенных и японских 

военнопленных было осуществлено строительство дороги Комсомольск-на-Амуре — Ванино. 

В 1973 году начала действовать железнодорожная паромная переправа Ванино — Холмск. 
Реанимация проекта связана с возможностью создания сухопутного транспортного выхода 

Японии на материк. В настоящее время имеется техническая документация на строительство 

туннеля Лазарев — Погиби длиной в 11,7 км. Таким образом, в будущем станет возможным 

прямое железнодорожное сообщение между крупнейшими островными государствами — 

Великобританией и Японией. Реализация проекта потребует не менее 2 млрд. долларов. В 

Стране восходящего солнца создано общество «За соединение Японии с Евроазиатским 

материком». 
Европейские транспортные коридоры 
В конце 30-х годов немецкими экономистами был разработан долгосрочный проект 

европейской интеграции после победы фашистской Германии над Советским Союзом. К 1994 

году должна была завершиться европеизация Украины на основе формирования 

транспортных коридоров. Автобан соединял Одессу и Крым с Берлином и Гамбургом, а 

железнодорожная магистраль — Мюнхен с Винницей и Ростовом-на-Дону. Другой автобан 

Санкт-Петербург — Киев — Одесса возрождал путь «из варяг в греки». В этом проекте 

Украине отводилась роль хлебной житницы, а Черному и Азовскому морям — главного 

рыбодобы-вающего «цеха» Европы. Крым превращался в один из крупнейших европейских 

курортов. Действительность предвос- 
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хитила прогноз. О хлебной житнице Европы и самом рыбо-продуктивном в мире Азовском 

море говорят в прошлом 
времени, отсутствуют скоростные магистрали, местный рынок насыщен второсортными 

товарами с ближнего Востока, а Крым напоминает Сицилию. 
Стратегическим курсом Европейского Союза является развитие трансъевропейских 

коммуникаций. После падения «железного занавеса» особенно актуальными стали проблемы 

общеевропейской транспортной интеграции, обусловленной открывшимися перспективами 

для торговли и экономики, улучшения сообщения между Западом и Востоком Европы. В 1994 

году Вторая Общеевропейская конференция по транспорту, состоявшаяся на острове Крит, 

определила девять приоритетных коммуникационных коридоров с учетом стратегических 

направлений перевозок грузов и пассажиропотоков. Проект планируется реализовать к 2010 

году, если будет достигнуто взаимопонимание заинтересованных государств. 
Предполагаемая стоимость развития коммуникационных коридоров составит 50 млрд. экю. 

Финансирование этого грандиозного проекта было предусмотрено за счет заинтересованных 

стран, международных финансовых организаций, программ Европейского Союза ФАРЕ и 

ТАСИС. Европейская Комиссия имеет ограниченные ресурсы, поэтому проект не следует 

рассматривать как «манну небесную», необходим поиск путей привлечения частного ка-

питала. Реализация проекта потребует создания преференциального режима в основных 



коммуникационных узлах, увеличения пропускной способности на пограничных переходах, 

ускорения и синхронизации прохождения грузов и документации, совершенствования 

системы связи и подготовки персонала, принятия общих стандартов безопасности и многое 

другое. 
Стратегия Критских коридоров, предложенная Европейской Комиссией, заключалась в 

дальнейшем совершенствовании транспортной политики «Общего рынка». Она основана на 

соглашениях Организации Объединенных Наций о планировании европейской 

инфраструктуры автомобиль- 
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ного, железнодорожного и комбинированного транспорта, а также приоритетах 

среднесрочного развития на период до 2010 гола. 
Исторически транспортные системы западноевропейских государств зачастую намеренно 

разрабатывались таким образом, чтобы не соответствовать друг другу. Поэтому ЕС 

осуществляет правовую политику по гармонизации технических стандартов и нормативов в 

целях создания единой европейской транспортной системы, обеспечивающей свободу 

передвижения пассажиров и грузов, ускорение оборачиваемости финансового, 

промышленного и торгового капитала. В основе стратегии развития транспортных коридоров 

заложено создание условий и возможностей для граждан пользоваться преимуществами 

единого европейского рынка. Единая Европа может быть построена на конкурентоспособной 

экономике с современной транслортно-коммуникационной инфрастуктурой. Без этого не 

мыслимо расширение ЕС на Восток, где многие автомобильные и железные дороги 

технически устарели. Без своевременной модернизации транспортной сети будут 

увеличиваться потери от медленной скорости перемещения грузов и пассажиров, ушерба 

окружающей среде. 
Как известно, эффективность коммуникационной сети значительно возрастает, если она 

замкнута. Еще по мере расширения «Обшего рынка» началась реализация проектов 

скоростных международных транспортных коридоров, восточные звенья которых не были 

связаны между собой. Падение «железного занавеса» позволило продлить коридоры на 

Восток и замкнуть коммуникационный каркас меридиональными магистралями. 
Первый транспортный коридор Хельсинки — Таллинн — Рига — Калининград — 

Гданьск/Каунас — Варшава и далее на Берлин протяженностью 1000 км должен интег-

рировать Польшу и новые независимые государства Балтии — Эстонию, Литву, Латвию в 

западноевропейское со-циокультурное и геоэкономическое пространство. Зги страны — 

наиболее реальные претенденты на вступление в ЕС, а Польша и Эстония осуществят это 

раньше других. По- 
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этому намечены самые короткие сроки реализации основной части проекта к 2005 году, 

предусматривающего создание автомобильного и железнодорожного коридоров. Одно 

направление маршрута пройдет через западный анклав Российской Федерации — 

Калининградскую область (бывшую Восточную Пруссию). Между Хельсинки и Таллинном 

предусматривается расширение паромного сообщения, а в отдаленном будущем возможно 

строительство туннеля под Финским заливом. 
Второй транспортный коридор Берлин — Варшава — Минск — Москва (автомобильный и 

железнодорожный) протяженностью 1830 км является основой коммуникационной оси Запад 

— Восток, соединяющей крупнейшее европейское государство Германию с Россией. И в 

прошлом это направление было стратегическим в социалистической Восточной Европе. 

Транспортный коридор призван удешевить и ускорить передвижение пассажиров и грузов, 

стимулировать развитие торговли между Западом и Востоком. Если качество дорог в 

Германии и Польше улучшено, то в Белоруссии и России предстоит модернизация авто-

мобильной и железной дорог. Автодороги требуют улучшения обслуживания и повышения 

безопасности, преодоление заторов вблизи Москвы и Бреста. Требуется увеличить скорость 

движения по железной дороге и решить проблему задержек поездов, связанных с заменой 

колесных пар на польско-белорусской границе. 



Третий транспортный коридор Берлин/Дрезден — Вроцлав — Катовице/Краков — Львов — 

Киев (автомобильный и железнодорожный) протяженностью 1640 км соединяет Западную 

Украину через Польшу с Германией. 
Четвертый транспортный коридор Дрезден/Нюрнберг — Прага — Вена/Братислава — Дьёр 

— Будапешт — Арад — Констанца/Крайова — София — Салоники/Пловдив — Стамбул 

протяженностью 3285 км призван интегрировать страны Центральной и Юго-Восточной 

Европы: Чехию, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию в единую сеть европейских 

коммуникаций и дать выход Западной Европе к Черному морю. 
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Пятый транспортный коридор Триест — Любляна — Будапешт — Братислава — Львов 

(автомобильный и железнодорожный) протяженностью 1595 км восстанавливает ис-

торические связи бывшей Австро-Венгрии и дает выход к свободному порту Триесту 

Словении, Словакии, Венгрии и Западной Украине. На этом транспортном коридоре пре-

дусмотрено строительство железной дороги между Любляной и Будапештом. 
Шестой транспортный коридор Гданьск — Катовице — Жилина дает выход Словакии к 

Балтийскому морю и укрепляет коммуникационную ось Север — Юг Польши. 
Седьмой транспортный коридор (река Дунай) протяженностью около 1600 км объединяет все 

придунайские страны и его будущее зависит от геополитической обстановки на Балканах. В 

результате военных конфликтов в бывшей Югославии дунайскому судоходству нанесен 

огромный урон. 
Восьмой транспортный коридор Дуррес — Тирана — Скопье — София — Пловдив — Бургас 

— Варна (автомобильный и желзнодорожный) протяженностью 905 км соединяет на Балканах 

порты Адриатического и Черного морей и дает к ним выход для Македонии. 
Девятый транспортный коридор Хельсинки — Санкт-Петербург — Москва/Псков — Киев 

— Кишинев — Бухарест — Димитровград — Александруполис (автомобильный и 

железнодорожный) является самым протяженным (около 3400 км), замыкает на востоке 

коммуникационную сеть Европы и является современным аналогом исторического пути «из 

варяг в греки». Кроме основных направлений маршрута через Москву и Псков предусмотрено 

создание транспортного коридора между Балтийским и Черным морями от Клайпеды и 

Калининграда через Вильнюс, Минск и Киев до Одессы. Основным препятствием этого 

транспортного коридора является снижение пропускной способности на пограничных 

переходах, что объясняется различиями в инфраструктуре, таможенных правилах и до-

кументации, системах связи и подготовки персонала. Первоочередной задачей является 

строительство кольцевых 
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объездных дорог вокруг Санкт-Петербурга и Выборга и открытие скоростного 

железнодорожного сообшения между Хельсинки, Санкт-Петербургом и Москвой. 
На третьей Общеевропейской конференции по транспорту в Хельсинки в 1997 году и других 

международных встречах были внесены дополнительные изменения к предлагаемым девяти 

Критским коридорам. 
За первое десятилетие существования проекта Критских транспортных коридоров стало 

очевидным, что намерения по их созданию были обусловлены «рыночным романтизмом» на 

Западе, не учитывающим геополитические и геоэкономические реалии. Вполне очевидно, что 

проектом предусматривалась переориентация стран бывшего социалистического «лагеря» на 

Запад и раздел советского геополитического пространства. Неудачи с экономическими 

реформами, в первую очередь, Б восточнославянских странах и Юго-Восточной Европе, 

балканский кризис внесли существенные коррективы в намерения по созданию транспортных 

коридоров. В первой четверти XXI века реальна интеграция в европейскую 

коммуникационную сеть стран Балтии, Польши, Чехии, Венгрии, Словакии и Словении и, 

возможно, Хорватии. Новый геоэкономический «железный занавес» сместится на восток и 

будет определять стратегию формирования транспортных коридоров. 
В XXI веке Западная Европа получит непосредственный выход в Африку. По замыслу 

проектировщиков первый туннель под Гибралтарским проливом должен вступить в'строй к 

2010 году. Это позволит приступить к формированию мультимодального коридора вокруг 



Средиземного моря, а также к созданию трансафриканской магистрали от Александрии до 

Кейптауна. Таким образом, в будущем станет возможным кругосветное путешествие 

железнодорожным транспортом из Южной Африки через Евразию в Латинскую Америку. 
Великий энергетический мост 
Генеральные направления энергетических коммуникаций стали важным фактором 

современной геополитики. 
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На евразийском континенте идут геоэкономические войны — борьба за контроль 

«энергетических мостов». Энергетические ресурсы являются важным фактором социально-

экономического развития. Благодаря им, некоторые нефтедобывающие страны превратили 

безжизненные территории в цветущие сады. Но известны и другие примеры. В недалеком 

советском прошлом нефтедоллары обеспечили существование золотого застойного периода 

коммунистического режима, имитирующего научно-технический прогресс. 
Основные направления трубопроводных магистралей на рубеже веков будут обусловлены 

географией добычи нефти и газа. Около 90% мировых запасов нефти сосредоточено на 

географических рубежах Европы и Азии от российской Арктики до Персидского залива. Эти 

запасы распределены следующим образом: Саудовская Аравия — 23%, Россия — 20%, Иран, 

Ирак и Кувейт по 12-13%. 
В мировой энергетике будущее — за природным газом, отличающимся высокой 

экономической эффективностью. Роль природного газа как наиболее экологически чистого 

топливного ресурса постоянно возрастает. По прогнозным опенкам доля газа в структуре 

потребления первичной энергии в Европе повысится в первой четверти XXI века с 20 до 30%. 

Увеличивается потребление природного газа на электростанциях, в промышленности и в 

коммунальном хозяйстве. С развитием технологии переработки углеводородов возрастает 

значение газа как ценнейшего химического сырья. В связи с бурным экономическим 

развитием Азиатско-Тихоокеанского региона, где проживает примерно 40% населения 

планеты, здесь также возрастает спрос на природный газ. В начале XXI века АТР наряду с 

Западной Европой станет крупным потребителем голубого топлива. 
Отношение центров добычи и потребления энергетического сырья в Евразии определяют 

возможную географию транспортировки газа с учетом геополитического фактора и 

международного участия в инвестиционных проектах. Стратегическая роль в обеспечении 

потребностей Евразии в природном газе будет принадлежать России, на которую при- 
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холится 40% мировых запасов голубого топлива. РАО «Газпром» является лидером в мировой 

газодобыче. Отмечаются устойчивые тенденции смещения основных районов добычи 

российского газа в Арктику. Крупнейшие месторождения природного газа находятся на 

Ямале. Здесь доказанные запасы углеводорода составляют более 10 трлн. куб. метров газа, что 

служит основой надежного снабжения отечественных и европейских потребителей на многие 

десятилетия. Крупные месторождения природного газа сосредоточены на шельфе Баренцева 

моря. На Штокмановском месторождении запасы газа превышают 3 трлн. кбм. 
Геополитический фактор формирования основных / направлений транспортировки 

российского газа будет обусловлен в начале XXI века срединным евразийским положением 

страны между Западноевропейским и Азиатско-Тихо-океанским центрами экономического и 

технологического развития. Россия, как самая крупная территориальная держава мира, имеет 

уникальную возможность диверсификации направлений транспортировки газа, что 

значительно увеличит возможность использования энергетического фактора в формировании 

внешней экономической политики, включая цены на газ. Поставка энергетических ресурсов и 

военная помощь остаются важнейшими источниками влияния России на «ближнее 

зарубежье». Здесь российская политика будет определяться возможностями установления 

различных форм контроля над транзитными трубопроводами (участие в приватизации или 

акционировании местного газового хозяйства, другие экономические и политические формы 

воздействия). 



В России формируется новая стратегия региональной диверсификации поставок природного 

газа, развитие получат три коммуникационных направления — Запад, Восток и Юг. Это 

усилит значение энергетического фактора в международной политике. 
Россия экспортирует газ в 19 государств Западной, Центральной и Юго-Восточной Европы, 

где крупнейшими импортерами остаются Германия, Италия и Франция. Общий объем 

экспорта российского газа на рубежах столетий составил 126 млрд. кбм. Практически, 

Западная Европа «си- 
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дит» на российской «газовой» игле и прекращение поставок газа чревато самыми 

неприятными социальными потрясениями. Западная Европа является стратегическим направ-

лением развития газотранспортных систем российского «Газпрома». Активная экспансия на 

западноевропейском рынке обеспечивает основные доходы от экспорта российского газа. Об 

этом свидетельствуют подписанные долгосрочные соглашения с «Рургазом», концерном 

«АВВ» и другие, создающие фундамент «газового моста», включая передачу 

высокоэффективных западных технологий в области разведки и переработки газа. 

Крупнейшим заказчиком «Газпрома» является немецкая компания «Рургаз». За период 1973—

1998 гг. в Германию поступило свыше 365 млрд. кбм. российского газа. Долгосрочные 

контакты с «Рургазом» гарантируют «Газпрому» прочные позиции на немецком рынке и в 

будущем. Центральное место в перспективном сотрудничестве занимает проект Ямал — 

Европа, согласно которого в Германии будет создан распределительный коммуникационный 

узел с направлениями на Амстердам и Париж. Таким образом, укрепление «газового моста» 

Восток — Запад усиливает геополитическую ось Россия — Германия, доминирующ™ в 

Центрально-Восточной Европе. 
Наиболее приоритетным является создание газотранспортных систем в направлении Западной 

Европы через Белоруссию и балтийские порты. Это направление становится перспективным 

не только по геополитическим причинам, но и в связи с тенденциями смешения основных 

районов добычи на крайний север России. При благоприятном международном климате 

английские, норвежские и ближневосточные конкуренты не смогут вытеснить Россию с 

западноевропейского рынка. Только в условиях крайней политической конфронтации Запад 

может пойти на определенные жертвы и отказаться от российского газа. 
Большинство трубопроводов, снабжающих газом Западную, Центрально- Восточную, Южную 

Европу и Турцию проходят через Украину. Учитывая, что 90% природного газа 

экспортируется через территорию Украины, где на протяжении длительного времени 

отмечался несанкцио- 
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ГЛАВА 7. Евразийские коммуникации будущего 
нированный отбор энергетического сырья, Россия начала осуществлять политику 

диверсификации транспортных маршрутов, предусматривающих организацию альтернатив-

ных путей экспорта газа на европейские рынки. Главный «газовый мост» будет сооружен 

между Россией и Западной Европой через Белоруссию и балтийские порты. Трасса будущего 

трубопровода Ямал — Европа пройдет западным маршрутом через Белоруссию к Берлину и 

далее в Голландию и Францию. 
Наращивается мощность южной газотранспортной системы из России в Украину, Молдавию, 

Румынию, Болгарию, Грецию и Турцию. Осуществляется проект прокладки трассы по дну 

Черного моря между Новороссийском и турецким портом Самсун. Таким образом, все 

причерно-морские страны яачяются потребителями российского природного газа, хотя это не 

исключает возможность создания альтернативных источников снабжения. Газотранспортные 

системы соединяют Россию с республиками Южного Кавказа и Центральной Азии. 
После распада СССР сложилась новая геостратегическая ситуация в экспорте российского 

газа. Потеря портов на Балтийском и Черном морях, политические и экономические проблемы 

транспортировки газа в Западную Европу через территории новых независимых государств, 

увеличение опасности экономического отторжения Дальнего Востока, возрастание 

геоэкономической роли Азиатско-. Тихоокеанского региона обусловили формирование рос-

сийской концепции восточного «газового моста». Япония, Южная Корея, Тайвань, Таиланд и 

другие азиатские страны являются крупными импортерами природного газа. На уровне 2010 



года нижняя граница емкости местного рынка Японии, Южной Кореи и Китая в российском 

природном газе оценивается в 40—50 млрд. кбм. Среди многочисленных инвестиционных 

проектов рассматривается вариант сооружения мощной Транссибирской газовой магистрали: 

северные районы Тюменской области — Красноярск — Иркутск — Улан-Удэ — Чита — 

Китай — Южная Корея. В последующем, возможно подключением к трассе место- 
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лит» на российской «газовой» игле и прекращение поставок газа чревато самыми 
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лением развития газотранспортных систем российского «Газпрома». Активная экспансия на 
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этом свидетельствуют подписанные долгосрочные соглашения с «Рургазом», концерном 

«АВВ» и другие, создающие фундамент «газового моста», включая передачу 

высокоэффективных западных технологий в области разведки и переработки газа. 
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Европа, согласно которого в Германии будет создан распределительный коммуникационный 

узел с направлениями на Амстердам и Париж. Таким образом, укрепление «газового моста» 
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Наиболее приоритетным является создание газотранспортных систем в направлении Западной 
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районов добычи на крайний север России. При благоприятном международном климате 

английские, норвежские и ближневосточные конкуренты не смогут вытеснить Россию с 

западноевропейского рынка. Только в условиях крайней политической конфронтации Запад 

может пойти на определенные жертвы и отказаться от российского газа. 
Большинство трубопроводов, снабжающих газом Западную, Центрально-Восточную, Южную 

Европу и Турцию проходят через Украину. Учитывая, что 90% природного газа 

экспортируется через территорию Украины, где на протяжении длительного времени 

отмечался несанкцио- 
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ГЛАВА 7. Евразийские коммуникации будущего 
нированный отбор энергетического сырья, Россия начала осуществлять политику 
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системы соединяют Россию с республиками Южного Кавказа и Центральной Азии. 
После распада СССР сложилась новая геостратегическая ситуация в экспорте российского 

газа. Потеря портов на Балтийском и Черном морях, политические и экономические проблемы 

транспортировки газа в Западную Европу через территории новых независимых государств, 

увеличение опасности экономического отторжения Дальнего Востока, возрастание 

геоэкономической роли Азиатско-тихоокеанского региона обусловили формирование рос-

сийской концепции восточного «газового моста». Япония, Южная Корея. Тайвань, Таиланд и 

другие азиатские страны являются крупными импортерами природного газа. На уровне 2010 

года нижняя граница емкости местного рынка Японии, Южной Кореи и Китая в российском 

природном газе оценивается в 40—50 млрд. кбм. Среди многочисленных инвестиционных 



проектов рассматривается вариант сооружения мошной Транссибирской газовой магистрали: 

северные районы Тюменской области — Красноярск — Иркутск — Улан-Удэ — Чита — 

Китай — Южная Корея. В последующем, возможно подключением к трассе место- 
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Глава 8. СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
«Для того, чтобы поднять государство с самой низкой ступени варварства до высшей ступени 
благосостояния, нужны лишь мир, легкие налоги и терпимость в управлении, все остальное сделает 

естественный ход вещей». 
Адам Смит 
В постсоветских странах широкое распространение получила мечта о свободном 

предпринимательстве, как отдельно взятых зонах процветания в пространстве экономического 

кризиса. Идея создания свободных экономических зон (СЭЗ) стала важным инструментом 

политической борьбы за власть. Пики «зональной» активности совпадают с выборами 

народных депутатов и президентов, с «войной» местных суверенитетов. СЭЗ рассматриваются 

и как альтернатива решения межнациональных конфликтов. Однако, несмотря на 

«триумфальное» шествие от южных широт до северных морей намерений по созданию СЭЗ, 

они не стали плацдармом рыночных преобразований. Стало очевидным, что недостаточно 

одного желания. Создание СЭЗ является сложной проблемой геополитической экономики, 

когда на социокультурных рубежах формируется взаимовыгодный преференциальный режим 

с учетом внешних и внутренних факторов развития. 
Свободные экономические зоны — реальность современного мира. В СЭЗ отрабатываются 

модели мирохозяйственной интеграции на основе преференциального режима. Постсоветские 

страны не первыми пытаются осуществить переход к свободному предпринимательству путем 

поэтапного создания СЭЗ. Имеется богатый зарубежный опыт со своими особенностями — от 

высокой культуры рыночных отношений и предпринимательской этики, современных 

коммуникаций и высоких технологий в Западной Европе до относительно дешевой рабочей 

силы и низ- 
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ГЛАВА В. Свободные экономические зоны 
кой арендной платы за землю на Востоке. Этот опыт нельзя 
слепо переносить из одной страны в другую, но необходимо знать. Чем больше местные 

особенности экономики сочетаются с привлекательностью для зарубежных инвестиций, тем 

больше шансов на успех. Нелишне обратить внимание на бывшие социалистические страны 

Восточной Европы, многие из которых «переболели» идеей СЭЗ и накопили не только 

положительный опыт. 
Рассмотрим общие тенденции исторического развития открытой экономики от европейских 

средневековых вольных городов к современным зонам совместного предпринимательства и 

технополисам. Особое внимание в главе уделяется функциональным типам СЭЗ, сочетание 

которых способствует созданию коммуникативной геоэкономической модели 

мирохозяйственной интеграции. Читателям предлагается посетить созвездие крупнейших 

СЭЗ: вольный и ганзейский город Гамбург, первую в мире экспортно-промышленную зону 

Шеннон (Ирландия) и специальные экономические зоны Китая. 
Основные функциональные типы 
В современном мире понятие «свободная экономическая зона» отражает различные формы 

либерализации экономики, приоритетные направления которой исторически изменялись. 

Когда основой международных экономических отношений была торговля, это способствовало 

развитию зон беспошлинной торговли (порто-франко), вольных городов и торговых союзов 

(Ганза), где создавались условия для высокой оборачиваемости капитала. Например, зона 

порто-франко Триест (Италия) — долгожительница в Европе, насчитывающая свыше 270 лет. 

В настоящее время крупнейший в мире свободный порт находится в Вольном и Ганзейском 

городе Гамбурге. 
С середины XX в. в международных экономических отношениях на первое место вышло 

совместное предпринимательство, что обусловило создание СЭЗ, осуществляющих 

производственную деятельность, в том числе экспортно-промышленных зон. Смешанный 

капитал усиливает 
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ностей (протестантства), индивидуализма, то на Востоке либерализация экономики шла через 

автаркию (самодостаточность) в целях консолидации нации. Это нашло отражение в 

современных традициях: на Востоке экономическая либерализация опережает политическую, 

на Западе победа либеральной демократии предшествует экономическому росту. 
Одно из наиболее распространенных заблуждений в постсоветских государствах — надежда 

на зарубежные модели «экономического чуда». Несомненно, мировой опыт необходимо знать, 

но нельзя слепо заимствовать. Европейская классическая модель свободного 

предпринимательства, основанная на протестантской этике, рационализме и индивидуализме, 

оказывается непригодной в другой этнокультурной среде. Все отчетливее проявляются 

тенденции к экономическому росту на основе использования отечественных культурно-

исторических традиций. В этом видится современный путь к открытому обществу. 
Как правило, СЗЗ — предвестники регионального экономического роста. Географический 

прогноз развития либерализации экономики в сопоставлении с демографическими полюсами 

будет отражать территориальную дифференциацию мирохозяйственного процесса, его 

воздействие на природную среду. Представляет интерес историко-географичес-кий анализ 

функции места, экономико-географического положения СЭЗ, которые иногда возрождаются в 

маргинальных межэтнических зонах (Малайзия, Причерноморье). 
В настоящее время наибольший экономический рост отмечается в СЭЗ, формирующихся в 

едином этнокультурном пространстве, где доминирует или составляет значительную долю 

капитал соотечественников. Например, зоны Шэньчжэнь (Китай), Шеннон (Ирландия), 

Джебель-Али (Объединенные Арабские Эмираты), Измир (Турция), Бомбей (Индия). 

Возрастает роль свободных экономических зон на рубежах основных этнокультурных 

регионов: Западная Европа, Евразия, Китай, Индия, Афроазия (арабский мир), Черная 

Африка, Малайзия, Северная и Латинская Америка, Австралия. На цивилизационных 

разломах 
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ГЛАВА 8. Свободные экономические зоны 
создание свободных зон и экономический рост, по мере возможности, должны упреждать 

этнонациональные и этно-конфессиональные конфликты. Исторический опыт сви-

детельствует, что альтернатива пепелищу — свободный товарный рынок. Необходимы 

геополитические прогнозы, использующие метод исторических аналогий, в том числе 

прошлый опыт открытых экономик. 
Вольный город 
Классическую геоэкономическую модель представляет средневековый вольный город, 

ставший предвестником современных мировых коммуникационных полюсов. В вольных 

городах отчетливо прослеживается определенная закономерность. Для эффективного развития 

необходимы не отдельные преференции сами по себе, а возможность создания местных 

условий хозяйствования на основе сочетания разных факторов. Это наглядно иллюстрируется 

на примере вольного и ганзейского города Гамбурга. 
Именно так официально называется этот крупнейший порт Германии, один из главных 

центров внешней торговли, промышленности, банковского и страхового дела. Еще в XII в. 

император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса предоставил городу 

привилегии в судоходстве и торговле. В дальнейшем Гамбург становится одним из наиболее 

влиятельных членов ганзейского союза, играет крупную роль в северо-германской торговле и 

уже в 1510 г. получает права вольного имперского города. В качестве такового он вошел в 

начале XIX столетия в Германский союз. В 1888 году на основе договора между Германской 

империей и вольным городом Гамбург был включен в таможенную территорию Германии, за 

исключением территории, сохранившей статус порто-франко. Поэтому 1888 год считается 

годом рождения той части порта, которую до сих пор называют «старой вольной гаванью». 
К началу XX в., когда морские перевозки грузов резко возросли, возникла необходимость в 

расширении старой вольной гавани. В 1910 году на одном из протоков Эльбы была освоена 

новая территория порта, именуемая в насто- 
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яшее Бремя «вольной гаванью Вальтерсхоф». В 1911 г. проложен туннель под Эльбой. 



Нынешний Гамбург — один из крупнейших в мире морских портов с самой большой вольной 

гаванью (зоной беспошлинной торговли), специализирующейся на генеральных грузах. Хотя 

Гамбург расположен в 110 км от впадения Эльбы в Северное море, глубина речного фарватера 

при средней высоте прилива составляет 16,5 м и позволяет проходить судам 

грузоподъемностью до 100 тыс. т (дедвейт). 
Гамбург — самый западный порт Балтийского моря, которое соединено с Северным морем 

Кильским каналом, сокращающим путь по сравнению с плаванием через Датские проливы на 

685 км. Благодаря выгодному географическому положению грузооборот гамбургского порта 

превышает 60 млн. т, в том числе 20 млн. т приходится на генеральные грузы. Ежегодно в 

порт заходит около 14 тысяч судов из 95 стран мира. Транзитные перевозки, включая 

перегрузку с морских судов на каботажные и речные суда, железную дорогу и грузовой 

автотранспорт, составляют 15 млн. т. В 1975 г. вблизи контейнерного участка вольной гавани 

Вальтерсхоф прошла новая европейская шестиполосная автострада Стокгольм-Лиссабон с 

туннелем под Эльбой. 
Гамбургский торговый порт занимает территорию свыше 100 кв. км, «сердцевиной» которой 

является свободная (вольная) гавань площадью в 16 кв. км. Свободная гавань в порту Гамбург 

выделяется в Европе высоким качеством обслуживания и разнообразием оказываемых услуг. 

Здесь осуществляются внешнеторговые операции и промышленное производство. Для 

хранения, перевалки грузов и транзитной торговли в вольной гавани имеются складские поме-

щения площадью более 2 млн. кв. м. 
На территории вольной гавани размещено свыше тысячи предприятий (судостроительные и 

другие предприятия машиностроения, нефтеперерабатывающие, медеплавильные, пищевые). 

Предприятия занимаются доработкой (переупаковка, расфасовка и пр.) и переработкой 

поступаю- 
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шего импортного сырья и полуфабрикатов, могут выпускать продукцию для внутреннего 

(германского) рынка или для реэкспорта. В частности, пищевые предприятия перерабатывают 

тропические продукты (бананы, кофе, чай, табак). Экспортно-импортными операциями и 

обслуживанием судов занимаются 250 фирм. Всего в вольной гавани трудится 56 тысяч 

человек, в том числе 12 тысяч — на судостроительных верфях. 
. Таможенный суверенитет над вольной гаванью Гамбурга принадлежит Германии. На основе 

договора 1881 г. таможенный надзор разделен между городом и страной: Гамбург 

осуществляет контроль внутри вольной гавани, а охрана границы вольной гавани является 

делом государства. 
Дирекция вольной гавани Гамбурга выполняет функции главной таможни и решает все задачи 

управления, которые в других свободных портах Германии (Бремен, Бремерхафен. Эмден, 

Куксхафен и Киль) находятся в компетенции федерального таможенного управления. В обла-

сти таможенного права, закона об акцизах и некоторых других дирекция вольной гавани 

действует в соответствии с договоренностью между федеральным министерством финансов и 

вольным ганзейским городом Гамбургом. 
Обеспечение таможенных интересов гарантируется рядом запретов и ограничений, в 

частности, ограничением розничной торговли и строительства, наличием документов на 

перевозку грузов, умеренным контролем предприятий, занятых хранением, обработкой и 

переработкой товаров или торговлей. 
Вольная гавань Гамбурга дает определенные преимущества при осуществлении экспортно-

импортных операций, транзитной торговли, а также многочисленным ориентированным на 

порт промышленным предприятиям. В свободной гавани отпадает необходимость в 

предъявлении товаров для выполнения таможенных формальностей, не производится 

таможенный досмотр входяших судов и грузов. Пошлины уплачиваются лишь перед 

доставкой товаров на таможенную территорию Германии. 
Товары, которые из свободного обращения с таможен- 
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ной территории Германии (за исключением беспошлинных товаров) доставлены в вольную 

гавань без декларации, возмещения или уплаты пошлины, разрешается использовать в 



свободном порту без таможенных ограничений. Потребление или использование других 

товаров здесь допустимо в том случае, если на таможенной территории они признаны 

беспошлинными для свободного обращения или если они применяются на таких же льготных 

условиях, как и иностранные товары на таможенной территории Германии. 
В старой вольной гавани Гамбурга сохранена особая историческая привилегия — разрешена 

обработка и переработка товаров без таможенно-правового ограничения. Уже при ее создании 

имелась промышленность, которая обрабатывала и перерабатывала поступающее зарубежное 

сырье и другие полуфабрикаты, чтобы произведенную продукцию и готовые изделия 

экспортировать морским путем. Таким образом, исключение таможенных формальностей 

обеспечивало экономию на издержках производства. В вольной гавани, наряду с обработкой 

иностранных товаров, можно было производить товары и для внутреннего рынка, но эта 

возможность десятилетиями мало использовалась. 
После Второй мировой войны в результате утраты многих внешнеэкономических связей 

промышленные предприятия в вольной гавани были вынуждены использовать свои 

производственные мощности для поставки товаров на внутренний рынок. Однако, если 

товары ввозились с таможенной территории Германии в вольную гавань, здесь обраба-

тывались или перерабатывались и затем возвращались на таможенную территорию, то при 

реимпорте они облагались пошлинами по облагороженным свойствам. Чтобы этого избежать, 

в Гамбурге разрешен так называемый порто-франко-реэкспорт товаров, прошедших 

облагораживание, когда при определенных условиях позволено изготавливать на 

предприятиях вольной гавани изделия из товаров свободного обращения (товаров 

внутреннего рынка или обложенных пошлиной импортных изделий) и затем снова 

беспошлинно ввозить их на таможенную территорию. В этом случае только требуется 

специальное разрешение та- 
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меженной службы. Необходимость в подобном исключении (как свободный реэкспорт 

товаров, прошедших облагораживание) потребовалась и для хранения товаров свободного 

обращения на складах вольной гавани, поскольку их мошности не использовались полностью. 
В новой вольной гавани Вальтерсхоф товары могут подвергаться обработке и переработке для 

судостроения и других целей, в соответствии с разрешением таможенной службы. Если 

товары не получены по линии свободного обращения между странами Европейского 

сообщества, то разрешение может быть выдано только при наличии условий реэкспорта 

товаров для облагораживания их на таможенной территории. Все товары в свободном порту 

хранятся без ограничения и без уплаты акцизов. 
Вольная гавань ограждена по суше таможенным забором длиной 23 км и высотой 3 м, 

выполненным из толстой проволочной сетки. В охране вольной гавани занято 360 служащих, 

в том числе 60 служащих водной таможенной службы. Таможенная служба контролирует 39 

пограничных постов на суше, воде и железной дороге. Для борьбы с контрабандой существует 

специальный отряд. Меняющиеся гибкие методы борьбы таможни делают Гамбург него-

степриимным для контрабанды наркотиков и оружия. Ежегодно оформляются таможенные 

формальности на 2 млн. грузовых автомобилей и товарных вагонов. 
Свободная гавань Гамбурга не имеет, в отличие от Других зон беспошлинной торговли, 

специального трудового законодательства и привилегий. Но для ее успешной работы очень 

важны поступления большого количества генеральных грузов, высокий объем импорта и 

транзитные функции. Несмотря на то, что свободная гавань — беспошлинная зона, пошлины 

взимаются, но их величина и роль ограничены. 
Главная задача свободной гавани — обеспечить высокую оборачиваемость капитала. В 

Гамбурге это достигается благодаря высокой скорости обработки грузов и современнейшей 

инфраструктуре. В этой связи покажем на примере отличие свободного порта от обычного. 
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город и обеспечены программы социальной защиты неимущих. 
Преференциальная региональная модель 
При мирохозяйственной интеграции государства важная роль отводится региональному 

развитию с учетом не только внутренних, но и внешних факторов. Здесь классическим 



примером служит история небольшого Шеннонского региона. В конце 50-х годов Ирландия 

приступила к осуществлению программы модернизации и либерализации экономики. Важная 

роль в этой программе отводилась развитию Шеннонского региона, где расположен крупный 

международный аэропорт — воздушные атлантические ворота Европы (аэропорт Шеннон 

находится в середине самого короткого авиамаршрута между Старым и Новым Светом). 
Будущее Шеннона казалось сомнительным, так как прежнюю авиатехнику тогда же сменяли 

крупнофюзеляжные реактивные пассажирские авиалайнеры, способные без дозаправки 

совершать трансатлантические рейсы. Шеннон как будто оказывался ненужным. Однако, 

серия целенаправленных мер помогла не только сохранить его роль, но и значительно усилить 

ее. Поэтому, со временем, стали рассматривать Шеннонский регион как удачный пример 

развития открытой экономики на основе современной инфраструктуры и совместного 

предпринимательства. 
Ведущая роль в развитии региона принадлежит свободной зоне. В этой связи опыт Шеннона 

предстаыяет непосредственный интерес для стран, где создание свободных зон связывается с 

надеждой на решение региональных социально-экономических проблем. 
Успешное развитие Шеннона началось с малого — международного туризма и беспошлинной 

торговли. Были предприняты меры по привлечению авиатуристов из Северной Америки, 

особенно американцев ирландского происхождения, численность которых едва ли не 

превосходит население собственно Ирландии. В качестве дополнительной привлекательности 

Шеннона в аэропорту был открыт магазин беспошлинной торговли «Дьюти фри шоп», где, 

глав- 
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ным образом, транзитные пассажиры — туристы и деловые люди — могут купить 

высококачественные товары. В последствии магазины беспошлинной торговли распрост-

ранились по всему миру, например, в международном аэропорту Шереметьево-2 работает 

российско-ирландское совместное предприятие «Москоу дьюти фри». 
В 1959 г. парламент Ирландии принял закон о создании экспортно-промышленной зоны 

(промышленного парка) вблизи аэропорта Шеннон с целью привлечения иностранных 

инвестиций для экспортного производства, которое смогло бы пользоваться услугами 

аэропорта для импорта комплектующих и экспорта готовой продукции при льготной, 10-

процентной вывозной пошлине. 
Свободная зона рассматривалась как одно из средств индустриализации Ирландии. Созданию 

зоны благоприятствовали следующие факторы: выгодное экономико-географическое 

положение на рубеже Старого и Нового Света, наличие международного аэропорта и 

беспошлинной торговли, относительно дешевая рабочая сила, поддержка правительства. Из 

негативных факторов назывались плохая инфраструктура региона и засилье бюрократии. 
Для осуществления проекта была создана государственная компания «Шеннон Фри Эрпорт 

Дивелопмент Компания, в отличие от руководства многих других экспортно-промышленных 

зон, эта компания осуществляет не только управление свободной зоной, но и является обще-

ством, созданным для развития Шеннонского региона. В «Шеннон Дивелопмент» принята 

двухуровневая схема управления. Правление директоров из представителей министерств и 

частных фирм отвечает за стратегию развития. Исполнительная дирекция во главе с 

генеральным директором и заместителем по вопросам планирования, информации и рекламы, 

финансовым и административным вопросам, материально-техническому снабжению и 

строительству занимается решением практических вопросов производства. Вместе с тем, 

дирекция не вмешивается в деятельность зарегистрированных в зоне фирм. 
В 1959 г. компания купила участок земли для промыш- 
267Владимир Дергачев. ГЕОЭКОНОМИКА 
ленного парка по цене 400 долларов США за акр (в настоящее время иены на землю в районе 

аэропорта возросли до 2000 долларов США). Арендная плата за 1 кв. м производственной 

плошади в экспортно-промышленных зонах в различных странах сегодня составляет 

приблизительно 25—30 долларов США в год. В Шенноне в аренду инвесторам сдаются 

одноэтажные производственные здания стандартного модульного типа. 



Развитие зоны Шеннон шло медленно. Первые фирмы, сделавшие инвестиции, были 

небольшими предприятиями по производству деревянных столов для игр и обработки меха 

кроликов. Только тогда, когда потенциальные зарубежные инвесторы убедились, что 

«Шеннон Дивелоп-мент» занимается вопросами создания современной инфраструктуры, 

помогает в выборе кадров, их обучении, в поиске жилья и условий для отдыха, деловой мир 

поверил в будущее зоны, появились известные фирмы в области электроники и точного 

машиностроения. 
Если в первое десятилетие функционирования свободной зоны доля иностранного капитала 

составляла 80%, а национального — 20%, то сегодня соотношение прямо противоположное. 

Таким образом, не оправдались пророчества пессимистов о том, что политика открытой 

экономики приведет вновь к зависимости от английского капитала. Среди иностранных 

инвесторов велика доля американцев ирландского происхождения. 
В 90-е годы объем производства экспортно-промышленной зоны превысил 300 млн. долларов, 

в том числе чистый экспорт (экспорт минус импорт комплектующих) составил 200 млн. 

долларов. Воздушные перевозки обеспечивают 90% экспорта и 75% импорта. 
В Шенноне зарегистрировано около 400 иностранных компаний и филиалов, в том числе 140 

крупных и средних (13.4 тыс. занятых) и 120 компаний малого бизнеса (2,5 тыс. занятых). 

Непосредственно в экспортно-промышленной зоне занято около 5 тыс. работников, в 

аэропорту — 2 тыс. и в г. Шенноне — одна тысяча. Компании пользуются возможностями 

аэропорта, беспошлинной индустриальной 
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зоны, Ю-процентной вывозной пошлиной, готовыми к эксплуатации помещениями, 

субсидиями для подготовки сотрудников и рабочих, банковскими операциями с заграницей и 

всеми удобствами нового города. Ежегодно в Шен-нонский международный аэропорт 

прилетает свыше одного миллиона пассажиров. 
Шеннонская экспортно-промышленная зона вынесена за таможенную границу Ирландии, 

Через международный аэропорт, к которому примыкает зона, можно ввезти любые ком-

плектующие и вывезти готовую промышленную продукцию без таможенного досмотра. 

Казалось бы, концентрация значительного экспортного потенциала на небольшой промыш-

ленной площадке требует возведения высокого забора или особых заграждений. Но нет ни 

того, ни другого. Таможенная граница представляет собой штакетник из бетонных столбиков 

с натянутой проволокой, не нарушающий эстетики ирландского пейзажа. Вместе с тем, 

каждое предприятие зоны имеет собственную внутреннюю систему охраны. 
На таможенной службе заняты четыре работника, которые выборочно и не каждый день 

осуществляют контроль, хотя проводят, порой, неожиданные инспекции. Такое доверие к 

фирмам, зарегистрированным в зоне, объясняется высоким уровнем культуры рыночных 

отношений. Ведь каждая из действующих там фирм заинтересована в сохранении своего 

«лица», своей деловой репутации. 
В 80-е годы, в результате усиления международной конкуренции, многие страны стали 

испытывать затруднения с привлечением дополнительных капитальных вложений за-

рубежных инвесторов. Это заставило изыскивать внутренние возможности для создания 

ориентированных на экспорт отечественных предприятий. Правительства стран Европейского 

сообщества приступили, в рамках Генерального плана развития малого бизнеса, к 

выполнению проектов поощрения и поддержки предпринимательской деятельности. Создание 

малых фирм, специально занятых совершенствованием технологии, чрезвычайно важно для 

повышения конкурентоспособности экономики любой страны в международном масштабе. 
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Принимая это во внимание, компания «Шеннон Диве-лопмент» еще в 1980 г. приступила к 

осуществлению такого проекта. Компания открыла инновационный центр «Лимерик» как, 

своего рода, экспериментальный полигон для организации новых предприятий на основе 

применения усовершенствованной технологии. Центр расположен на территории 

технологического парка «Плэсси» в графстве Лимерик и выполняет многие вспомогательные 

функции, свойственные технопарку, дополняя научно-исследовательскую работу 

Лимерикского технического университета. 



Инновационный центр «Лимерик». совместно с другими научно-исследовательскими 

объектами территории парка «Плэсси», совершенствует уровень технологии на действующих 

и вновь созданных промышленных предприятиях Ирландии, что положительно влияет на 

развитие национальной экономики. В центре разработана, и более десяти лет успешно 

осуществляется, программа «Предпринимательство и новейшая технология». Программа 

характеризуется нетрадиционным подходом к подготовке потенциальных предпринимателей 

и предназначена для организации, на основе совершенствования технологии и подготовки 

кадров, новых отечественных фирм, ориентированных на экспорт. Выделяются следующие 

цели программы: 
• выявление и подготовка потенциальных предпринимателей, способных открыть 

собственные предприятия на базе совершенствования технологии; 
• демонстрация способов подготовки и запуска в производство изделий, изготавливаемых на 

базе новейших технологий; 
• облегчение подготовки и содействие деятельности руководителей экспериментальных 

предприятий; 
• содействие подготовке и анализ планов экономической деятельности экспериментальных 

предприятий; 
• предоставление участникам программы сведений о передовых идеях в области маркетинга, 

их применение, а также обучение навыкам управления финансовой деятельностью; 
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• предоставление участникам программы возможности приступить на завершающем этапе к 

созданию собственных экспериментальных предприятий на базе новейшей технологии; 
• согласование организации новых экспериментальных предприятий с существующими 

проектами по модернизации изделий в процессе их эксплуатации. 
Программа придает особое значение формированию сплоченных групп, осуществляющих 

подготовительную работу и обеспечивающих пуск экспериментального предприятия. Она 

требует тщательного отбора участников, так как для осуществления программы нужны 

высококвалифицированные и способные брать на себя ответственность люди. Фактически, 

участие в программе является начальной стадией процесса организации нового 

экспериментального предприятия. 
Стоит остановиться на подготовке управленческих и инженерных кадров для свободной зоны 

Шеннон. Инновационный центр «Лимерик» тесно сотрудничает в этой сфере с Лимерикским 

техническим университетом, который по числу студентов сравним с одним из факультетов 

российского или украинского политехнического вуза. Подбор потенциальных кандидатов 

начинается уже на стадии подготовки и защиты студенческих дипломных проектов, а порой и 

раньше. Среди членов комиссии, принимающей защиту, — сотрудники центра, других 

организаций техно-парка «Плэсси» и представители фирм. В первую очередь обращается 

внимание на выпускника — генератора технической идеи, перспективного исследователя, 

способного вырабатывать качественно новые идеи, которые нашли отражение в дипломном 

проекте, но требуют доведения до опытного промышленного образца. Такой выпускник при-

глашается на работу в технологический парк, где в инновационном центре ему создаются 

условия для работы, не ограниченные жесткими сроками, включающие поставку 

необходимых комплектующих материалов. Через год, если работа идет успешно, из 

университета в центр приглашаются еще 2-3 выпускника, проявившие себя хорошими и 
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усидчивыми разработчиками технических идей. Таким образом, работа продолжается уже 

небольшим коллективом. 
Когда опытный образец готов, наступает время для соответствующей диссертации и 

получения искомой степени. Однако, самое главное — коллектив получает ключи от 

помещения фирмы, которая будет осуществлять предпринимательскую деятельность по 

внедрению разработанного образца в производство, возможно, на одном из предприятий 

экспортно-промышленной зоны. 
В результате усилий инновационного центра «Лимерик» возникло много фирм, ставших со 

временем солидными коммерческими предприятиями. В центре разработано руководство по 



подготовке участников программы, пригодное для воспроизведения в других условиях и в 

других странах. Инновационный центр ежегодно организовывает международные семинары. 
Можно назвать еще одну организацию, созданную при участии Общества развития 

Шеннонского региона. С учетом центрального географического положения между Старым и 

Новым Светом, транспортной доступности Шеннона и наличия передовой техники связи по 

инициативе Ирландского института мира в 1986 г. был образован Центр Международного 

сотрудничества. Учредителями Центра являются ирландская национальная авиакомпания «Эр 

Лингус», управление ирландских аэропортов «Эр Рианта», компания «Гиннесс Пит» (сдача в 

аренду самолетов) и сама «Шеннон Дивелопмент». Центр способствует международному 

сотрудничеству в выполнении проектов в области малого бизнеса, образования, торговли, 

промышленности, техники связи, туризма, науки и культуры. 
Одно из направлений деятельности «Шеннон Дивелопмент» — разработка проектов 

свободных экономических зон по заказам различных стран и компаний. Нельзя не признать, 

что многочисленные проекты СЭЗ, разработанные в последние годы в странах СНГ, по 

существу, таковыми не являются, а представляют собой, скорее, односторонние пожелания 

или намерения. «Шеннон Дивелопмент» участвовала в реализации многих проектов 
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экспортно-промышленных зон в Азии, Африке и Латинской Америке. В частности, компания 

принимала участие в разработке проекта Измирской экспортно-промышленной зоны в 

Турции, стоимость которого, включая технико-экономическое обоснование, составила 500 

тыс. долларов. Как правило, в разработке технико-экономического обоснования конкретного 

проекта принимает участие четыре-пять специалистов компании по промышленности, 

строительству, таможенному режиму, финансам и управлению. 
В заключение, выделим основные результаты деятельности свободной экономической зоны 

Шеннон. Умелое использование уникального экономико-географического положения 

Шеннонского региона способствовало значительной активности инвесторов из США (в 

основном, американцев ирландского происхождения). Зона сыграла определенную роль в 

сокращении эмиграции и оказала влияние на модернизацию экономики и процветание 

Шеннонского региона (города Шеннон, Лимерик и прилегающие территории), хотя трудно 

судить о влиянии зоны на экономику страны в целом. В Шенноне представлены в миниатюре 

основные функциональные типы открытой экономики: беспошлинная торговля, экспортно-

промышленная зона, использующая современные технологии и тех-нопарк. Там имеются 

уникальные «ноу-хау» в области разработки комплексной региональной программы развития 

на основе открытой экономики, опыт информационно-рекламной деятельности и подготовки 

предпринимательских кадров для малого бизнеса. 
Плацдармы конвергенции социализма и капитализма 
Открытая экономика Китая — закономерный путь в мировое сообщество, за который 

заплачено столетиями политики изоляционизма. Модель социализма с китайской спецификой 

использует несколько территориальных форм преференциальной экономики, реализуемые 

поэтапно от простой к сложной: свободные или, по китайской терминологии, «специальные» 

экономические зоны — открытые портовые города и приморские районы — зоны эко- 
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номического и технологического развития и др. Постепенно в этот процесс вовлекаются 

пограничные с Россией и внутренние районы страны. 
Постановление о создании свободных экономических зон было принято ЦК КПК и 

Госсоветом КНР в июле 1979 г. по инициативе Дэн Сяопина. В августе 1980 г. Постоянный 

комитет Всекитайского собрания народных представителей утвердил Положение о 

специальных экономических зонах провинции Гуандун (Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу), а в 

октябре 1980 г. по решению Госсовета КНР была создана СЭЗ Сямынь на одноименном 

острове в провинции Фуц-оянь. Местоположение первых китайских зон открытой экономики 

было обусловлено их близостью к Гонконгу, Макао и Тайваню, где основную часть населения 

составляют этнические китайцы. Главная политическая цель создания СЭЗ — воссоединение 

бывших колоний и Тайваня с родиной. 



В апреле 1984 г. ЦК КПК и Госсовет КНР, обобщив практический опыт по созданию СЭЗ, 

предоставили статус открытой экономики четырнадцати портовым городам (Далянь, 

Циньхуандао, Тяньцзинь, Яньтай, Циндао, Ляньюньган, Нзньтун, Шанхай, Нинбо, Вэньчжоу, 

Фуч-жоу, Гуанчжоу, Бэйхай, Чжанъшян). В Китае исторически сложился приморский тип 

размещения хозяйства. Здесь ведущую роль в экономике страны играют портовые города, в 

которых проживает 8% населения и производится 25% промышленной продукции, 

обеспечивается 40% экспорта страны. Этому способствовала экспансионистская политика 

«открытых дверей», проводимая особенно активно со 2-ой половины XIX в. западными 

державами, США, Японией по отношению к полуколониальному Китаю. Сегодня КНР 

принадлежит приоритет в такой политике по отношению к мировому сообществу и плац-

дармом для ее проведения выбраны, в первую очередь, портовые города, основные 

внешнеторговые окна во внешний мир. 
В 1985 г. режим открытой экономики распространяется на дельты рек Янцзы и Чжучзан 

(Жемчужной) вокруг Гуанчжоу и юг провинции Фунцзянь, где расположена СЭЗ Ся- 
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мэнь. Таким образом, преференциальный режим устанавливается на прилегающих к СЭЗ 

приморских районах площадью 320 тыс. кв. км и населением 200 млн. человек. Здесь 

наибольший интерес представляет опыт провинции Гуандун с населением свыше 60 млн. 

человек, где были созданы первые СЭЗ Шэнъчжэнъ, Чжухай и Шаньтоу, а в 1988 г. статус 

провинции и СЭЗ получил остров Хайнань. В противовес Гуандуну, который стал самой 

открытой для внешнего мира китайской провинцией, создается центральная ось экономи-

ческого развития с центром в портовом Шанхае. 
Шанхай — крупнейший из открытых городов Китая — бросил вызов Гуандуну в стремлении 

стать пятым «азиатским тигром» вслед за Гонконгом, Тайванем, Сингапуром и Южной 

Кореей. Об этом можно судить по воплощаемому проекту зоны экономического и 

технологического развития Пудун, расположенной в пригородах Шанхая на площади 350 кв. 

км. Это и строящийся крупнейший в стране глубоководный порт, международный аэропорт, 

телецентр с самой высокой в Азии телебашней и третий в мире по величине мост через реку 

Хаунпу. В Шанхае создаются и другие зоны экономике-технологического развития: Миньхан, 

Цаохэ с промышленной специализацией (капиталовложения составят 2 млрд. американских 

долларов) и небольшая по площади (65 га) свободная зона Хунцяо, где размешаются только 

одни офисы и банки, отели для иностранцев (капиталовложения — 600 млн. американских 

долларов). 
В начале 90-х годов 825 китайских городов и уездов были открыты для зарубежного капитала, 

в том числе пограничные с Россией. В 1992 г. создана СЭЗ в Ланьчжоу (в прошлом Гаолянь) 

— центре провинции Ганьсу. Ланьчжоу является крупнейшим по численности населения 

(свыше 1,5 млн. человек) и важнейшим транспортным узлом на западе Китая. От города, 

расположенного в верховьях Хуанхэ, в древности и средние века брал начало Великий 

шелковый путь. Этим актом начинается новый этап политики открытой экономики — 

создание свободной зоны в глубинных провинциях страны, по уровню экономического 

развития значительно отстающих от приморских райо- 
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нов. Стратегическая цель — возрождение Великого шелкового пути (проект Трансазиатской 

железнодорожной магистрали Пекин — Стамбул) и активизация торгового обмена межлу 

Востоком и Запалом. 
Главная особенность первых китайских СЭЗ — создание экономического плацдарма для 

воссоединения Гонконга, Тайваня и Макао в единое этническое государство-цивилизацию. 

СЭЗ стали воплощением теории конвергенции капитализма и социализма, используя 

исторический шанс занять освободившуюся нишу трудоемких и матери-алоемких 

производств в АТР для последующего броска к высоким технологиям. 
Основные преференции начального этапа создания СЭЗ — относительно дешевая рабочая 

сила и низкая арендная плата за землю, в которую предварительно вложены значительные 

инвестиции по инженерной подготовке территории и созданию производственной 

инфраструктуры. Отсюда привлекательность для малого бизнеса и создания трудоемких 



производств с незаконченным технологическим циклом (незначительной глубиной 

переработки). По мере создания современной инфраструктуры и отработки хозяйственного 

механизма и привлечения крупных зарубежных инвестиций, приоритетное развитие получают 

наукоемкие производства. 
Работа в СЭЗ осуществляется специалистами на контрактной основе по конкурсу, который 

достигает 60—100 человек на одно место. Предпочтение отдается рабочим со средним 

образованием до 25 лет и инженерно-техническому персоналу до 45 лет. В результате отбора, 

в СЭЗ концентрируются самые предприимчивые работники — кадровая основа рыночной 

экономики. Производительность труда в СЭЗ в 3,5 раза выше, чем в среднем по стране, 

соответственно — зарплата. После завершения контракта многие специалисты возвращаются 

в родные места, перенося во внутренние провинции приобретенный опыт: 
Создание современной «мягкой инфраструктуры» (законодательных актов и фондового рынка 

ценных бумаг) и экономические преференции способствовали привлечению ино- 
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странного капитала, большая часть которых составляет капиталы китайской буржуазии. 

Незаменимый «инвестор» СЭЗ — политический капитал из Пекина, обеспечивающий ста-

бильность и надежность вложения финансового капитала. 
В Китае удалось успешно сочетать конверсию военно-промышленного комплекса с 

использованием высвобождающихся ресурсов для промышленного и гражданского 

строительства и создания совместных предприятий радиотехники и электроники. 
Особо следует отметить роль КПК в создании СЭЗ, которая в целях создания единого 

этнического государства-цивилизации отказалась от многих догм. Местные комитеты КПК в 

СЭЗ способствуют политике открытой экономики, но не вмешиваются в хозяйственную 

деятельность. Первоначально иностранные предприниматели опасались влияния партийных 

организаций, хотя последние функционировали в СЭЗ по территориальному, а не производ-

ственному принципу. Убедившись, что проводимая КПК политика открытой экономики 

способствует успешной производственной деятельности, многие предприниматели 

заинтересованы в функционировании партячеек. За особые заслуги перед отечеством 

Коммунистическая партия Китая принимает в свои ряды наиболее отличившихся крупных 

капиталистов. 
Политика открытой экономики способствует модернизации науки. Вместо научных 

коллективов с многочисленными сотрудниками и неэффективными результатами создаются 

небольшие мобильные коллективы, обладающие высокой квалификацией и 

профессионализмом. Например, в новом институте права в Гуанчжоу насчитывается всего 7 

научных сотрудников, обеспечивающих в частности разработку внешнеэкономического 

законодательства провинции, в том числе открытых приморских городов и СЭЗ. 
Несмотря на успешное развитие СЭЗ, пока не удалось достигнуть высокотехнологического 

экспортного производства. Не всегда импортируемое в СЭЗ оборудование соответствует 

современным требованиям. В стоимостном объеме экспортной продукции велика доля 

импортируемых 
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переработки). По мере создания современной инфраструктуры и отработки хозяйственного 
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Работа в СЭЗ осуществляется специалистами на контрактной основе по конкурсу, который 
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образованием до 25 лет и инженерно-техническому персоналу до 45 лет. В результате отбора, 

в СЭЗ концентрируются самые предприимчивые работники — кадровая основа рыночной 

экономики. Производительность труда в СЭЗ в 3,5 раза выше, чем в среднем по стране, 

соответственно — зарплата. После завершения контракта многие специалисты возвращаются 

в родные места, перенося во внутренние провинции приобретенный опыт: 
Создание современной «мягкой инфраструктуры» (законодательных актов и фондового рынка 

ценных бумаг) и экономические преференции способствовали привлечению ино- 
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странного капитала, большая часть которых составляет капиталы китайской буржуазии. 

Незаменимый «инвестор» СЭЗ — политический капитал из Пекина, обеспечивающий ста-

бильность и надежность вложения финансового капитала. 
В Китае удалось успешно сочетать конверсию военно-промышленного комплекса с 
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строительства и создания совместных предприятий радиотехники и электроники. 
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этнического государства-цивилизации отказалась от многих догм. Местные комитеты КПК в 

СЭЗ способствуют политике открытой экономики, но не вмешиваются в хозяйственную 

деятельность. Первоначально иностранные предприниматели опасались влияния партийных 

организаций, хотя последние функционировали в СЭЗ по территориальному, а не производ-

ственному принципу. Убедившись, что проводимая КПК политика открытой экономики 

способствует успешной производственной деятельности, многие предприниматели 

заинтересованы в функционировании партячеек. За особые заслуги перед отечеством 

Коммунистическая партия Китая принимает в свои ряды наиболее отличившихся крупных 

капиталистов. 
Политика открытой экономики способствует модернизации науки. Вместо научных 

коллективов с многочисленными сотрудниками и неэффективными результатами создаются 

небольшие мобильные коллективы, обладающие высокой квалификацией и 

профессионализмом. Например, в новом институте права в Гуанчжоу насчитывается всего 7 

научных сотрудников, обеспечивающих в частности разработку внешнеэкономического 

законодательства провинции, в том числе открытых приморских городов и СЭЗ. 
Несмотря на успешное развитие СЭЗ, пока не удалось достигнуть высокотехнологического 

экспортного производства. Не всегда импортируемое в СЭЗ оборудование соответствует 

современным требованиям. В стоимостном объеме экспортной продукции велика доля 

импортируемых 
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комплектующих изделий (до 70%), отсюда — невысокий чистый валютный доход-Китайский 

опыт показал, что создание локальных СЭЗ требует расширения экономических прав и 

преференций городов и провинций. После воссоединения Макао образовался гигантский 

мегаполис — треугольник Сянган (Гонконг), Щэньчжэнь — Гуанчжоу — Чжухай, Аомынь с 

населением более 30 млн. человек, Китай, получающий 25% всех иностранных инвестиций в 

азиатские страны, направляет их преимущественно в приморские провинции и города, среди 

которых выделяются Гуандун и Шанхай. В результате возникла проблема пропорционального 

развития приморских и внутренних районов Китая, между которыми обостряются социальные 

противоречия. Наименее развитые западные районы страны отстают от приморских на 50 лет. 
* * * 
Основные плацдармы открытой экономики были созданы на ближних подступах к Гонконгу и 

Макао, чтобы обеспечить их «плавное» воссоединение с Китаем. Вдоль пороги из 

международного аэропорта Гуанчжоу в Шэнь-чжэнь — строительные леса, многочисленные 

кирпичные заводики на месте крестьянских рисовых наделов. Крестьяне, учитывая возросший 

спрос, изготавливают кирпич и здесь же продают. Кроме кирпича предлагаются другие 



строительные материалы. Между Гуанчжоу и Шэньчжэ-нем завершено строительство платной 

автострады, где высокая скорость гарантирована высоким качеством покрытия. 
Шэньчжэнь — самая крупная и известная в мире китайская СЭЗ, поражает темпами и 

масштабами строительства. За десять лет на месте неказистого провинциального поселка с 

населением 25 тыс. жителей вырос город, насчитывающий свыше 1,3 млн. жителей. 

Шэньчжэнь возведен инженерно-строительными войсками, которые, в результате конверсии 

военно-промышленного комплекса, трансформировались в гражданские строительные фирмы. 

Во- 
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енными строителями построены наиболее сложные в инженерном отношении объекты, среди 

которых международный аэропорт, морской порт, железнодорожный вокзал, крупные 

промышленные предприятия, международный центр текстильных технологий, высотное 32-х 

этажное здание администрации СЭЗ, серия 24-х этажных жилых домов. 
В начале 90-х годов темпы экономического роста составили в Шэньчжэне 30% против 6-7% в 

среднем по стране, а объем капитальных вложений за первое десятилетие — 18,1 млрд. юаней 

или 3,9 млрд. американских долларов, из них 60% — зарубежные инвестиции, в основном 

соотечественников из Гонконга. 
Шэньчжэнь граничит с Сянганом (Гонконгом), китайским предпринимателям которого давно 

уже тесно на небольшом клочке земли. Поэтому Шэнъчжэнь называют еще Нью-Гонконгом, а 

гонконгские инвестиции —- женьшенем для оздоровления китайской экономики. Здесь гон-

конгский доллар является основной платежной единицей. 
Значительные капиталовложения в развитие совместного предпринимательства в СЭЗ 

направляются из глубинных провинций Китая, тем самым расширяются территориальные 

масштабы реформ. Во всем мире известен китайский шелк. Однако было время, когда из-за 

отсутствия современных красителей эта продукция не могла достойно конкурировать на 

мировом рынке. Поэтому некоторые шелковые комбинаты с многолетними традициями и 

навыками производства совместно с японскими и другими зарубежными фирмами, 

производящими стойкие красители, создали совместные предприятия в приморских СЭЗ. В 

результате международной кооперации китайскому шелку удалось за пять лет занять 

достойное место на мировом рынке. 
В 1992 г. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 

предоставил Шэньчжэню право законодательной власти. Отныне городское собрание на-

родных представителей принимает местные законы, необходимые для развития СЭЗ, а 

муниципальное правительство издает постановления. 
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Главная притягательная сила Шэньчжэня — низкая арендная плата за землю и дешевая 

рабочая сила. Издержки на оплату труда примерно на 40—50% ниже, чем в Гонконге и в 25 

раз ниже, чем в Японии. Но все в этом мире относительно. Хотя средняя зарплата китайского 

рабочего в свободной зоне во много раз ниже оплаты труда в Японии, Южной Корее, Тайване, 

оплата в три раза выше, чем в среднем в Китае. В начале 90-х годов среднемесячный 

заработок в Шэньчжэне составлял 400 юаней (70 американских долларов), а 

высококвалифицированные специалисты на совместных предприятиях получали свыше 2 тыс. 

юаней (350 амер. долларов). Кроме того, для того, чтобы хорошо заработать, нет 

необходимости ехать за границу. 
Современный Шэньчжэнь — это свыше 4 тыс. предприятий, в том числе 920 совместных 

предприятий. Экспорт продукции увеличится с 2,5 млрд. амер. долларов в 1990 г. до 10 млрд. 

американских долларов к 2000 г. Несмотря на впечатляющие цифры, пока до 70% стоимости 

экспорта приходится на сырье и ввозимые из-за границы комплектующие. Производство 

характеризуется незначительной глубиной переработки. Но уже создается основа для высоких 

технологий: завершилось строительство Шэнь-чжэньского университета и технологического 

парка. 
Администрации СЭЗ предоставлено право создавать СП с иностранными 

капиталовложениями до 30 млн. долларов, если свыше — с разрешения центрального 

правительства. В зависимости от вида хозяйственной деятельности, Предусмотрена земельная 



аренда сроком от 10 до 50 лет. Стоимость земельного участка не высокая, если земля не 

насыщена коммуникациями. Поэтому правительство СЭЗ скупает по низким ценам землю у 

крестьян, строит дороги, создает инфраструктуру и только тогда сдает участок под большие 

проценты. Таким образом администрация СЭЗ рассчитывается с банками за кредиты в 

инфраструктуру. 
Шнкоу — морские ворота Шэньчжэня и крупная экспортно-промышленная зона. Город-порт 

расположен в 30 км от Шэньчжэня, здесь проживает свыше 100 тыс. жителей. В Шикоу 

созданы крупные совместные предприя- 
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тия, среди которых завод технического стекла, заводы по производству телевизоров и 

компьютеров, текстильная фабрика шелковых тканей. Ежегодный объем экспортной про-

дукции превышает 0,7 млрд. долларов. 
• Шикоу располагает современной инфраструктурой, крупным финансово-банковским 

центром. На первом этапе создания СЭЗ город снабжался электроэнергией из Гонконга. 

Высокомеханизированный торговый порт с контейнерным терминалом обеспечивает 

внешнеторговые связи Шэньчжэня и провинции Гуандун. От порта Шикоу 25 миль до 

Гонконга и Чжухая, 70 миль до Гуанчжоу. Пассажирские линии обслуживаются скоростными 

судами. От Шикоу до Гонконга 45 минут хода судна на воздушной подушке. Для зарубежных 

специалистов вблизи порта построен один из первых в Китае высококлассных отелей (5 

звездочек). Из-за нехватки гостиничных мест используется пассажирский теплоход. Многие 

высококвалифицированные специалисты совместных предприятий и иностранных компаний 

проживают в специально построенных комфортных коттеджах. 
Главная особенность Шикоу — порт и экспортно-промышленная зона функционируют на 

правах филиала Гонконгской китайской компании по инвестициям. В правлении филиала — 

11 человек, из них: председатель правления и 3 члена назначаются компанией, остальные 

представляют Администрацию зоны (генеральный директор, его заместители по 

промышленности и транспорту, торговле и капитальному строительству, социальным 

вопросам, начальники отделов). В Администрации создано 10 отделов (финансов, управления 

предприятий, планирования строительства, прогнозирования, контроля и проверки, кадровый, 

коммунальный, обслуживания и др.). Администрация создает социально-производственную 

инфраструктуру, строит предприятия и жилье, выдает разрешения на право пользования 

землей и на выезд за границу, осуществляет планирование развития экспортно-

промышленной зоны и порта, импортирует товары народного потребления. 
По существу, Шикоу — ведомственный город, которым 
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управляет Администрация, избираемая оригинальным способом. Право избирать имеют около 

5 тыс. человек с высшим и средним специальным образованием из 50-тысячного 

промышленно-производственного персонала города. Правда, согласно китайской конституции 

в Шикоу избираются народные представители (депутаты), которые носят знаки отличия, 

посещают съезды, но реальной власти в городе не имеют. Существующая система выборов 

позволяет специалистам выбрать профессионалов управления, тогда как при другой часто 

избираются просто «хорошие» люди. Руководство Гонконгской китайской компании по 

инвестициям объясняет это обстоятельство пережитками социализма, когда в 

законодательные органы избирали непрофессионалов. 
СЭЗ Чжухай была основана в 1979 г. в одноименном уезде провинции Гуандун в 

непосредственной близости к небольшому португальскому владению Макао (Аомынь), 

пользующемуся правами внутреннего самоуправления. Площадь уезда составляет 7 тыс. кв. 

км, в том числе городская таможенная зона — 122 кв. км. В уезде проживает свыше 650 тыс. 

жителей, из них в городе — 300 тыс. 
Для постсоветских стран представляет определенный интерес местный опыт по развитию 

экспортной промышленности, индустрии отдыха, высокоинтенсивного сельского и рыбного 

хозяйства. Национальный доход Чжухая вырос за 1979-1990 гг. с 29,8 млн. американских 

долларов до 7,4 млрд. долларов. СЭЗ оказала позитивное влияние на развитие убыточного, в 

прошлом, сельского хозяйства уезда, которое дает ежегодно доход в 50—55 млн. долларов. 



Таким образом, достигнуто успешное взаимодействие между таможенной зоной и 

окружающей сельскохозяйственной территорией. 
Выгодное экономико-географическое положение Чжухая, особенно близость Сянгана, Макао 

и Тайваня, оказало определяющее влияние на специализацию хозяйства. Современная 

социально-производственная инфраструктура при относительно дешевой рабочей силе и 

низкой арендной плате за землю явились основой для привлечения зарубежных инвестиций. В 

80-е годы капиталовложения в Чжухай составили 2,7 млрд. долларов, в том числе 0,8 млрд. 
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долларов из-за рубежа. Среди иностранных инвесторов лидирует китайская диаспора — 

соотечественники из Сянгана, Макао, Тайваня. В первые годы функционирования СЭЗ на 

хуацяо приходилось 90% зарубежных инвестиций, в начале 90-х годов их доля снизилась до 

60%. Иностранные инвестиции представляются под гарантии китайских банков и 

правительства Чжухая, наделенного правом подписывать контракты до 10 млн. долларов. 
Китайские банки предоставили кредиты под создание инфраструктуры, которые окупились 

через пять лет после основания СЭЗ. Иностранцы, первоначально неохотно вкладывающие 

капитал в создание частных предприятий, по мере развития инфраструктуры и гарантий 

значительно увеличили масштабы инвестиций. 
За первое десятилетие существования СЭЗ были достигнуты поставленные цели по созданию 

благоприятной среды для зарубежных инвестиций. Осуществлены работы по созданию 

инфраструктуры, включая инженерную подготовку нескольких промышленных площадок, 

дорог, линий электропередач, теплокоммуникаций, водопровода. Современный порт 

располагает контейнерным и пассажирским терминалами, глубоководным плавучим доком 

для ремонта судов. Предусмотрен большой объем пассажирских перевозок, в основном 

туристов. Открыто 12 морских и речных линий, связавших Чжухай с Сянганом (25 миль), 

Шэньчжэнем (Шикоу), Гуанчжоу и другие. 
Развитие туризма обусловлено местными особенностями. Учитывая близость к «азиатскому 

Монако» (Аомынь) с роскошными игорными домами и другими увеселительными 

заведениями, в Чжухае создан антипод с социалистической спецификой: демонстрируются 

успехи Китая, воспроизведены в миниатюре многие исторические памятники. 

Удовлетворение ностальгии по родине туристов-хуацяо первоначально в Чжухае было самым 

конвертируемым товаром. После воссоединения Макао (Аомынь) с Китаем образовался один 

из крупнейших азиатских рекреационных центров, предлагающий услуги социалистической и 

капиталистической ориентации. Аомынь ежегодно посе- 
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шают свыше 4 млн, туристов, в том числе 3,5 млн. жителей Сянгана. 
Особое внимание в Чжухае уделяется развитию инфраструктуры. Закончено проектирование 

и ведется строительство международного аэропорта, что позволит отказаться от услуг 

воздушной гавани Гуанчжоу. Прокладывается железная дорога Чжухай — Гуанчжоу. 

Введены в строй электростанции мощностью 600 тыс. кВт и 1,2 млн. кВт. Построено три 

водозабора от источников пресной воды высокого качества и два завода по очистке сточных 

вод. Обеспечена телефонная связь с крупнейшими городами мира и китайскими провинциями. 

Построено свыше 1,2 млн. кв. м жилья, более 10 гостиниц международного класса на 13 тыс. 

мест. 
Выделяется три этапа в привлечении иностранного капитала и технологий в СЭЗ Чжухай. На 

первом этапе доминировали инвестиции небольших фирм из Гонконга и Макао, 

направляемые преимущественно в туризм, обеспечивающий высокую оборачиваемость 

капитала. Создавались совместные предприятия по сборке продукции из импортируемых 

комплектующих, использовался дешевый физический труд. 
На втором этапе по мере создания инфраструктуры расширились границы и масштабы 

привлечения иностранного капитала за счет транснациональных корпораций и консорциумов. 

Инвестиции направлялись в промышленность и торговлю, пригородное сельское хозяйство и 

рыболовство. На основе крупных проектов в 10 и более млн. долларов создавались 

совместные предприятия по выпуску серийной продукции с использованием наукоемких тех-

нологий. В результате была создана экспортно-ориентированная экономика. Промышленность 



специализируется на выпуске продукции электроники, текстильной, продуктов питания, 

строительных материалов и конструкций. Среди продукции совместных предприятий — 

ферромагнитные пленки, магнитные ленты (акустические, для ви-деозаписывающей 

аппаратуры и ЭВМ), телевизоры, видеомагнитофоны, электронные игрушки. 
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Туризм процветает благодаря субтропическому климату, многочисленным 

достопримечательностям и созданной индустрии отдыха, включая 106 гостиниц и отелей. 

Были освоены передовые технологии производства на экспорт сельскохозяйственной 

продукции, а рыбное хозяйство переориентировано с рыболовства на аквакультуру. Каче-

ственная пишевая продукция удовлетворяет местные потребности, а также, благодаря низким 

транспортным издержкам, экспортируется в Сянган и Макао. 
Таким образом, в Чжухае были созданы условия для третьего этапа развития экономики на 

основе высоких технологий, когда начали осваиваться новые технологии и оборудование для 

производства продукции машиностроения и приборостроения, цветной полиграфии, 

упаковочных материалов, керамики, фаянса и фарфора, алюминиевых конструкций, 

высококачественных шерстяных, хлопчатобумажных и кожаных изделий, консервов. Особое 

внимание уделяется освоению разнообразных и высококачественных сортов овощей, фруктов 

и цветов, улучшенных видов ак-вакультуры и порол в животноводстве и птицеводстве, со-

хранения свежести пищевых продуктов, их упаковки и складирования. 
Всего в Чжухае действует свыше 900 совместных, 250 иностранных и 960 государственных 

предприятий, среди которых преобладают малые. Промышленность размещена в 10 

локальных экспортно-промышленных зонах {пром-.зонах) площадью от 0,5 до 3,5 кв. км, 

каждая из них располагает современной инфраструктурой. 
Особо следует подчеркнуть специфику создания совместных предприятий в Чжухае. В 

результате конверсии военно-промышленного комплекса Китая высвободившиеся ресурсы 

были направлены в строительство и создание совместных предприятий в СЭЗ, что позволило 

не только сохранить, но и приумножить технологический потенциал. При содействии 

центрального правительства создавались совместные предприятия с участием других китай-

ских провинций. Такая кооперация с государственными предприятиями позволила не только 

решить проблему не- 
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достатка квалифицированных специалистов и обеспечения предприятий сырьем и 

полуфабрикатами, но и расширила процесс модернизации экономики страны. 
Налоговая политика является важнейшим элементом хозяйственного механизма СЭЗ. Если 

налоги выше, чем в других странах, капитал не придет. В соответствии с законом о 

специальных экономических зонах в провинции Гуандун, принятом на уровне государства, в 

Чжухае установлены следующие преференции и гарантии для иностранных инвесторов. 

Совместные и иностранные предприятия первые два года освобождаются от налога, сле-

дующие три года установлен 7,5% налог, тогда как на государственных предприятиях налог 

составляет 15%, а во внутренних китайских провинциях — до 30—35%. Полностью 

исключены пошлины на импорт машин, оборудования, запасные части, сырье и 

полуфабрикаты, необходимые для производственных целей и ввозимых для совместных и 

иностранных предприятий, кооперативов. Обложению пошлинами подлежит ввоз сигарет, 

спиртного и некоторых других товаров. Продукция, производимая в Чжухае, за некоторым 

исключением, не облагается экспортными пошлинами. Если продукция реализуется в СЭЗ, то 

устанавливается 50% налоговая скидка на сырье и материалы. Дополнительные льготы 

предоставляются предприятиям с иностранными инвестициями, осуществляющим долгосроч-

ные проекты или вложения в производство или сферу услуг более 1 млн. долларов. 
Прибыли, полученные иностранными инвесторами от деятельности совместных предприятий, 

при их переводе за границу освобождаются от налогообложения. Иностранные инвесторы, не 

имеющие в Чжухае предприятий, но получающие прибыль от дивидендов на вложенный 

капитал, платят подоходный налог по пониженным ставкам в зависимости от размеров 

капиталовложений. Установлен дифференцированный промышленно- коммерческий налог, от 



которого освобождена значительная часть импортируемой и экспортируемой продукции, 

кроме ввозимой из СЭЗ продукции внутрь Китая. 
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Арендная плата за землю устанавливается в зависимости от размеров землепользования и 

видов деятельности. Станки арендной платы — от 0,8 до 10 юаней (1,8 доллара) за 1 кв. м в 

год. Проекты, использующие исключительно передовые технологии, а также другие, не 

предусматривающие извлечение прибыли, пользуются землей бесплатно. 
По нашей просьбе Администрация СЭЗ Чжухай показала инфраструктурную подготовку 

одной из новых площадок для локальной экспортно-промышленной зоны. На площади 100 га 

проведены инженерные работы, в том числе по выравниванию рельефа. К пока еще «чистому 

полю» подведены автострада, водопровод, газопровод, коммуникации связи, построена 

подстанция. Только после завершения подготовки инфраструктуры объявляется конкурс на 

долгосрочную аренду участков для зарубежных и отечественных инвесторов. В стоимость 

аренды включаются все затраты на подготовку промышленной площадки, которые, как 

правило, окупаются здесь за пять лет. 
30 июня 1997 г. после воссоединения с Китаем перестала существовать британская колония 

Гонконг, ставшая специальным административным районом Сянган. Казалось бы, для 

уходящего XX в. это рядовое событие, когда одна из последних колоний обретает 

независимость и воссоединяется с отечеством. Вместе с тем завершается полуторавеко-вой 

эксперимент, начавшийся с насильственного захвата европейцами приморских территорий 

Китая, продолженный американской экспансионистской политикой «открытых дверей», 

милитаристской и внешнеэкономической политикой Японии и других стран, что в конечном 

итоге привело к появлению новых индустриальных стран, взращенных на стыке цивилизаций, 

включая западноевропейскую модель свободного предпринимательства и местные культурно-

исторические традиции. По существу, впервые после средневекового Ганзейского союза 

вольных торговых городов была создана обширная зона свободного предпринимательства на 

суперэтническом уровне между цивилизациями 
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Запада и Востока, включая Южную Корею, Тайвань, Гонконг, Макао, Сингапур. Здесь 

демонстрируется пример ненасильственной трансформации различных социально-эко-

номических систем на основе модели умеренного развития. Владение Великобритании 

Гонконг (Сянган) состояло из двух частей: колонии (о. Сянган и участок на п-ве Цзю-лун) и 

арендованной Новой территории. На площади немногим более 1 тыс. кв. км проживает свыше 

6 млн. человек, в основном китайцев. Административный центр — г. Сянган (анг. Виктория) 

связан подводным туннелем с 
континентом. 
Торговое значение Гонконга возросло на морских путях между Индийским и Тихим океанами. 

Здесь в 1865 г. был открыт британский Гонконг — Шанхайский банк. К началу XX в. Гонконг 

превратился в один из крупнейших портовых, финансовых и торговых центров Дальнего Вос-

тока. Для экономики особое значение имеют реэкспорт-ная торговля и другие транзитные 

функции. Благодаря крупным инвестициям китайских предпринимателей и иностранного 

капитала значительное развитие получила промышленность, которая с середины 60-х годов 

XX в. превратилась в ведущую отрасль местной экономики. Промышленность работает, в 

основном, на импортном сырье и полуфабрикатах, около 80% продукции отправляется на 

экспорт. Ведущие отрасли промышленности — электронная и электротехническая, часовая, 

судостроение и судоремонт, текстильная, пищевая. Ограниченные местные возможности 

водоснабжения компенсируются поставками воды из континентального Китая, 

обеспечивающего также 30% потребностей в питьевой воде. 
В современном мире Сянган — деловая столица Азии, один из крупнейших международных 

финансово-валютных центров (третья финансовая столица мира), шестой по значению 

валютный рынок мира, столица азиатских ярмарок, десятая торговая «держава" мира, 

занявшая место бывшего СССР. Этот «покупательский рай» беспошлинной торговли 

ежегодно посещают 7 млн. туристов, оставляющих здесь более 7 млрд. долларов. 
ГЛАВА 8. Свободные экономические зоны 



Сянган — крупнейший портово-промышленный центр Юго-Восточной Азии. Отсутствие 

бюрократических препон и ограничений на предпринимательскую деятельность, 

относительно дешевая рабочая сила, низкие налоговые ставки обеспечили рост экспортно-

промышленной зоны открытой экономики. Здесь создано поколение свободных зон высоких 

технологий — технопарков, специализирующихся на разработке новой электронной техники. 
Однако, в первую очередь, достигнутому уровню Сянган обязан свободному порту. Статус 

порто-франко обеспечивает беспошлинный ввоз и вывоз большинства видов продукции, 

разнообразный экспорт услуг. Контейнерный терминал в порту Квай Чун является наряду с 

сингапурским крупнейшим в мире (ежегодно обрабатывается свыше 1,5 млн. контейнеров). 

Внешнеторговый оборот Сянгана составил в 1997 г. свыше 300 млрд. долларов, из них реэк-

спорт — 120 млрд. долларов. 
Многие знают, где расположен Сянган на географической карте, но не каждый представляет 

его местоположение в экономике и финансах, Сянган — главные ворота для инвестиционного 

и торгового капитала в Китай и из Китая, центр деловой активности крупнейших азиатских, 

европейских и американских банков, страховых компаний и фирм. Здесь расположено 560 

банков, из которых 365 — зарубежных из 50 стран мира. Один из крупнейших гонконгских 

банков «Бэнк оф Чайна» (финансовая группа Китайского народного банка) является филиалом 

Центрального банка КНР и уступает лишь Банку Сянгана. 
Используя возможности инвестиционного и торгового моста в Китай Сянган за последние 30 

лет увеличил национальный доход на душу населения в 22 раза. В начале 90-х годов по 

показателю внутреннего валового продукта на душу населения Гонконг опережал в 33 раза 

Китай, в 1,6 раза Тайвань, в 1,2 раза Сингапур, уступая в 2 раза Японии. 
Долгосрочная, стратегия Сянгана — завладеть гигантским китайским рынком. В настоящее 

время полностью от Сянгана зависит процветание китайской провинции Гуандун с 

населением свыше 70 млн. человек. Здесь с учетом 
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гонконгского капитала создано 25 тыс. предприятий, на которых трудится 3 млн. человек. В 

свою очередь Гуандун — стартовая площадка для броска на огромный китайский рынок. 

Гуандун, ставший самой богатой провинцией страны, называют «пятым драконом» АТР после 

Южной Кореи, Тайваня, Гонконга и Сингапура. 
Замена в 1997 г. британского «Юнион Джека» на красный стяг позволило Сянгану мирным 

путем завоевать самый крупный китайский рынок, насчитывающий более миллиарда 

потребителей. После перехода британской колонии под суверенитет КНР образовался 

крупнейший в Юго-Восточной Азии и в мире открытый для внешнего мира мегаполис 

Большой Сянган, включающий гг. Сянган, Цзюлун, Тэньчжэнь, Шикоу, Аомынь, Чжухай и 

другие с населением свыше 10 млн. человек и суммарным грузооборотом портов свыше 70 

млн. тонн. 
КНР и Великобритания являются гарантами, что после воссоединения в течение 50 лет в 

Сянгане не произойдет политических перемен. Другим гарантом является Тайвань, который 

будет потерян для КНР навсегда при изменении достигнутых правил. В свою очередь после 

воссоединения Тайваня решается не только политическая задача — экономика Китая 

переходит в новое качество. Китай автоматически становится первой страной мира по валют-

ным запасам. 
Таким образом, завершится важный этап строительства социализма с китайской спецификой, 

большого эксперимента по конвергенции двух идеологических и экономических миров на 

основе умеренного развития вместо советской модели «холодной войны» до «победного» 

краха. Это Великое открытие мира рубежной коммуникативности разных цивилизаций. 

Впервые в истории в результате целенаправленной политики создается полюс комплимен-

тарности на суперэтническом рубеже — вольный мегаполис, свободные ворота в АТР и 

китайскую цивилизацию. Воссоединение Сянгана с Китаем на основе многолетней по-

степенной экономической и социальной адаптации — урок для постсоветских стран, 

утративших, в результате сию- 
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минутного разделения, достигнутый уровень социально-экономического развития. 



*** 
В современном мире свободные экономические зоны стали полигоном деловых контактов и 

взаимопонимания партнеров с разными социокультурными традициями. СЭЗ — это свобода 

производителей от бюрократии, когда обеспечивается высокая оборачиваемость капитала и 

растет благосостояние. СЭЗ — это высокая ответственность местной власти перед 

гражданами, а не место под солнцем, ближе к государственному бюджету. СЭЗ — не 

самоцель, а средство создания комплиментарной модели развития с учетом мирового опыта и 

местных социокультурных традиций. 
В постсоветских странах идея СЭЗ пережила период рыночного романтизма, исчез дефицит 

товаров — появился дефицит платежных средств. В условиях кризиса и отсутствия 

государственной стратегии развития, высокая норма прибыли в торговле сделала 

нецелесообразным установление преференциального режима на отдельных территориях. 

Исчерпан, в значительной степени, в борьбе за власть политический капитал намерений по 

созданию зон процветания. 
Свободные экономические зоны являются индикатором мирохозяйственной интеграции. 

Несмотря на многочисленные декларированные намерения по созданию СЭЗ в постсоветских 

странах, в большинстве случаев они не стали «точками роста» рыночных отношений и 

функционируют только на бумаге. Даже широко разрекламированные российские СЭЗ 

«Янтарь» в Калининградской области и «Находка» в Приморском крае не стали 

положительным примером свободного предпринимательства. Создание свободных зон ло-

украински привело к требованию МВФ об их ликвидации. Бездумная раздача преференций 

увеличила дефицит государственного бюджета. В условиях слабо развитого отечественного 

предпринимательства, местные корпоративные группы используют СЭЗ для «бизнеса» на 

государственных ресурсах. 
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Возможно, по мере развития рыночных отношений и становления отечественного 

предпринимательства завершится «мертвый сезон», а на смену «мыльным» проектам СЭЗ 

прилет открытая экономика здравого смысла. Успешная мирохозяйственная интеграция 

постсоветских стран зависит от создания преференциального режима на основных 

коммуникационных направлениях между западноевропейским и азиатско-тихоокеанским 

полюсами экономического и технологического развития. Здесь особенно важно сочетание 

экономической либерализации с селективным протекционизмом в отношении отечественного 

предпринимательства. Предпосылками успешной мирохозяйственной интеграции являются: 

относительно высокий уровень образования населения при низкой оплате труда, неисполь-

зованный интеллектуальный капитал, наличие природных ресурсов и низкая арендная плата 

за землю. 
На пути к открытому обществу СЭЗ были и остаются прогрессивной формой либерализации 

экономики, ускорения оборачиваемости торгового, промышленного, финансового и 

интеллектуального капитала. Этот путь бесконечен для Колумбов международного бизнеса. 

Независимо от степени либерализации экономики, всегда найдется предприимчивый человек, 

который попытается открыть территориальный рубеж, где может быть достигнута более 

высокая оборачиваемость капитала. И на этом пути открытий понятие «свободная 

экономическая зона» будет приобретать и новое содержание. Может быть оно рождается, 

когда пишутся эти строю!. 
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Глава 9. НАЛОГОВЫЕ ГАВАНИ 
История налоговых гаваней (оффшоров) началась в Европе в XIX веке, когда были приняты 

законодательные акты об ограниченной ответственности финансовых компаний перед 

кредиторами. Компания становилась независимым от своих владельцев юридическим лицом и 

в отношениях с кредиторами осуществляла погашение долга лишь своими активами, не 

затрагивающими личное имущество вкладчика. Отмена валютных ограничений и введение 

взаимной конвертируемости ведущих мировых валют предоставило банкам возможность 

обходить национальные ограничительные нормы кредитно-денежного регулирования, вынося 

денежные операции на рынок других стран. Мощным стимулом для этого явилось 



расширение деятельности транснациональных корпораций (ТНК), предъявляющих спрос на 

источники международного кредита, не связанные национальными ограничениями. 
Технология создания 
Термин «оффшор» (буквально «вне берега») появился в США в конце 50-х годов 

применительно к финансовым организациям, избегающим государственного налогового 

контроля путем смены страны регистрации. Таким образом, создаются налоговые гавани с 

преференциальным режимом. Большинство оффшорных компаний извлекают прибыль из 

источников, действующих за пределами страны регистрации. 
Оффшорный бизнес особенно характерен для малых стран, где либеральное законодательство 

способствует развитию экспорта финансово-банковских услуг и играет важную роль в 

экономическом развитии. В мире насчитывается безналоговых анклавов более чем 50 

юрисдикцией, среди них выделяются: Сингапур, Гонконг, Швейцария, Люксембург, Кипр, 

Мальта, Гибралтар, Панама, Либерия, Британские Виргинские острова, Самоа, Каймановы 

ост- 
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рова, Маврикий, Багамы, острова Мэн и Джерси, Бермуды, Антигуа и Маршалловы острова. 
Для большинства налоговых гаваней характерна политическая стабильность (за исключением 

Либерии) и отсутствие налогообложения оффшорной прибыли. Многие страны гарантируют 

тайну реального владельца и предоставляют возможность для переезда на постоянное место 

жительства. Корпоративные требования к оффшорным компаниям ограничиваются 

предписаниями о минимальном числе акиионеров и количестве директоров, отношением к 

наличию ценных бумаг. Стандартный уставной капитал колеблется от нескольких тысяч 

американских долларов до одного миллиона, в зависимости от местоположения налоговой 

гавани и других условий. Обязательно иметь зарегистрированный офис оффшорной 

компании. Требования к местному директорату и представительствам, регистрации 

акционеров и исполнительных директоров в местных органах, власти различаются. Типичные 

начальные расходы при регистрации оффшора колеблются от 500 до 11 000 долларов, а 

ежегодная плата — от 500 до 5 000 долларов. Наиболее дорогими налоговыми гаванями наря-

ду с Швейцарией являются Бермуды, Гонконг и Сингапур, а наиболее дешевыми — Панама, 

Маврикий, Британские Виргинские острова и другие. 
Большинство оффшоров создается с помощью специального траста (шельфовой компании). 

Адвокаты и консультанты траста от имени анонимного клиента создают для него фирму-

прикрытие, служащие которой не подозревают об имени её истинного владельца. Крупнейшие 

оптовые продавцы могут за неделю создать несколько сотен оффшорных компаний. Как 

правило, предпочтением пользуются налоговые гавани с политической стабильностью, 

сравнительно невысокой стоимостью услуг, современной инфраструктурой и эффективной 

организацией сервиса. Не случайно, особенно большое число компаний создается в Вест-

Индии на Британских Виргинских островах. Эта оффшорная зона по многим параметрам 

выгодно отличается от других налоговых гаваней. 
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В связи с развитием информационных технологий возможна регистрация оффшорной 

компании без посещения налоговой гавани. На рынке регистрационных услуг произошла их 

дифференциация. По принципу супермаркета регистрация ОНЛАЙН (через Интернет) может 

быть осуществлена, например, в одном из государств Карибского бассейна или Океании через 

московский офис международной трастовой компании, располагающий готовыми 

компаниями. Представители офиса могут выслать документы компании курьерской почтой в 

любую географическую точку. Для получения документов оффшорной компании необходимо 

заполнить заявление и отправить его в офис, представители которого вышлют клиенту список 

готовых компаний. Остается выбрать подходящее название, оплатить услуги по указанному 

счету и выслать по факсу подтверждение. После получения денег осуществляется регистрация 

компании. При регистрации компании с названием, данным клиентом, срок составляет 3—4 

недели. Готовые компании зарегистрированы с акциями на предъявителя при минимальном 

уставном капитале в несколько сотен долларов и с номинальным директором — юридическим 

лицом. Клиент получает пакет документов, включающий устав, сертификат об освобождении 



от налогов, учредительный договор, протокол назначения исполнительного директора, 

доверенность от директора на ведение деятельности компании, печать и другие. Общая сто-

имость компании под ключ, включая государственные пошлины за регистрацию и 

освобождение от налогов, оплату секретарских услуг и номинального директора, выпуск 

одной доверенности может составить две тысячи американских долларов. 
Траст предоставляет услуги клиенту по формированию компании, управлению или ведению 

документации, а также, при необходимости, юридический адрес. Любые разногласия или 

расхождения между трастом и клиентом решаются через арбитражный суд той юрисдикции, 

где находится конкретный офис траста или его главная штаб-квартира. 
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Трасты, предоставляющие клиенту за относительно небольшую плату «полочные» компании, 

обеспечивают рентабельность за счет оборота. Готовые компании преимущественно 

приобретаются клиентами для разовых операции. 
Значительная часть трастов представляет более универсальный набор услуг, чем при 

регистрации по принципу супермаркета. Оффшор создается пол конкретного клиента, 

выбирающего страну регистрации с учетом специфики его бизнеса. Траст обеспечивает 

полное обслуживание зарегистрированных компаний, включая адвокатские и секретарские 

услуги, аудит, открытие счетов в крупнейших мировых банках и схемы движения капитала. 

Здесь упор делается не на количество клиентов, а на разнообразие, долгосрочное 

обслуживание и качество услуг. 
В процессе глобализации международных экономических отношений огромные масштабы 

приобрел финансовый (валютный) рынок. Резко возросла потребность в мобильном капитале. 

Современные компьютерные и другие информационные технологии сделали возможным 

централизованное управление потоками капитала в любой географической точке. Появилась 

потребность в быстром перемещении и аккумуляции «горячих денег». В этих условиях 

создание оффшорных банковских центров стало своеобразной реакцией субъектов на 

процессы глобализации и сохраняющиеся ограничения национальных законодательств. В 

оффшорных зонах владельцы капитала минимизируют издержки и, тем самым, могут 

принимать участие в более рискованных я менее прибыльных проектах. Оффшорные 

компании в налоговых гаванях стали важнейшим источником свободных финансовых 

ресурсов, здесь сосредоточено 20-25% мирового капитала. Таким образом оффшорный бизнес 

стал крупным и развивающимся сегментом мировой экономики. Оффшоры остаются важным 

механизмом преодоления разных уровней экономического развития. 
В оффшорных компаниях, зарегистрированных в налоговых гаванях, не должны совершаться 

коммерческие или финансовые операции в стране пребывания. В некоторых 
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странах существуют налоговые гавани, где преференциями пользуются не только 

иностранные, но и национальные фирмы. Наиболее традиционным видом деятельности в на-

логовых гаванях длительное время было управление судоходными компаниями, 

использующими удобный флаг (Либерия, Панама, Кипр), или обрабатывающая промыш-

ленность (Шеннон в Ирландии). Однако в процессе глобализации мирохозяйственных связей 

на первое место вышли и оффшорные банки, страховые и инвестиционные компании, активы 

которых состоят из ценных бумаг. В Азии крупнейший безналоговый центр функционирует в 

Гонконге. В целом, налоговая полигика в оффшорных зонах зависит от их местоположения, 

уровня и качества жизни. Как правило, в среднеразвитых и относительно бедных островных 

государствах или территориях устанавливается безналоговый режим, а в высокоразвитых 

европейских государствах, где престижно владеть фирмой — льготные налоги. К 

безналоговым европейским странам (до введения ограничений на оффшорный бизнес) и 

территориям относились Ирландия, Гибралтар, острова Мэн, Джерси и Гернси (Ве-

ликобритания). Здесь фирмы-резиденты платили подоходный налог, а безналоговые фирмы 

могли действовать только за пределами страны регистрации. Только на острове Мэн были 

зарегистрированы десятки тысяч безналоговых компаний. К европейским странам с льготной 

налоговой политикой относятся: Швейцария, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Мальта и 

Кипр. Но и в этой группе налоговых гаваней престижнее владеть фирмой в Швейцарии, чем 



на Мальте. Европейский Союз, выступающий за ликвидацию оффшоров, требует от Мальты и 

Кипра ликвидации этого бизнеса при их вступлении в ЕС. 
Особое место в оффшорном бизнесе занимает Кипр, ставший крупнейшим налоговым 

убежищем для капитала из постсоветских государств. В начале 70-х годов, в результате 

межэтнического конфликта, государственного переворота и последующей турецкой 

оккупацией северной части острова, Кипр оказался разделен. К северу от «зеленой линии» 

проживают турки-киприоты, а к югу — 
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греки-киприоты. Со временем произошла резкая дифференциация уровня жизни. При 

отсутствии компромисса о создании двухобщинной федерации правительству Республики 

Кипр (в южной греческой зоне) удалось создать модель «экономического чуда» за счет 

преференций налоговой гавани и развития международного туризма. Сочетание 

многочисленных оффшорных компаний с историческими памятниками мирового значения, 

наличие уникальной, чистой экологической среды, один из самых низких в мире уровней 

преступности, высокое качество обслуживания превратили туризм в главную и самую 

доходную отрасль экономики. При этом удалось выдержать конкуренцию со стороны Турции, 

Греции и Египта, где более дешевые трудовые ресурсы и, соответственно, цены в 

туристическом бизнесе. 
«Оффшорный рай» на Кипре стал возможен благодаря государственной политике России и 

Украины, не стиму-лируюшей отечественное предпринимательство и создавшей условия для 

оттока капитала. На Кипре зарегистрировано около тридцати тысяч оффшорных компаний с 

низкими ставками корпоративного налога. Через местные оффшоры проходит значительная 

часть теневого капитала из постсоветских стран. Учредители оффшорных компаний 

совмещают деловые поездки на остров с краткосрочным отдыхом, мини-круизами в Израиль 

(с посещением Иерусалима) и Египет. Благодарный народ Кипра, возможно, воздвигнет 

величественный монумент российскому и украинскому правительствам, создавшим, в 

результате имитации рыночных реформ, «манну небесную» для процветания острова. 
«Черные дыры» экономики 
Одновременно оффшоры стали прибежищем для отмывания «грязных денег», для ухода от 

налогов и превратились для ряда государств в «черные дыры» экономики. Практика перевода 

капиталов за границу с целью уменьшения налоговых выплат настолько распространилась в 

90-е годы, что вызвала необходимость принятия решительных мер на 
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международном уровне. Страны-члены ЕС достигли соглашения по общей стратегии борьбы с 

уклонением от налогов. Однако, единства на континенте нет. Если Ирландия и другие члены 

ЕС, традиционно предоставлявшие налоговые льготы нерезидентам, переходят к 

унифицированным европейским стандартам, то Кипр и Мальта видят в этом угрозу для 

собственного благополучия. Налоговой гаванью в центре Европы традиционно остается 

Швейцария. Усилия высокоразвитых европейских государств не вызвали заинтересованности 

в ликвидации оффшорного бизнеса у других небогатых стран. А без взаимовыгодной 

заинтересованности бороться с оффшорным бизнесом бесполезно. Поэтому, вместо победы 

над злостными неплательщиками налогов, может усилиться отток свободного капитала на 

экзотические острова в Атлантике или Тихом океане. 
Оффшорный бизнес в постсоветском пространстве превратился, в основном, в «налоговые 

дыры» для государственного бюджета. В 1994 году были созданы зоны в Ингушетии и 

Калмыкии. Зона экономического благоденствия «Ингушетия» первоначально не была 

типичным оффшо-ром, имела налоговые и таможенные льготы. Налоговые льготы касались 

платежей в республиканский и федеральный бюджеты. В экспортно-импортных операциях 

предусматривалась половинная таможенная ставка. В качестве официального агента 

правительства республики Ингушетия выступала московская финансовая корпорация «БИН», 

обеспечивающая продажу оффшорных услуг, аккумуляцию капиталов и осуществление 

инвестиционных программ. В 1997 году предоставленные льготы были существенно ог-

раничены, а зона трансформировалась в Центр международного бизнеса, максимально 

приближенный к стандартам оффшоров. Корпорация «БИН», после ликвидации преференций 



на Кавказе, создала аналогичный бизнес в Агинском Бурятском автономном округе в 

Забайкалье. На средства, полученные в основном от регистрации оффшорных компаний. 

Ингушетия обеспечила финансирование нескольких инвестиционных проектов, среди 

которых выделяется строительство новой столицы Магас. 
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Зона в Калмыкии создавалась как классический офф-шор, где зарегистрированные компании 

не имели права осуществлять экономическую деятельность. Высокие, относительно других 

российских оффшоров, годовые, фиксированные регистрационные ставки позволили активи-

зировать инвестиционную деятельность в республике и построить в Элисте Сити-центр. 
Льготы для нерезидентов оффшорных компаний предоставляются в эколого-экономической 

зоне «Алтай», Агинском Бурятском и Коми-Пермяцком автономных округах и республике 

Тыва. Таким образом, Российская Федерация в условиях дефицита государственного бюджета 

начала использовать преференции оффшорного бизнеса для национальных территорий 

депрессивного развития. 
В конце 90-х годов Россия, не имеющая достаточных средств на поддержку военно-

промышленного комплекса, разрешила развитие оффшорного бизнеса в закрытых ад-

министративно-территориальных образованиях. В одном только ядерном российском центре 

Сарове (бывшем Арзамас-16) зарегистрировано свыше тысячи компаний, главным образом, 

ликеро-водочной промышленности. В Краснознаменске в Подмосковье зарегистрировано 

множество отечественных и зарубежных оффшорных компаний, в том числе из Украины 

(консалтинговая фирма «Чернявский и партнеры»). В закрытых административно-тер-

риториальных образованиях, наряду с преференциями, нерезидентным компаниям, 

действующим за пределами территории регистрации, существуют льготы для резидентов, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в зоне. 
Для оффшорного бизнеса в России оказались характерны те же проблемы, что и для 

свободных экономических зон. Многочисленные преференции не всегда служат эко-

номическому развитию территорий, а часто превращаются в одну из форм освобождения от 

налогов тех юридических лиц, кто должен их платить. 
Оффшорный бизнес в постсоветском пространстве не смог решить главной задачи — бегства 

капитала за грани- 
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цу. Так, например, Россия и Украина, испытывая огромный дефицит инвестиционных 

ресурсов, стали заметной частью мирового рынка оффшорных услуг. В зарубежные 

налоговые гавани ушли сотни миллиардов американских долларов, что свидетельствует о 

неблагоприятном предпринимательском климате и отсутствии других механизмов эф-

фективного валютного контроля. Финансовая сфера стала важнейшим источником получения 

сверхприбылей из-за слабого контроля и возможностей нарушения валютного 

законодательства. Вместе с тем, свободное плавание в мировом оффшорном бизнесе 

позволяет отечественным предпринимателям на практике ознакомиться с современным 

менеджментом. Этот опыт будет полезен, когда на родине будет создан благоприятный 

инвестиционный климат. 
Наиболее эффективным способом борьбы с оффшора-ми остается создание благоприятного 

инвестиционного климата в отечественной экономике, способствующего легализации 

вывезенного капитала. Особенно это актуально для таких стран, где испытывается дефицит 

заемных средств и одновременно из-за фискальной политики происходит отток капитала за 

границу (например, Россия и Украина). 
За жесткие меры выступают Соединенные Штаты, отслеживающие банковские счета 

американцев по всему миру. Осознавая, что кроме ЕС будет мало добровольцев, а по-

литические последствия могут быть нежелательными, в США предлагают перенести 

оффшорный бизнес в виртуальное пространство Интернета. Таким образом, удастся избежать 

нежелательной отрицательной реакции стран третьего мира, экономика которых держится на 

оффшорах. 
*** 



Соединенные Штаты являются мировыми монополистами в области информационных 

технологий. Поглощение многих ТНК американскими компаниями, ставка на высокие 

технологии, англоязычная среда всемирных сетей, американские стандарты образования и 

квалификации, другие факторы ставят США вне конкуренции. Зна- 
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чительная часть востребованной информации потребляется банкирами, финансистами и 

страховыми компаниями в сферах, наиболее слабо контролируемых правительствами. Это 

позволило палате представителей конгресса США подтвердить статус Интернета как 

всемирной оффшорной зоны. Возможно, в ближайшем будущем Всемирная торговая 

организация примет соответствующую резолюцию. В начале XXI века закладываются основы 

нового геополитического (геоэкономического) порядка. Нет необходимости владеть 

Хартлендом или Римлендом, Мировым океаном в целях господства над континентами. 

Достаточно остаться основным поставщиком Интернет-технологий, чтобы владеть миром. 

Налоги от их доходов покроют все возможные сборы от электронной коммерции в мировой 

торговле. Соединенные Штаты будут собирать основной налоговый «урожай» с 

отечественных монополистов мировых информационных технологий без вмешательства в 

судьбу оффшоров, расположенных в реальном географическом пространстве и использующих 

технические возможности всемирной виртуальной сети. Учитывая, что Соединенные Штаты 

имеют доминирующее влияние на политику крупнейших финансовых институтов (МВФ, ВБ и 

другие), технологический контроль виртуального пространства превращает США в мировую 

геоэкономическую силу. Плацдармами высоких технологий и средоточия интеллекта стали 

технополисы. 
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После энергетического кризиса 70-х годов на смену энергоемкого типа научно-технического 

професса приходит интеллектуализация хозяйства. Информация, а не энергия стала основным 

фактором воспроизводства. В борьбе за первенство в реиндустриализации экономики и 

производстве продукции высоких технологий лидируют США и Япония, используя рыночные 

отношения и централизованное управление. 
Средоточие интеллекта и капитала 
В эпоху научно-технического прогресса, о котором много писали в бывшем Советском Союзе, 

а на Западе много делали, сформировался новый функциональный тип свободных зон, 

соединивший науку и производство высоких технологий. Это научно-технологические зоны, 

различные по размерам, специализации и основным источникам финансирования. В 1984 г. 

была создана Международная ассоциация научных парков, объединившая регионы: Евро-

пейский, Северо-Американский и Азиатско-Тихоокеанс-кий. Штаб-квартира ассоциации 

находится в Ирландии (Шеннон), а представительство Генерального секретаря — во Франции. 

Опыт создания научно-технических зон представляет особый интерес для стран СНГ, 

вступивших на путь развития открытой экономики и мирохозяйственной интеграции. 
Основные факторы создания научно-технологических зон: наличие технического 

университета или научно-исследовательского центра международного класса, наличие 

технологической инфраструктуры и венчурного (рискового) капитала, 

высококвалифицированная рабочая сила и комфортные условия жизни. 
Как правило, государство формирует технологическую инфраструктуру и на основе 

инновационной политики определяет стратегию и типы развития научно-технологиче- 
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ских зон. К началу 90-х годов сложилось три основных функциональных типа научно-

технологических зон: инновационные центры и инкубаторы, научно-технологические парки и 

технополисы. 
Инновационные центры или инкубаторы — это центры поддержки малого инновационного 

предпринимательства, где создается благоприятная среда для подготовки кадров новых 

отечественных конкурентоспособных фирм (помещения, оборудование, средства связи, 

маркетинг и др.), предоставляются фонды венчурного капитала. В настоя-шее время в мире 

насчитывается сотни инкубаторов, преимущественно в высокоразвитых странах (США, ФРГ, 

Англии). По источникам финансирования инкубаторы подразделяются на государственные, 



университетские, корпоративные и частные. Средний срок пребывания в инкубаторе вновь 

создаваемых фирм от одного до двух лет. 
Научно-технологический парк — это территориальная группа фирм, осуществляющая 

маломасштабное производство, основанное на научно-технических разработках местного тех-

нического университета или исследовательского центра. В научно-технологических парках 

концентрируются фирмы, специализирующиеся на внедренческой деятельности в области 

высоких технологий, создаются новые наукоемкие фирмы, которые, как правило, покидают 

парк через 3—5 лет. Как показывает практика, конкретные формы существования научно-

технологических парков весьма разнообразны, однако с учетом доминирования научно-

исследовательских или производственных функций можно выделить научные 

(исследовательские) и технологические парки. 
В развитии научно-технологических парков прослеживается два этапа. В 50—70-е годы 

возникло большинство научных парков в США, появились первые в западноевропейских 

странах — Великобритании, Франции, ФРГ. С начала 80-х годов формируется «второе 

поколение» научных парков, в основном, в странах Азиатско-Тихоокеанс-кого региона 

(Япония, Сингапур, Китай и др.). 
Технополис — наиболее перспективная форма интеллек- 
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туализации хозяйства, организации региональных научно-производственных комплексов. Это, 

как правило, новые города, в которых, в отличие от технопарков, не только осуществляется 

деловая активность, но и проживает население. В технополисе возрождена градостроительная 

идея организации древнегреческих городов-государств (полисов). Юридическим лицам, 

осуществляющим научную и производственную деятельность на территории технополиса, 

предоставляются налоговые льготы и другие режимы благоприятствования. 
Технополис — это свободная зона эпохи высоких технологий, где осуществляется сочетание 

науки и технологии с мировой и традиционной национальной культурой. В результате 

создается новая общность творческих и всесторонне развитых людей. Сегодня в Японии 

реализуется проект технополисов третьего тысячелетия, где предпринята попытка соединить 

стратегию интеллектуализации всего японского хозяйства с учетом национального (исто-

рического, этнического и культурного) разнообразия. 
Технополис, включая промышленную, научно-исследовательскую и селитебную зоны, 

размещается в местности с комфортной средой обитания, культурными и рекреационными 

возможностями. Технополис должен быть расположен вблизи базового города, который 

обеспечивал бы его коммунальное обслуживание. Обязательными условиями является 

наличие аэропорта или станции скоростной железной дороги. Технополис означает создание 

комфортной среды обитания, способствующей творческой научной работе и мышлению. 
Технополисы формируются на основе принципов конкурентной ориентации и 

организационной экономической эффективности. Создаваемый опытный продукт должен об-

ладать конкурентоспособностью на мировом рынке. При организации технополисов и 

инновационных центров устраняются традиционные бюрократические формы управления. В 

Западной Европе большое внимание уделяют [принципу субсидиарное™ в области 

технологической по-[питики, предусматривающей делегирование более широ- 
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ких полномочий на региональный уровень. В процессе глобализации наибольшее 

преимущество получили техно-полисы и инновационные центры, где конкурентоспособность 

обеспечивается высокой степенью открытости для международного сотрудничества и 

привлечения талантливых разработчиков новых технологий со всего мира. 
Плацдармы высоких технологий 
Интернационализация глобальной базы знаний привела к созданию плацдармов мирового 

хозяйства с высокой концентрацией интеллектуального потенциала и с наивысшим уровнем 

доходов населения. К. ним относятся крупнейшие технополисы в США, Германии, Японии и 

других странах, где интеллектуальный человеческий капитал стал составной частью 

национального богатства. Этим требования отвечает островное государство Сингапур. В 

мировой технологической политике увеличивается роль создания сетевых инновационных 



систем, объединяющих компетентные исследовательские центры с потребителями 

разрабатываемых технологий. 
В Соединенных Штатах современная инновационная политика берет начало от крупных 

военных проектов, таких как «Манхэттенский проект* по созданию атомной бомбы. Этот 

опыт использовался при осуществлении космической программы «Аполлон». Обеспечение 

национальной безопасности сопровождалось расширением применения военных 

исследований в мирных целях. Так исследования сложных проблем логистики, связанных с 

использованием американских вооруженных сил во всем мире, нашли применение при 

создании современных информационных и коммуникационных технологий. Военные 

разработки во время холодной войны химического оружия способствовали развитию 

биотехнологии и генной инженерии. Проекты стратегических бомбардировщиков 

применялись при создании гражданских самолетов. Космические ракеты, носители атомных 

зарядов, использовались для запуска спутников связи. Глобальная сеть Интернет, 

первоначально создаваемая как инфрастук- 
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тура военной связи и оповещения, стала доступна для индивидуального пользования. 
Первая в мире научно-технологическая зона (технопо-лис) «Силиконовая (Кремниевая) 

долина» была создана в 50-е годы в США в штате Калифорния вблизи Сан-Франциско. По 

своим масштабам и занимаемой территории она и сегодня остается самой крупной. Этот 

территориально-инновационный комплекс, расположенный между заливом Сан-Франииско и 

горами Санта-Крус, стал символом научно-технического прогресса и регионального развития. 

Средиземноморский климат создал благоприятные условия для заселения района, где 

расположено несколько городов, самый крупный из которых, Сан-Хосе, насчитывает более 

700 тысяч жителей. В долине размещено более двух тысяч предприятий, в основном 

электронной промышленности. Здесь находится один из самых престижных и богатых 

частных американских университетов — Стэнфорд. 
В середине 50-х годов гигант американского военно-промышленного комплекса — фирма 

«Локхид» построила здесь предприятие, где было разработано новое, основанное на 

микроэлектронике оружие — космические ракеты. Наличие квалифицированных кадров, 

значительный потенциал оборонной промышленности, уникальные погодные условия для 

испытаний авиационной и космической техники и стратегически важное геополитическое 

положение Калифорнии способствовало развитию здесь центра научных разработок ВПК. В 

дальнейшем грань между военным и гражданскими секторами экономики существенно 

стирается. В середине 80-х годов фирмы Кремниевой долины выпускали, примерно, одну 

треть мирового производства микропроцессоров (или, по-английски, чипов), в основе которых 

кремниевые кристаллы. Микросистемы для компьютеров изготавливаются из кремня (по 

латыни — силикон). Отсюда название технополиса, ставшее типичным и для других 

аналогичных центров производства компьютеров — «Силиконовый пляж» (Сайта-Барбара), 

«Силиконовый лес» (Портленд) к др. 
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В Кремниевой долине представлены, наряду с американскими, западноевропейские, японские, 

южнокорейские и другие фирмы. Снижение налогов на экспортные и ре-экспортные 

комплектующие способствовало международной кооперации технополиса. Значительная 

часть монтажных и других работ в микроэлектронике размещена в новых индустриальных 

странах с льготным режимом для иностранных инвестиций и относительно низкой заработной 

платой. Доля беспошлинного реимпорта полупроводников из Малайзии, Сингапура, 

Гонконга, Тайваня, Филиппин, Мексики и других стран достигла в 1985 году 80%. 
Основой развития технополиса являются многомиллиардные объемы финансирования 

научно-исследовательских и проектных программ со стороны государства и частного 

капитала, и налоговая политика в отношении развития микроэлектроники. На всех уровнях 

взимания налогов (федеральном, штата, графства и округа) электронная промышленность 

имеет существенные преимущества. Налоги сокращаются на 20—25%, если капиталы 

вкладываются в научные и проектные разработки. Государство обеспечивает подготовку 

кадров инженеров-электронщиков, развитие инфраструктуры территории, которая сдается в 

аренду. 



Управление технополисом осуществляется основанной в 1978 г. группой «предпринимателей 

(производителей) Санта-Клара», включающей руководителей семидесяти крупнейших фирм. 

Группа или предпринимательское лобби определяет стратегию развития региона, 

контролирует политику в сфере жилищного строительства, занятости и налогов, условий 

аренды земли и транспортных коммуникаций, образования, здравоохранения и состояния при-

родной среды. 
«Силиконовая долина» стала символом мирового научно-технического прогресса, одной из 

мировых столиц микроэлектроники, цитаделью компьютерной революции, прикладных 

исследований и колоссальных источников прибыли. Здесь удалось создать симбиоз 

университетской науки (элитарного Стэнфордского университета) и фирм, произ- 
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водящих электронную и авиакосмическую продукцию. «Силиконовая долина» стала 

символом бизнеса нового поколения, создающего капитал в царстве виртуального про-

странства. Здесь формируется значительная часть валового национального продукта США, 

сопоставимого с аналогичными показателями высокоразвитых стран. Это государство в 

государстве само может войти в число двенадцати высокоразвитых стран мира. Это мир 

средоточия умов и капиталов, бизнесменов и программистов, где создаются компьютерные 

технологии будущего. «Силиконовая долина» живет на принципах: «Творить на равных с 

богами, управлять на равных с королями и работать на равных с рабами». Увы, чудес не 

бывает. Именно это соотнесение и является основой финансового успеха, где программисты 

могут зарабатывать от одного до четырех миллионов долларов в месяц. Здесь формируется 

новая философия трудолюбивых миллионеров. «Всемирная паутина* (Интернет) породила 

виртуальные офисы. Произошло стирание границ между профессиональной и частной жизнью 

(дом-офис, машина-офис и самолет-офис). Король виртуального пространства миллиардер 

номер один Билл Гейтс провозгласил новый девиз своего царства: «Кого нет в сетях Интернет, 

тот не существует в мире». Возможно, по аналогии с Древней Грецией «Всемирная паутина» 

превратится в «агору» XXI века — главное место встречи и общения людей будущего. 
Второй по величине американский научно-производственный комплекс расположен в районе 

Бостона на Восточном Атлантическом побережье в федеральном штате Массачусетс. Научно-

исследовательская база создана на основе Массачусетского технологического института 

(МТИ) и частного элитарного Гарвардского университета. В районе Бостона самая высокая в 

США концентрация высших учебных заведений и научных учреждений, наличие большого 

количества специалистов с высшим образованием. В 50-е годы МТИ создал технологический 

парк, где сегодня находится крупнейшее производство мини-компьютеров. Всего в сфере 

новых технологий трудится 150 тыс. чело- 
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век. Основные научно-производственные объекты расположены вдоль автострады N 128, 

отсюда название техно-полиса «Шоссе 128». Район Бостона выделяется высоким уровнем 

жизни, комфортным климатом и прекрасными условиями для отдыха. 
Другие американские технополисы значительно уступают по масштабам «Силиконовой 

долине» и «Шоссе 128». В штате Техас созданы научные парки Даллас (Форт-Уэрт и научный 

парк на базе Техасского университета в Остине). В штате Аризона расположен крупный 

«Ричфилд Парк» в Финиксе. Всего в США насчитывается свыше 50 научных парков. 

Большинство американских технополисов создается при незначительной помощи 

федерального правительства. 
В основе успеха американских научных парков, как и американского общества в целом, — 

оптимизм и энтузиазм, созидательность, индивидуализм и личная свобода, 

предприимчивость, рисковый капитал, критическое и независимое мышление, открытость для 

новых идей и людей. К этому необходимо добавить превосходные (элитарные) университеты 

и колледжи, постоянное обучение, взаимное обогащение идеями между университетами и 

промышленностью, местная инициатива, развитие неформальных связей, равные 

возможности, трудовая мобильность, региональное, этническое и культурное разнообразие. 
В Европе один из первых научно-технологических парков был создан в Великобритании, а в 

дальнейшем во Франции, ФРГ, Ирландии и других странах. Крупнейший научно-



технологический парк Великобритании сформировался вокруг всемирно известного 

Кембриджского университета, где в 50-е годы фирмы специализировались на выпуске 

продукции электронной оптики, а в дальнейшем переключились на компьютерную 

технологию. В научно-технологическом парке действуют свыше 400 фирм, занятых выпуском 

малогабаритной и дорогостоящей наукоемкой продукции. Типичная фирма здесь насчитывает 

не более 30 сотрудников, а всего в кембриджских компаниях занято около 150 тыс. служащих. 

Среди других научно- 
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технологических парков Великобритании выделяются «Силикон Глен» в Шотландии и 

«Милтон Кейнс» в Англии. 
Во Франции насчитывается свыше сорока технопарков, расположенных, преимущественно, в 

университетских городах. Технопарки, чья площадь в среднем составляет 50— 100 га, 

находятся в ведении муниципальных органов или региональных инновационных компаний. 

Разработан крупномасштабный проект технопарка «Иль-де-Франс» под Парижем. 
Крупнейший западноевропейский технополис находится в ФРГ под Мюнхеном, который 

учрежден в 1983 г. и специализируется на микроэлектронике. На базе Гейлельбер-гского 

университета создан технополис по проблемам биотехнологии. Крупные технополисы 

функционируют в Штутгарте и Дортмунде. Германские технополисы обладают высокой 

автономностью и коммерциализацией инновационной деятельности. 
Основываясь на американском опыте, Япония создала научный центр «Цукуба» под Токио, 

который строился 17 лет. В 1980 г. Министерство внешней торговли и промышленности 

провозгласило проект «Технополис» — создание 19 городов науки в промышленном коридоре 

То-кио-Нагоя-Осака-Кобе. Компании, переводящие предприятия в технополисы, будут 

получать налоговые льготы и займы Японского банка развития. 
В японском проекте впервые было введено в употребление понятие «технополис», 

символизирующее две важнейшие идеи национальной промышленной стратегии. Первая идея 

(технология) заключается в модернизации хозяйства на основе новейших технологий, вторая 

(полис) восходит к греческим античным городам-государствам. Массовое обсуждение идей 

рассматривается как японский вариант греческого форума. Если при создании города науки 

«Цукуба» копировалась американская модель, то в проекте «Технополис» японцы видят путь 

в новейшую технологическую эпоху XXI века на основе синтеза не только науки и 

производства, но и культурно-исторических традиций. 
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Америка всегда была маргинальным обществом, живущим на рубеже западноевропейской 

цивилизации. Японский этнос, наоборот, действует в пределах своих географических и 

ресурсных границ. Япония слаба в исследовании неизведанного и сильна в улучшении 

известного. По-японски, будущее нужно строить, основываясь на прошлом. Это и определило 

идеологию программы «Технопо-лио, как исключительно японский синтез Востока и Запада 

— эклектическое сочетание промышленных парков американской «Силиконовой долины», 

английских городов-садов и японских городов-крепостей. 
В XVI веке Япония пережила период невиданного прежде роста феодальных городов. Если до 

1400 г. возникло 40 новых городов, то в XV веке — 45, а в 1501-1580 гг. — 184. Города-

крепости заложили основу для возникновения в Японии торгового класса, 

предпринимательская энергия которого преобразовала экономику. Город породил поток 

новых изделий и технологий, стал носителем перемен, превративших страну из острова 

воюющих друг с другом княжеств в сплоченную нацию. Возникли крупные купеческие 

гильдии, занимавшиеся торговлей не только в Японии, но и в Китае, Корее, на острове Ява и 

других местах. Финансовые возможности купечества были таковы, что некоторые города 

откупались от феодала, на землях которого они находились, и становились вольными 

городами с самоуправлением и собственной армией. Быстрый рост городов и товарно-

денежных отношений способствовали активным сношениям Японии с внешним миром, 

оказали воздействие на всю японскую культуру. В 30-е годы XVII века Япония выбирает путь 

самоизоляции, указы о «закрытии страны» ограничивают внешнюю торговлю. Только через 

двести двадцать лет договоры, заключенные США и европейскими державами с Японией, 

включили страну в мировой рынок. 



Японский проект «Технополис» — это долгосрочная стратегия вхождения страны в новую 

технологическую эпоху. Капитальные вложения в строительство технополисов составили в 

1986-1990 гг. свыше 10 млрд. американских долларов, в том числе ежегодно выделялось на 

строитель- 
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ство каждого технополиса 200 млн. долларов. В проекте акцент сделан на создание «мягкой» 

инфраструктуры, состоящей из квалифицированных кадров, новых технологий, 

информационного обеспечения, сетей телекоммуникаций и рискового капитала. 
Учитывая зарубежный опыт, японцы стремятся при формировании технополисов создать 

региональное, этническое и культурное разнообразие. Японцы понимают, какое это имеет 

значение для наукоемких отраслей и как трудно его добиться в расово однородном, 

монокультурном обществе, географически изолированном. 
Проект «Технополис» является частью национальной ше-стицелевой программы достижения 

технологического превосходства, включая создание телекоммуникационных сетей, 

стратегические международные союзы, селективное поощрение импорта, рисковый капитал и 

венчурные фирмы. 
Научно-технологические парки получили развитие в новых индустриальных странах (НИС), 

где немаловажную роль в их создании сыграли экспортно-промышленные зоны. Наукоемкая 

продукция стала одной из ведущих статей экспорта. Южная Корея является крупнейшим в 

мире экспортером телевизоров и микроволновых печей, Сингапур — магнитных дисков и 

дисководов, Сянган (Гонконг) — электронных часов. Тайвань обеспечивает треть мировых 

потребностей в дисплеях и терминалах. Малайзия занимает третье место в мире по 

производству и экспорту электронных компонентов, а Таиланд — по экспорту твердых дисков 

для ЭВМ. 
Отличительной особенностью научно-технологических парков является разработка 

принципиально новых технологий, экспериментальное мелкосерийное и малогабаритное 

производство. Тогда как в экспортно-промышленных зонах создавалось, как правило, 

крупносерийное трудоемкое производство. Общими остаются принципы организации: 

территориальная обособленность, финансовые и налоговые льготы и экспортная ориентация. 
Всего в азиатских НИС насчитывается около 10 техно-парков. Наиболее крупный научно-

технологический парк 
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находится на Тайване, в 70 км от столицы Тайбэй, вблизи двух университетов. Здесь 

расположены научно-исследовательские институты промышленной технологии, электроники; 

корпорации по разработке микроэлектроники, компании по производству полупроводников, 

.центр биотехнологии. Всего зарегистрировано свыше ста компаний, в том числе филиалы 

транснациональных корпораций высокоразвитых стран, главным образом из США. Научно-

технологический парк специализируется на разработке и выпуске компьютеров и 

периферийного оборудования, электронных компонентов, полупроводниковых приборов. В 

парке занято свыше 12 тысяч высококвалифицированных специалистов. 
На базе Сингапурского университета в 1981 г. создан научно-технологический парк, в 

котором, среди разработок и выпуска наукоемкой продукции, упор делается на создание 

современных технологий производства сельскохозяйственной продукции, выращивания 

овощей и фруктов, разведения рыбы и использования морепродуктов. Это позволит увеличить 

самообеспечение страны по многим продовольственным товарам. 
В Сянгане функционируют два научно-технологических парка, специализирующихся на 

разработке новых поколений электронной техники. Здесь распространенной формой создания 

новых высокотехнологичных товаров стал «риско-бизнес» (венчурные компании). 
За десятилетний период существования научно-технологические парки внесли значительный 

вклад в модернизацию экономики НИС. Крупнейший научно-технологический парк Тайваня 

экспортировал в 1990 г. продукцию на сумму свыше 1 млрд. долларов, а в конце десятилетия 

объем экспорта превысил 10 млрд. долларов. Фирмам, желающим вложить свой капитал в 

научно-технологические парки, предоставляются льготные кредиты (до 50^), пре-

дусматривающие освобождение от уплаты налогов в течение нескольких лет, беспошлинный 



экспорт машин, оборудования; гарантируется юридическая защита торговых марок, патентов 

и авторских прав. 
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Несмотря на успехи в развитии наукоемких отраслей, азиатские НИС пока сохраняют свое 

периферийное положение по отношению к постиндустриальным государствам, где 

концентрируются фундаментальные научно-исследовательские разработки. 
Вольный киберпорт 
Укоренилось убеждение, что культ разума и интеллекта — порождение Запада. Но в 

цивилизациях Восточной Азии существует древняя традиция уважения учености и чело-

веческого интеллекта. Из глубины веков дошел завет одного из китайских правителей: «Когда 

взращиваешь урожай на один год, лучше всего взрастить зерно. Когда взращиваешь урожай 

на десять лет, лучше всего взрастить дерево. Когда взращиваешь урожай на всю жизнь, лучше 

всего взрастить человека». Мудрый правитель пояснял это высказывание следующим 

образом. Зерна высаживаешь в землю каждый год и они дают один урожай. Деревья могут 

принести урожай десять раз, а рожденный и воспитанный человек принесет урожай сто раз. 

Поэтому, когда на Западе успехи азиатских стран объясняют сверхэксплуатацией дешевого 

труда, забывают упомянуть об обратной стороне медали. Практически параллельно 

закладывается фундамент для высоких технологий. Восточная Азия добилась успехов не 

только в развитии предпринимательской инф-растуктуры, но и в воспитании и образовании. 

Азиаты лидируют по числу студентов, обучающихся в ведущих университетах мира. Пример 

развития технопредпрннима-тельства (высокотехнологических производств) демонстрирует 

Сингапур. 
Современный Сингапур, населенный преимущественно китайцами, вступил в новый век с 

государственной программой почитания воспитания, образования и творческого мышления. 

Залогом делового успеха становится обладание интеллектуальными, а не материальными 

ресурсами. 
Сингапур успешно преодолел последствия азиатского кризиса благодаря сильной финансовой 

системе, большим резервам иностранной валюты, гибким рынкам, сокраще- 
315Владимир Дергачев. ГЕОЭКОНОМИКА 
иию непроизводительных расходов. Страна, имеющая небольшой внутренний рынок и 

ограниченные возможности местного предпринимательства, эффективно использует 

сбалансированный подход к партнерству с международными корпорациями и иностранными 

специалистами. Для пяти тысяч международных компаний в Сингапуре, привлеченных в 

такие экономические сферы, как финансы, транспорт, логистика, связь и биотехнологии, 

создана прекрасная инфрастуктура, имеются профессиональные кадры и благоприятная среда 

для ведения бизнеса. Сингапур по степени конкурентоспособности является ведущей после 

США страной мира. 
Правительство Сингапура осуществляет поддержку тех-нопредпринимательства, включая 

законодательную базу, развитие бизнес-образования, создание материальных условий и 

деловой среды. На основе американского опыта функционирования технополисов и других 

научно-исследовательских центров были разработаны и внедрены соответствующие 

программы. Созданные компании по менеджменту бизнес-инкубаторов помогают в 

становлении новых фирм. Программа инкубатора технологий способствует превращению 

инновационных разработок в конкурентоспособные коммерческие предприятия. Финансовый 

фонд «Бизнес-Ангел» оказывает помощь молодым компаниям в обмен на их акиии. Власти 

Сингапура осознают трудности воспитания духа предпринимательства, но считают 

необходимым, по крайней мере, устранить имеющиеся препятствия и оказать помощь в 

созданий деловой среды. Национальный университет Сингапура, совместно с Мичиганским 

технологическим институтом, создал Центр менеджмента инноваций и 

технопредпринимательства. 
Успех в эпоху высоких технологий зависит не только от образованных, но и талантливых 

людей. В небольшой стране этот ресурс всегда ограничен. Поэтому необходимо привлечь 

талантливых высококвалифицированных людей из-за рубежа. И в этом есть на кого равняться. 

Соединенные Штаты создали под Сан-Франциско технополис («Сили- 
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коновую долину»), ставший мировой столицей интеллекта, куда стекаются лучшие умы со 

всего мира. Но как удержать интеллектуальный капитал в далеком азиатском островном 

государстве? Сингапурский дипломат Марк Хонг лаконично отвечает на этот вопрос: надо 

сделать так, чтобы работа стоила того. Для этого, по примеру всемирноиз-вестной 

американской корпорации «Майкрософт», приглашенные специалисты получают 

возможность стать владельцами акций, чтобы знать их пену и иметь стимул её приумножить. 

Сингапуру удалось создать деловой климат не только для транснациональных корпораций, но 

и для талантливых иностранцев. 
В процессе глобализации мировой экономики Сингапур видит свое будущее в электронной 

торговле. На протяжении веков процветание города-государства было связано с вольным 

портом, расположенным на побережье Южно-Китайского моря. Теперь предстоит создать 

привлекательную вольную гавань на берегах невидимого виртуального океана. Время 

покажет, сохранится ли при этом название «вольная гавань» или буцет введено в оборот новое 

понятие «Кибер-порта» или что-то на подобии существующих «шельфовых компаний». Таким 

образом, Сингапур получит свою часть геоэкономической ренты, образующейся на 

энергетических рубежах многомерного пространства. Предстоит выдержать конкуренцию с 

главным азиатским финансовым, деловым центром — Гонконгом, стремящимся стать 

лидером в наукоемкой экономике. 
Сингапур планирует в начале XXI века стать международным центром электронной торговли 

и выйти на второе место в мире (после США) по использованию информационных 

технологий в экономике. На этом рынке уже предлагаются следуюшие, самые передовые 

услуги в области информационных технологий. Для быстрого прохождения таможенных 

формальностей используется Иммиграционная смарт-карта. Международный аэропорт Чанги 

предоставляет возможность бесплатного присоединения к источнику питания для 

пользования компьютером. Введе- 
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на электронная система взимания платы за пользование местными дорогами. Морское и 

портовое управление Сингапура создало электронную систему обслуживания торговых 

перевозок и обработки контейнеров. С первого гола нового столетия все основные услуги 

населению оказываются с помощью электронных средств. Действует электронная система 

учета подоходного налога. Правительственные учреждения с помощью электронного центра 

обеспечивают население комплексной информацией. 
Думая о будущем, правительство создало Комитет по развитию Сингапура в XXI веке. 

Разработанная им программа дает рекомендации по укреплению социальных устоев на основе 

общественной сплоченности, чувства принадлежности к нации и взаимной ответственности. 

Активное участие граждан в жизни страны формирует понимание того, что Сингапур 

принадлежит им, а они принадлежат Сингапуру. Личная заинтересованность и раскрытый 

потенциал каждого гражданина создают капитал, способный преодолеть кризисные явления в 

экономике. 
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Глава 11. ВСЕМИРНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ МАГИСТРАЛЬ 
«Я с детства любил науку и технику. Они, безусловно, необходимы для процветания человече-

ства. Но если заглянуть вовнутрь, то там, хотя наша голова и не очень большая, есть огромные 

неизученные пространства. Поэтому было бы хорошо половину нашей энергии направить во вне-

шний мир, а другую половину — во внутренний». Его Святейшество Далай-лама XIV. 
Одним из самых волнующих событий на рубеже тысячелетий явилось открытие 

киберпространства Интернета. Эта глобальная информационная система знаменует эпоху 

Великих открытий на рубежах «всемирного океана» многомерного коммуникационного 

пространства. «Новый информационный порядок» 
Как в прошлом мореплаватель отправлялся из гаваней Старого Света к неведанным землям, 

так сегодня каждый человек может посредством киберпортов совершить восхождение к 

неизведанным горизонтам информационного пространства. Знаменательно, что наибольший 

энергетический (пассионарный) вклад в это открытие сделали люди Нового Света. Бесспорно, 

что это успех демократии и свободного предпринимательства. Но может быть есть здесь и 



психологическая составляющая — ностальгия американцев по утраченной европейской 

родине, скрывшейся за горизонтами Атлантики. Виртуальное пространство соединило мир, в 

котором каждый может быть центром вселенной. Устарели многие геополитические 

концепции. Теперь нет необходимости владеть тем или иным участком континента или 

Мировым океаном, чтобы владеть миром. Новый мировой порядок, возможно, будет 

определяться технологическим контролем виртуального пространства. 
Глобальная система Интернет за историческое мгнове- 
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ние вышла за технические границы электронной связи и стала фактором политической и 

экономической действительности. Сторонники концепций открытого гражданского общества 

и всеобщего мира воодушевлены открывающимися, благодаря Интерн'ету, перспективами, в 

том числе «новой экономики». 
На саммите «большой восьмерки», собравшемся на Окинаве в июле 2000 года, была принята 

Хартия глобального информационного общества, определяющая будущее развития 

человечества. В этом документе говорится: «Информационно-коммуникационные технологии 

являются одним из наиболее важных факторов, влияющих на формирование общества XXI 

века. Их революционное воздействие касается образа жизни людей, их образования и работы, 

а также взаимодействия правительства и гражданского общества. Информационно-

коммуникационные технологии становятся жизненно важным стимулом развития мировой 

экономики. Они также дают возможность частным лицам, фирмам и сообществам, 

занимающимся предпринимательской деятельностью, более эффективно и творчески решать 

экономические и социальные проблемы». 
Интернет обязан своим рождением «соревнованию» двух сверхдержав в гонке вооружений. В 

1957 году в Советском Союзе был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. На 

граждан Соединенных Штатов это произвело неизгладимое впечатление. Тихий и 

Атлантический океаны перестали быть надежным шитом против вторжения извне. 

Американская демократия стала досягаемой для русских из космического пространства. При 

Министерстве обороны США создается специальное агентство для разработки электронной 

сети связи, получившее в 1969 году название АККАNЕТ. Система была разработана Пентаго-

ном при помощи интеллектуалов из американских научных центров и университетов. В годы 

холодной войны Интернет задумывался как действенный механизм быстрого электронного 

реагирования и иммунитета на ядерную опасность, как система срочной связи, объединяющей 

американские военные базы по всему миру. 
Это открытие и новые технологии не могли долго оставаться в локальном пользовании. 

Возможно, случайное совпадение, но именно в 1969 году двое школьников из Сиэт-тла, Билл 

Гейтс и Пол Аллен получили свой первый контракт по тестированию программ на 

компьютерах, положив начало будущей империи «Майкрософт*. В результате ожесточенной 

борьбы за лучший программный продукт в 1993 году реальностью становится «Всемирная 

паутина» (\Уог1й \У1йе \УеЬ, '\У\У\У). 
После окончания «холодной войны» на фоне меняющегося миропорядка Интернет все в 

большей степени становится инструментом гражданской персонифицированной связи и 

осуществления продвижения многих глобальных проектов, способствует психологическому и 

эмоциональному раскрепощению людей. Открытое общество с демократическими 

ценностями, свободная торговля и информационный обмен получают новые возможности. В 

1994 году Интернет на 75% использовался как электронная почта. В последующие годы 

произошло его стремительное вторжение в разнообразные области человеческой 

деятельности. 
В 2000 году около 332 миллионов человек во всем мире являлись пользователями услуг 

Интернета (из них 2,5 млн. из России и Украины). Интернет стал самым быстрорастущим 

инструментом связи в истории человечества. Информационные технологии, Интернет и 

электронная торговля могут быть по своему воздействию на мировое развитие сопоставимы с 

индустриальной революцией. Интернет позволяет передавать огромные объемы информации 

за исключительно короткий промежуток времени и создает предпосылки для бурного торгово-

экономическо-го и высокотехнологического развития. 



В 90-е годы развитие «новой экономики» было связано прежде всего с американским доменом 

«.сот», получившим мировое распространение в качестве универсального «расширения» для 

коммерческих организаций. На этот домен приходилось в конце десятилетия 45% ресурсов 

глобальной сети Интернет. Наиболее продвинутый в пост- 
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советском пространстве российский домен «.ш» занимал 15-е место с 1, 06%. В 2000 году 

Европейская комиссия приняла специальное коммюнике по организации и управлению 

Интернетом. Одновременно с единой валютой в Европе создается домен высшего уровня 

«.ей» для ускорения е-экономики и е-торговли на континенте. Это знаменует собой начало 

Интернет-конкуренции, «.ей» расширит разнообразие доменов, увеличит взаимосвязь и взаи-

модействие европейских компаний, организаций и граждан. Пользователи домена «.ей» в 

едином пространстве рынка ЕС будут использовать не только единую идентификацию, но и 

могут применять европейское законодательство и правила зашиты потребителя. Создание 

единого Интернет-пространства «.ей» объединит электронные экономики европейских стран и 

повысит их конкурентоспособность. 
Электронная торговля объединяет людей, фирмы и страны. Пока в этом бизнесе доминируют 

американские Интернет-магазины. В условиях глобализации торгово-эко-номических 

отношений увеличился спекулятивный спрос на популярные имена доменов в насыщенной 

американской зоне «.сот», иена на которые выросла до нескольких миллионов долларов. В 

конце 90-х годов ежедневно в сети Интернет появлялось 7 млн. новых вэб-сайтов, а всего 

было зарегистрировано свыше 2 млрд. вэб-страниц. 
Электронная торговля предлагает широкие возможности для повышения 

конкурентоспособности и эффективности бизнеса, сокращает торговые издержки. В 1996 году 

в США в Интернете было продано товаров на 500 млн. долларов. По прогнозам специалистов 

электронная торговля в первые годы третьего тысячелетия достигнет уровня 7 трлн. долларов. 

Это станет результатом деловой активности всего нескольких процентов населения планеты. 

Благодаря электронной торговле ожидается значительные экономические преобразования на 

мировом финансовом рынке, где за десятилетие оборот капитала может увеличиться с 20 до 

200 трлн, долларов. 
Возникающие электронные платформы торговли обеспечивают пользователей Интернета 

разнообразием техно- 
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логий по передаче данных, ведению контрактной деятельности и управлению деловыми 

процессами. Еще в 1996 году Комиссия ООН по международному торговому праву приняла 

Модельный закон об электронной торговле и установлению правил для электронной подписи, 

ставший первичным правовым каркасом глобальной сети Интернет. Всемирная торговая 

организация, Организация экономического сотрудничества и развития, Конференция ООН по 

торговле и развитию и Международная торговая палата ведут активную работу над сводом 

общих юридических законов, регламентирующих электронную торговлю, включая 

стандартные формы контракта, проблемы цифровой подписи, стандартизацию компьютерного 

языка как платформы для е-бизнеса. Происходит адаптация к новым технологиям 

юридических правил, традиционно базирующихся на бумажных методах деловой активности, 

включая требование письменной подписи руки. Под патронажем ООН ведутся работы над 

Универсальным языком связи для многоязычного общения в Интернете. 
Благодаря Интернету получило развитие «дистанционное обучение». На этой основе возникли 

качественно новые учебные заведения. Некоторые западные университеты переводят свои 

курсы на режим удаленного (дистанционного) электронного обучения. Студенты вместо 

университетского «кампуса» изучают предметы и сдают экзамены дома по Интернету. 
Оппоненты новой глобальной коммуникационной сети опасаются увеличения социального и 

технологического разрыва между развитыми и развивающимися странами. Они считают, что 

Интернет как орудие глобализации сделает богатых еще богаче, а бедных — нищими. 

Распространены попытки отдельных государств взять Интернет под строгий контроль. В 

странах с авторитарными режимами это обусловлено политическими причинами. В других 

государствах ограничения мотивируют заботой о несовершеннолетних, борьбой с пор^нрГЕа-

фией,, и преступностью. Глобальная сеть Интернет породила новую форму преступности, 

угрожающей безопасности работы для её 
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разнообразием техно- 
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логий по передаче данных, ведению контрактной деятельности и управлению деловыми 

процессами. Еще в 1996 году Комиссия ООН по международному торговому праву приняла 

Модельный закон об электронной торговле и установлению правил для электронной подписи, 

ставший первичным правовым каркасом глобальной сети Интернет. Всемирная торговая 

организация, Организация экономического сотрудничества и развития, Конференция ООН по 

торговле и развитию и Международная торговая палата ведут активную работу над сводом 

общих юридических законов, регламентирующих электронную торговлю, включая 

стандартные формы контракта, проблемы цифровой подписи, стандартизацию компьютерного 
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юридических правил, традиционно базирующихся на бумажных методах деловой активности, 
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курсы на режим удаленного (дистанционного) электронного обучения. Студенты вместо 

университетского «кампуса» изучают предметы и сдают экзамены дома по Интернету. 
Оппоненты новой глобальной коммуникационной сети опасаются увеличения социального и 

технологического разрыва между развитыми и развивающимися странами. Они считают, что 

Интернет как орудие глобализации сделает богатых еще богаче, а бедных — нищими. 
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государствах ограничения мотивируют заботой о несовершеннолетних, борьбой с пор^нрГЕа-

фией,, и преступностью. Глобальная сеть Интернет породила новую форму преступности, 

угрожающей безопасности работы для её 
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пользователей. В 2000 году вирусы и другие разрушительные действия, нанесенные 

компьютерными хакерами, обошлись крупному бизнесу примерно в 1,6 трлн. долларов в 

результате потери почти 40 тысяч человеко-годов производительности. 
Если такие средства массовой информации как газету и журнал можно запретить, 

конфисковать тираж, «закрыть не только рот» журналисту, то с сетевыми изданиями бороться 



значительно сложнее. Нужно обладать огромными средствами, чтобы добиться здесь 
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может объявить таковой себя, но эта люм-пенизированная «элита в законе» только может 

разрушить социум, ввергнув народ в нищету и анархию. 

Фундамент геополитики будущего 
В 90-е годы фундаментом геополитики стала «Глобальная информационная инфраструктура» 

(ГИИ), разрабатывающая правила нового информационного мирового порядка и создающая 

соответствующую нормативно-право- 
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вую основу использования технологических возможностей Интернета. Штаб-квартира 

межгосударственной комиссии по проблемам ГИИ расположена в Вашингтоне. Концепция 

ГИИ впервые была сформулирована в выступлении вице-президента Соединенных Штатов 

Альберта Гора в марте 1994 года на первой конференции Международного союза 

телекоммуникаций в Буэнос-Айресе. В дальнейшем она дополнялась новыми положениями. 

Важнейшие принципы концепции ГИИ: 
• обеспечение равенства возможностей для всех граждан; 
• обеспечение разнообразия содержания, в том числе культурного и лингвистического; 
• признание необходимости международного сотрудничества и особого внимания менее 

развитым странам; 
• стимулирование частных инвестиций; " развитие конкуренции; 
• предоставление свободного доступа к глобальной сети всем поставщикам и потребителям 

информации; 
• создание гибкой нормативно-правовой базы, способной адаптироваться к быстрым 

переменам в индустрии и на рынке информационных технологий; 
• обеспечение универсального характера услуг и др. 
Логическим продолжением деятельности ГИИ стало создание «Глобального 

информационного сообщества», ставящего задачу качественного содержания информации в 

Интернете с целью усиления коммерческого эффекта. Общий объем мирового рынка 

информационных и компьютерных технологий (ИКТ) оценивался к 2000 году в I трлн. 500 

млрд. долларов, в том числе, европейский рынок — в 500 млрд. долларов. На мировом рынке 

лидируют США (35%), Европа (30%) и Япония (14%). На европейском рынке ИКТ 

доминирует Германия (25%). 
Появились интерактивные сетевые проекты, лишенные каких-либо институциональных 

структур. Разработка каждого проекта, открытого для всех, происходит в Сети, через Сеть, 

для Сети. Но как тогда быть с государственным «оком» в отношении распространения 

информации? В 1996 
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году Конгресс США принял решение о реформе телекоммуникаций. Одной из самых 

дискуссионных явилась проблема свободы слова в Интернете, но попытки ввести го-

сударственные ограничения здесь провалились. Основатель Фонда электронных рубежей и 

один из идеологов-аналитиков Сети Джон Перри Барлоу распространил в Сети «Декларацию 

о Независимости Киберпространства», ставшую популярной среди пользователей Интернета. 



Попытки государственного регулирования Сети расцениваются как объявление войны 

Киберпространству — создаваемой цивилизации Мысли. В декларации от имени будущего 

излагается обращение к правительствам индустриальных стран с просьбой оставить новую 

обитель мышления наедине с собой. Киберпространство не находится внутри государ-

ственных границ. Это есть новое явление природы, развивающееся само по себе через 

коллективные действия. Киберпространство — это новый мир, в который все могут вступать 

без привилегий и предубеждений, порожденных жизненным путем, военной и экономической 

мощью или географией (местом рождения). Может быть цивилизация Мысли в 

Киберпространстве будет более гуманной и честной в отличие от того, что создала 

государственная власть. 
В Интернете не существует свободы слова в классическом смысле. Здесь нет физической 

аутентичности автора, если не используется электронная подпись. Слово в электронном виде 

не является фактом и не существует как просто трансакция, то есть адресная передача 

некоторой информации на расстояние. Слово в Сети существует исключительно как 

интеракция (интерактивно). Слово и сам автор могут быть изменены под воздействием 

внешней для самого слова среды, интерактивной среды существования этого слова. Слово 

выступает в Сети как информация, которая сама является интерактивной средой. В отличие от 

книги, адресат электронного слова не может быть фактически установлен. Можно лишь 

проследить статистику обращения на сервер, но нельзя проследить все копирования и 

дальнейшие обращения к копиям. 
Информация в Сети больше не является ни объектом, 
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ни предметом, ни фактом, ни отношением объектов. Информация в Интернете называется 

ресурсом, включаемым в деятельность в момент потребления. Этот ресурс не имеет 

территориально-государственной организации. И это меняет понимание свободы слова. 
Государство конституционно гарантирует свободу слова и одновременно вводит статусный 

характер адресной передачи информации. Под лозунгом социальной справедливости 

осуществляется контроль за «авторскими правами», «борьба с непристойностями», «культом 

насилия» и т.д. Но государство совершенно не в состоянии контролировать взаимодействие 

интерактивных сред в виртуальном пространстве Интернета. 
Возможно, в будущем родится своеобразная этика или религия Киберпространства. Среди 

уже существующих заповедей выделяется следующее правило Сети: можешь не делать, не 

делай, но если делаешь, делай хорошо. Плохое не имеет оправданий. Продвижение вашего 

ресурса (вэб-сайта) в поисковые системы не зависит от вашего статуса, ни должности, ученой 

степени и звания. В Интернете нет выгодного географического положения, здесь все места 

равнодоступны и равнопрестижны. 
Мощным интеллектуальным орудием становятся геоинформационные системы (ТИС). 

Международное взаимопонимание и сотрудничество возможно на основе всемирного 

обеспечения доступа к пространственной информации различных категорий пользователей и 

разработчиков. За короткий промежуток времени ГИС-тсхнологии получили широкое 

распространение при поддержке принятия решений в планировании, проектировании и 

управлении, создании информационно-справочных банков данных, автоматизированном 

картографировании, составлении земельных кадастров, инженерных изысканиях и проек-

тировании. Развитие рынка геоинформационных технологий и услуг важно для бизнеса и 

образования. 
Глобальная и национальные инфраструктуры пространственных данных вместе с 

прикладными программами стали важным условием обеспечения экономттческого развития. 
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Глобальная и национальные инфраструктуры пространственных данных вместе с 

прикладными программами стали важным условием обеспечения экономттческого развития. 
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году Конгресс США принял решение о реформе телекоммуникаций. Одной из самых 

дискуссионных явилась проблема свободы слова в Интернете, но попытки ввести го-

сударственные ограничения здесь провалились. Основатель Фонда электронных рубежей и 

один из идеологов-аналитиков Сети Джон Перри Барлоу распространил в Сети «Декларацию 

о Независимости Киберпространства», ставшую популярной среди пользователей Интернета. 

Попытки государственного регулирования Сети расцениваются как объявление войны 

Киберпространству — создаваемой цивилизации Мысли. В декларации от имени будущего 



излагается обращение к правительствам индустриальных стран с просьбой оставить новую 

обитель мышления наедине с собой. Киберпространство не находится внутри государ-

ственных границ. Это есть новое явление природы, развивающееся само по себе через 

коллективные действия. Киберпространство — это новый мир, в который все могут вступать 

без привилегий и предубеждений, порожденных жизненным путем, военной и экономической 

мощью или географией (местом рождения). Может быть цивилизация Мысли в 

Киберпространстве будет более гуманной и честной в отличие от того, что создала 

государственная власть. 
В Интернете не существует свободы слова в классическом смысле. Здесь нет физической 

аутентичности автора, если не используется электронная подпись. Слово в электронном виде 

не является фактом и не существует как просто трансакция, то есть адресная передача 

некоторой информации на расстояние. Слово в Сети существует исключительно как 

интеракция (интерактивно). Слово и сам автор могут быть изменены под воздействием 

внешней для самого слова среды, интерактивной среды существования этого слова. Слово 

выступает в Сети как информация, которая сама является интерактивной средой. В отличие от 

книги, адресат электронного слова не может быть фактически установлен. Можно лишь 

проследить статистику обращения на сервер, но нельзя проследить все копирования и 

дальнейшие обращения к копиям. 
Информация в Сети больше не является ни объектом, 
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ни предметом, ни фактом, ни отношением объектов. Информация в Интернете называется 

ресурсом, включаемым в деятельность в момент потребления. Этот ресурс не имеет 

территориально-государственной организации. И это меняет понимание свободы слова. 
Государство конституционно гарантирует свободу слова и одновременно вводит статусный 

характер адресной передачи информации. Под лозунгом социальной справедливости 

осуществляется контроль за «авторскими правами», «борьба с непристойностями», «культом 

насилия» и т.д. Но государство совершенно не в состоянии контролировать взаимодействие 

интерактивных сред в виртуальном пространстве Интернета. 
Возможно, в будущем родится своеобразная этика или религия Киберпространства. Среди 

уже существующих заповедей выделяется следующее правило Сети: можешь не делать, не 

делай, но если делаешь, делай хорошо. Плохое не имеет оправданий. Продвижение вашего 

ресурса (вэб-сайта) в поисковые системы не зависит от вашего статуса, ни должности, ученой 

степени и звания. В Интернете нет выгодного географического положения, здесь все места 

равнодоступны и равнопрестижны. 
Мощным интеллектуальным орудием становятся геоинформационные системы (ТИС). 

Международное взаимопонимание и сотрудничество возможно на основе всемирного 

обеспечения доступа к пространственной информации различных категорий пользователей и 

разработчиков. За короткий промежуток времени ГИС-тсхнологии получили широкое 

распространение при поддержке принятия решений в планировании, проектировании и 

управлении, создании информационно-справочных банков данных, автоматизированном 

картографировании, составлении земельных кадастров, инженерных изысканиях и проек-

тировании. Развитие рынка геоинформационных технологий и услуг важно для бизнеса и 

образования. 
Глобальная и национальные инфраструктуры пространственных данных вместе с 

прикладными программами стали важным условием обеспечения экономттческого развития. 
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Геоинформационные технологии позволили существенно облегчить и улучшить сбор, 

распространение и использование геоданных и картографирования. Появление персональных 

компьютеров с графическим дисплеем привело к распространению интегрированных ГИС, 

способных решать крупномасштабные прикладные задачи проектирования, планирования и 

управления. Комбинирование аналитических возможностей ГИС с другими прикладными 

программами привело к созланию новых информационных технологий, создающих 

интегрированную информационно-аналитическую среду на основе функциональной связи 

между геоданными и имитационно-оптимизационными моделями. Например, мощный 



потенциал ГИС-тех-нологий используется в Глобальной системе мониторинга окружающей 

среды. 
Соединенные Штаты, лидирующие в программном обеспечении ГИС, разработали 

национальную сеть передачи цифровой пространственной информации. Под эгидой Ев-

ропейской Комиссии осуществляется ряд международных геоинформационных проектов. 

Рынок геоинформатики Западной Европы составил к 2000 году 20 млрд. экю. В постсоветских 

странах лидером применения ГИС-технологий является Россия. Здесь их важным 

потребителем являются топливно-энергетический комплекс (контроль за магистральными 

трубопроводами), геодезия и картография, военные ведомства и правоохранительные органы, 

лесное и сельское хозяйство. Возрастает применение ГИС-технологий в политике, бизнесе, 

рекламе и городском коммунальном хозяйстве. 
Реализация государственных и коммерческих программ, использующих прикладные ГИС, 

вызвала потребность в соответствующих специалистах. Получила развитие система 

геоинформационного образования, отличающаяся, прежде всего, междисциплинарным 

характером и высокой техничностью. ГИС-технологии стали необходимым условием для 

повышения качества принимаемых управленческих решений и успешной интеграции в 

мировое информационное пространство. 
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На рубеже веков Всемирная информационная магистраль становится коммуникацией, 

занимающей ведущие позиции не просто производительной, но и духовной силы. Интернет 

впервые открыл нестатусный смысл свободы и бросил вызов институциональному обществу, 

где «вход» в коммуникацию организован или через социальный или географический (центр — 

периферия) статусы. Доступ к коммуникации здесь возможен через социальный статус 

(должность, звание, богатство и т.д.). Интернет преобразует статусную коммуникацию в 

нестатусную. 
Великий европейский мыслитель Карл Маркс предрекал экономические причины отмирания 

государства. Однако, в реальной действительности не свободный рынок стал главной угрозой 

государственных институтов, а возможность утраты ими статусной коммуникации. 

Государство уничтожается как орган централизованного контроля, основанного на статусной 

коммуникации. Вместо экономических отношений коммуникации становятся 

господствующим направлением развития человеческого сообщества. 
Информационная эпоха изменяет цивилизационную роль буржуазии и интеллектуалов 

(пролетариев умственного труда). Формационное противоречие между общественным ха-

рактером труда и частным способом присвоения его продуктов преодолевается в духовном 

пространстве, где возникают принципиально новые отношения. Трансформируется природа 

собственности на средства производства. В отличие от почерпаемых материальных ресурсов, 

информационные ресурсы многомерного коммуникационного пространства — безграничны. 

В интерактивной среде Сети они возрастают при расширении круга пользователей. 

Пользование информационными ресурсами не обусловлено правами собственности. Рыночная 

цена информационного (интеллектуального) продукта зависит от диктата потребителя. 

Создаваемый информационный капитал по своей природе всегда остается производительным 

и не может быть паразитическим, монополистическим и национально ориентированным. 

Становятся неактуальными геополитические задачи государственного объединения народов 

вдоль коммуникационных коридоров 
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в реальном географическом пространстве («из варяг в греки», средиземноморского и 

Великого шелкового пути). Опасно оказаться на «периферии» Великой информационной ма-

гистрали. 
Новый информационный мировой порядок становится главным геополитическим вызовом 

XXI века. Не только этнонациональные и этноконфессиональные конфликты могут 

определять меняющуюся картину мира. Конфликт интерактивной среды Интернета с 

существующими статусными коммуникациями государств, политических, военных и 

экономических блоков может стать взрывоопасным. На рубеже веков национальная 

безопасность, в первую очередь, связывается с принадлежностью к статусным 



коммуникациям, например, НАТО или Всемирной торговой организации. В будущем, 

возможно, безопасность будет определяться не принадлежностью к тому или иному блоку, а 

проблемой стирания статусных границ государств и мировых военно-политических и 

экономических институтов. Это может привести к постепенному выравниванию уровней 

жизни. Но обещать, что будет именно так, автор не вправе. Пока личностный статус многих 

политиков, «последних оплотов демократии» и других деятелей определяется только 

размером занимаемого кресла или табуретки, мир не может спать спокойно. Как сказал 

известный мыслитель двадцатого столетия Юрий Лотман: «Позади все закономерно, впереди 

все непредсказуемо». 
Самая великая революция 
Глава могущественной корпорации «Майкрософт» и самый богатый человек планеты на 

рубеже третьего тысячелетия Уильям Гейтс III (Билл Гейтс) родился в Сиэт-тле (США) в 

семье известного американского юриста. Не очень прилежный ученик с математическими 

способностями вместе с другом Полом Алленом засиживался в школе за персональным 

компьютером, который в 60-е годы по своим возможностям немного превосходил пишущую 

машинку. В тринадцать лет Билл разработал свою первую 
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компьютерную программу. Через два года он, совместно с Полом Алленом, разработал для 

своего города программу наиболее рационального уличного движения, заработав на этом 20 

тысяч долларов и создав компанию по продаже произведенного продукта для других 

потребителей. Еще через два года по заказу города была разработана программа наиболее 

эффективного использования мощностей местной электростанции, что позволило заработать 

30 тысяч долларов. Поступив в Гарвардский университет на экономический факультет, Билл 

Гейтс вынужден был его временно оставить и заняться электронным бизнесом. После 

чередования успехов и неудач разрабатывается, совместно с Полом Алленом, программа для 

персонального компьютера и в 1975 году, когда Биллу исполнилось девятнадцать лет, 

объявляется о создании компании «Майкрософт*. Становление компании шло в острой 

конкурентной борьбе с другими фирмами, производителями программного продукта. 25 

августа 1995 года выходит в свет революционный проект ^т<1о\УЗ-95. Этот день, когда 

американцы стояли в очередях у прилавков, чтобы купить новый программный продукт, со-

временники называют «последним днем Помпеи» для индустриальной эпохи. К тридцати 

семи годам Гейтс имел на своем счету 17 миллиардов долларов. 
В книге «Дорога в будущее» Билл Гейтс пишет, что компьютеризация труда и быта 

современного человека стала одной из самых великих революций в истории человечества. 

Лидер компьютерной индустрии и самый богатый человек планеты так характеризует 

особенности своего успеха: «Успех — скверный учитель. Он ненадежен. Он кружит голову. 

Бизнес-план или новейшая технология — верх совершенства сегодня, завтра могут так же 

безнадежно устареть, как восьмидорожечные магнитофоны, телевизоры на электронных 

лампах...». Конкуренция не позволяет расслабляться. Приходится каждое утро, приходя в 

офис, спрашивать себя, что нужно сделать, чтобы оставаться первым. Не ради денег, которых 

хватит не на одну жизнь. Такова судьба генератора идей, обязанного мыс- 
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лить и действовать нестандартно. Он должен хотя бы на полшага идти вперед, чтобы ощущать 

профессиональное удовлетворение от своего труда. А что делать другим? Уже 

упоминавшийся девиз Билла Гейтса: «Кого нет с нами в глобальной информационной сети 

Интернета, того нет в мире». 
С конца 80-х годов началась история виртуальной книги. Электронные издательства, испытав 

первые неудачи, начали широкое наступление на печатное слово. Так уже было в 

драматической судьбе книги. 
В 1460 году средневековые эксперты пришли к заключению о бесполезности изобретения 

Иоганна Гуттенберга, создателя европейского способа книгопечатания. Вслед за наскальными 

рисунками, клинописными таблицами и рукописными свитками бумажная книга на много 

веков стала основным способом сохранения и передачи информации между поколениями и 

людьми. Наряду с очевидными преимуществами, ее главным недостатком является ста-



тичность, отраженная в известной пословице «Что написано пером, не вырубишь топором». 

Особенно большие трудности возникают при издании энциклопедий и справочников, часто 

быстро устаревающих после выхода в свет. 
Появились первые электронные книги-бестселлеры. Среди их авторов выделяется сербский 

писатель, доктор филологических наук, профессор Белградского университета Милорад 

Павич (род. 1929). В 1984 году он написал роман «Хазарский словарь», принесший автору 

мировую известность. «Хазарский словарь» назвали книгой XXI века, а профессора Павича — 

первым писателем третьего тысячелетия. Книга была переведена во многих странах, занимала 

прочное место в списках бестселлеров во Франции, Германии и США. Книга-лексикон в 100 

000 слов одновременно является любовным романом, детективом, ученым трактатом, 

собранием сказок, вампирского фольклора и шутливых историй. Критики называют 

«Хазарский словарь» нотами той музыки, которую можно услышать при помощи 

электронного инструмента — компьютера. Это произведение был написано не в линейной, а в 

интер- 
332 
ГЛАВА И. Всемирная информационная магистраль 
активной форме. Милорад Павич пишет: «Читатель может пользоваться книгой так, как ему 

покажется удобным. Одни, как в любом словаре, будут искать имя или слово, которое их 

интересует в данный момент, другие могут считать этот словарь книгой, которую следует 

прочесть целиком, от начала до конца, в один присест, чтобы получить более полное 

представление о хазарском вопросе и связанных с ним людях, вещах, событиях. Книгу можно 

листать слева направо и справа налево...». Вообще писатель рекомендует читать книгу в том 

порядке, какой придет на ум читателю: «Он может со спокойной душой пренебречь всеми 

этими советами и читать так, как ест: пользоваться правым глазом как вилкой, левым как 

ножом, а кости бросать за спину». Читатель может потеряться среди слов этой книги, тогда он 

должен спуститься с середины страницы в любую сторону, прокладывая свою собственную 

тропинку. Книгу не обязательно читать целиком, можно остановиться в любом месте, как 

всегда и бывает со словарем: «Чем больше ищешь, тем больше получаешь; так и здесь 

счастливому исследователю достанутся все связи между именами этого словаря. Остальным 

остальное». 
Электронная книга отличается от бумажной не только способом воспроизведения букв. В 

конце концов, технические различия можно свести к минимуму. Электронное издание 

упраздняет проблему цензуры, тиража и посредников на пути от автора к читателю. 

Электронная версия отличается от бумажной степенью свободы интерпретации прочитанного. 

Бумажная книга это, прежде всего, произведение с линейным текстом. Автор произведения 

предлагает читателю фиксированный вариант развития событий. Например, герой сказки 

оказывается на распутье дорог, где надпись на валуне объясняет, что если направо пойдешь — 

что-то найдешь, налево — потеряешь. И читатель отправляется по дороге, выбранной 

писателем. А если читатель не желает «идти» по фиксированному пути, даже таким великим 

писателем как Пушкин? Не каждый мечтает отправиться по дороге, где можно что-то 

потерять, особенно если речь идет о жизни. 
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XX век воздвиг контуры открытого общества, в котором любая книга стала доступной 

человеку. Но сама книга вступила в конфликт со временем, она не оставляет человеку 

Свободы, вынуждая читать себя от начала до конца. Одним из первых обратил на это 

внимание Милорад Павич, автор нелинейного «Хазарского словаря». Профессор стал писать 

книги, которые просто НЕЛЬЗЯ так читать. 
В постсоветской России произошло стремительное падение тиражей книг и особенно 

«толстых» литературных журналов. Вместо миллионных тиражей образовался тонкий ручеек 

в тысячи экземпляров, из них часть оплачивается за счет благотворительных фондов. Упала 

покупательная способность населения, но не только этим можно объяснить кризис 

традиционной литературы, наблюдаемый во всем мире. В информационную эпоху, когда 

мысль и идея становятся самым дорогим товаром, меняются отношения между читателем и 

писателем. Электронная книга отрывает читателя от статического текста и приглашает его в 

соавторы на «интерактивном» пути, где могут родиться новые мысли и идеи. 



Первые электронные книги, появившиеся на американском рынке в 90-е годы, выпускались в 

кожаном переплете и при весе в 15 кг обладали вместимостью в 100 000 страниц. В 

дальнейшем вид электронного издания был приближен к настоящей книге (с двойным 

экраном). Удалось уменьшить вес электронной книги до нескольких сот граммов и 

одновременно расширить ее емкость. Цена электронных изданий колебалась от 300 до 1 500 

долларов, не включая плату за абонентную связь с Интернет-магазином. В дальнейшем 

появились «живые» электронные книги. Вместо «Великого немого» бумажного издания, в 

книгу были введены звук, мультипликационные фрагменты и возможность перевода текста, 

например, с английского на русский. Появились интернетовские мегаэнциклопедии. 

включающие несколько тематических энциклопедий и словарей, распространяемых на 

компакт-дисках. В конце двадцатого столетия мировой рынок электронных изданий пережил 

революционные изменения. Объем продаж бумаж- 
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ных энциклопедий, насчитывающих десятки томов, стремительно сократился. Одновременно 

увеличились темпы роста рынка электронных энциклопедий, например знаменитой 

«Британники», сопровождающиеся снижением цены. В России наиболее распространенным 

таким изданием является энциклопедия «Кирилл и Мефодий», содержащая 130 тысяч статей, 

30 тысяч иллюстраций и более 1 400 таблиц (пока пишутся эти строки). Содержание эн-

циклопедии постоянно обновляется. 
С электронной книгой можно познакомиться в Интернет-Библиотеке, выбрать в каталоге 

нужного автора и перебросить произведение на свой компьютер в виде отдельного файла. Это 

позволяет читать книгу в режиме «офф-лайн» (отключившись от сети). В Рунете («русском 

Интернете») появилась одна из наиболее полных русскоязычных библиотек художественной 

литературы «Библиотека Максима Мошкова». Несмотря на социально-экономические 

трудности, российские добровольцы разместили в Сети огромное количество 

художественной, научной и популярной литературы, что внушает оптимизм за будущее 

страны. Практически, трудно становится без услуг Интернета писать бумажные книги. Автор 

неоднократно сталкивался с проблемой поиска того или иного необходимого для работы 

издания и находил его в электронных библиотеках. Так были найдены переводы на русский 

язык трудов одного из известных европейских философов, которые в традиционном виде не 

издавались в России. В глобальной сети с помощью поисковой системы легко найти 

происхождение цитат знаменитых писателей и ученых. Естественно, электронная книга 

отличается от академического издания, требующего выверенного текста с комментариями. 
В информационную эпоху интеллектуальная собственность, в первую очередь, мысль, идея 

становятся стратегическим товаром. Как защитить авторское право? Как пишет писатель 

Александр Генис в своем комментарии к изобретению электронной книги (книги книг), 

перевод текста в цифровую версию сделает воровство легким и неизбеж- 
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ным бизнесом. Юридически установить авторство, особенно идеи, является исключительно 

сложной задачей, хотя на Западе эта проблема решается. Например, в титрах голливудских 

фильмов указываются имена авторов тех или иных идей, положенных в основу 

кинематографического произведения. Генератор идей создает особый товар. Лучшие 

создания-человеческого духа никому не принадлежат, или точнее принадлежат всем. У 

значимой идеи меньше шансов остаться в частном владении. Мудрые мысли растворяются в 

атмосфере эпохи и становятся всеобщим достоянием. Самый справедливый суд юридически 

не сможет установить эксплуатацию круговорота идей. Автор произведения или генератор 

идей часто страдает от несанкционированных заимствований и пиратских перепечаток. Но так 

устроен мир, где все высшие наслаждения от любви ло творчества остаются бесплатными, а 

интеллектуальная собственность подлежит экспроприации, обобществлению. 
Согласно установившейся этике Интернета одним из способов борьбы с плагиатом и 

попытками извлечь прибыль из чужого интеллектуального продукта является «озвучивание» 

несанкционированного копирования «вэб-стра-ницы». Таким образом, виновный 

наказывается общественным осуждением, что часто бывает достаточным для его исправления 

на будущее. 



Важной особенностью электронной книги является гипертекст. Понятие «гипертекст» было 

введено в употребление в \ 965 году программистом и философом Теодором Нельсоном и 

обозначает документ, составленный из относительно небольших фрагментов текста. Эти 

фрагменты можно читать не в одном, раз и навсегда определенном порядке {например, 

линейный текст бумажной книги), а разными путями, в зависимости от интересов читателя. 

Пользователь текста сам «прокладывает маршрут» с помощью связующего звена — 

гиперссылок (линков). Таким образом, главной чертой гипертекста является отсутствие 

непрерывности. 
В философском смысле понятие «гипертекст» принад- 
лежит эпохе постмодернизма, порожденной динамическим граничным соприкосновением и 

фрагментарностью разно-масштабных пространственно-временных процессов. В 

многомерном коммуникационном пространстве на смену определенности приходит 

неопределенность, а на смену иерархии — непреходящая ценность многообразия. Гипертекст 

допускает возможность множественности авторов, размывает границы между автором и 

читателем, выбирающим множественность путей чтения. В гипертекстовом произведении 

страница (глава) должна быть короткой и информативной (одно событие, одна мысль и т.д.). 

Смысл произведения рождается на рубеже фрагментарности гипертекстов, то есть при 

появлении гиперсвязи. Как это не парадоксально звучит, но элементы гипертекстуальности, 

нелинейности и множественности «путей» можно обнаружить, например, в древнекитайской 

«Книге перемен» и христианской вБиблии», в романе Михаила Лермонтова «Герой нашего 

времени» и произведениях других классиков всемирной литературы. 
Электронная книга является нелинейным, гипертекстуальным, интерактивным (пороговым) 

произведением, упраздняющим посредников и дистанцию между автором и читателем. 
Как пишет Михаил Делягин в книге «Общая теория глобализации», распространение 

информационных технологий делает важнейшими ресурсами не географическое пространство 

с фиксированным производством, а мобильные финансы и интеллект. В информационном 

обществе финансовые ресурсы постепенно уступают место интеллектуальным ресурсам. 

Широкомасштабные вложения спекулятивного капитала неэффективны для национальной 

экономики из-за его быстрой смены места и разрушительных последствий. Наоборот, по отно-

шению к информационным технологиям спекулятивный капитал оказывается 

производительным. Поэтому надувание «мыльного фондового пузыря» не представляет 
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ным бизнесом. Юридически установить авторство, особенно идеи, является исключительно 
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фрагменты можно читать не в одном, раз и навсегда определенном порядке {например, 

линейный текст бумажной книги), а разными путями, в зависимости от интересов читателя. 
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опасность для американской экономики. В этом заключается принципиальное преимущество 

и устойчивость экономики Соединенных Штатов перед другими странами в предстоящих 

мировых финансовых кризисах. 
Парадокс информационного общества в том, что оно одновременно сильнее и менее 

жизнеспособно, чем неинформационное общество. В отличие от материальных технологий, 

продуктом информационных технологий является не товар, а состояние человеческого 

сознания. «Ловля душ» становится наиболее эффективным бизнесом. Возможно, это одна из 

причин стойкости авторитарных режимов в XX веке, ставших пионерами эффективного при-

менения информационных технологий, особенно в тоталитарных режимах 30-х годов. 

Природа как бы гарантирует мир от информационного империализма, подчинения наиболее 

развитой стране. Информационной войне, преследующей цель культурной агрессии, 

противостоит психологическая защита. Культурная традиция выступает против чуждой, 

минимизирует её негативные последствия. Бездумный либерализм в конце XX века 

превратился в самое эффективное оружие массового уничтожения. В противовес 

глобализации набирает силу региональная интеграция, растет патернализм и усиливается 

протекционизм не только в развивающихся, но и в развитых странах. 
ГЛАВА 12. Проигранные геожономические войны 
Глава 12. ПРОИГРАННЫЕ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОЙНЫ 
«...непреодолимая преграда есть отрицание природы, а оно всегда грозит человеку злыми по-

следствиями». 
Арнольд ТоЙябв 
«А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, 

который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли 

на дом тот; и он упал, и было падение его 
великое». 
Из Нагорйой проповеди Иисуса 
Двадцатое столетие, начавшееся с «серебряным» расцветом русской поэзии, философии и 

литературы, прошло под знаком «свинцового» и ядерного века. Победивший в Великой 



Отечественной войне Советский Союз за невиданно короткие сроки восстановил разрушенное 

хозяйство, стал второй ядерной сверхдержавой, вышел на второе место в мире по уровню 

валового внутреннего продукта, создав эффективную систему образования и социального 

обеспечения. Вершина советского уровня и качества жизни была достигнута в начале 60-х 

годов. Это уникальное время «оттепели» — ренессанса отечественной интеллигенции, когда 

на поверхность общественной жизни вышел интеллект. 
Противостояние сверхдержав, их мирное сосуществование и соревнование, достигшее 

высшего накала в 60-е годы, дало человечеству выход в космос, атомную энергетику и 

компьютерные технологии. По окончании «холодной войны» и философских рассуждений об 

особой евразийской цивилизации на огромном пространстве от Балтики до Тихого 

продолжилось разрушение многомерного коммуникационного пространства, В реальном 

географи- 
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опасность для американской экономики. В этом заключается принципиальное преимущество 
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сознания. «Ловля душ» становится наиболее эффективным бизнесом. Возможно, это одна из 

причин стойкости авторитарных режимов в XX веке, ставших пионерами эффективного при-
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протекционизм не только в развивающихся, но и в развитых странах. 
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ческом пространстве произошло экономическое отдаление России, Украины и Белоруссии от 

Объединенной Европы. Хартленд проиграл Первую мировую геоэкономическую войну. В 

этом нет ничего особенного. История пишется чередой побед и поражений. Порой 

проигравшая страна, с достоинством возрождалась в другом геополитическом пространстве. 

Трагическая особенность поражения Советского Союза в том, что расколотый Хартленд 

бросился в объя-тья Запада. Стратегия «бомжей», пытавшихся обменять политическую 

лояльность на западный капитал и технологии, усилила раскол многомерного 

коммуникационного пространства и привела к новым поражениям в многочисленных 

региональных и локальных геоэкономических войнах, в том числе и между проигравшими. 
Природа поражений 
Извечный «троянский конь» российской модернизации — массовая социальная 

маргиналиэация (люмпенизалия) общества сверху и снизу. В результате отмены крепостного 

права было нарушено сословное строение российского общества. За счет части аристократии, 

крестьянства и рабочих образовался огромный маргинальный слой социальных и духовных 

люмпенов — «перекати поле», утративших связи с месторазвитием, что ослабило этноприрод-

ную прочность коммуникационного пространства. Модернизация общества по западному 

образцу (вестерни-зация) привела к углублению противоречий между техникой, 

символизирующей могущество и процветание империи, и ментальностью русского 

крестьянства. Вырождение сохранившей привилегии аристократии сопровождалось утратой 

ее важнейших государственных функций, способности к умственному и нравственному 

совершенству. Тлевший столетиями конфликт общества и власти привел к реваншу 

социальных маргиналов, ставших основными исполнителями революционного террора. 
Противоречия между капиталистическими отношениями и феодальной природой государства 

со всей наглядностью проявились в русско-японской войне, ставшей пред- 
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вестницей очередных испытаний для России. На поверхность российской действительности 

начали подниматься социальные маргиналы. Великие реформы XIX века вместе с отменой 

крепостного права нарушили многовековое сословное строение, основой которого было 

общинное крестьянство. Образовался огромный слой социальных и духовных люмпенов, 

окрепших через десятилетия и вошедших во власть на гребне Октябрьской революции и 

Гражданской войны. Российская модернизация, давшая гражданам на короткий период 

относительную личную свободу и экономическое достоинство, была прервана. 
Отмечается трагическая закономерность в российской истории. Победы России в 

Отечественных войнах XIX и XX вв. сменились, соответственно, сокрушительным по-

ражением в Крымской и Третьей мировой («холодной») войнах в результате глубокого 

социально-экономического кризиса общества. Последняя попытка реформирования «сверху» 

закончилась распадом Советского Союза и новыми контрреформами. В результате 

усилившегося мифологического хаоса установились гибридные режимы с имитацией 

демократии и рыночных отношений. «Троянский конь» модернизации проявился в 

превращении в догму чужих традиций и моделей социально-экономического развития, 

вырождения элиты и расширения маргинального слоя социальных и духовных люмпенов. 

Игнорируя неоднородность социального времени, различия социальной стратификации и 

культурно-исторических традиций, сиюминутные преобразования «сверху» в очередной раз 

поставили Россию «на дыбы». 
Советская власть дискредитировала трудовую мораль, основанную на вере и семье. На месте 

разрушенного традиционного общества не образовалось гражданское. Право, по мнению 

Иммануила Канта, есть самое святое из того, что есть у Бога на Земле. Но когда душа 

пронизана радиацией атеизма и раболепия, в обществе господствуют вместо гражданских 

законов фискальные порядки и криминально-клановые интересы. В многомерном коммуни-

кационном пространстве России изъят важнейший исто- 
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ческом пространстве произошло экономическое отдаление России, Украины и Белоруссии от 

Объединенной Европы. Хартленд проиграл Первую мировую геоэкономическую войну. В 

этом нет ничего особенного. История пишется чередой побед и поражений. Порой 



проигравшая страна, с достоинством возрождалась в другом геополитическом пространстве. 
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коммуникационного пространства и привела к новым поражениям в многочисленных 

региональных и локальных геоэкономических войнах, в том числе и между проигравшими. 
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образцу (вестерни-зация) привела к углублению противоречий между техникой, 

символизирующей могущество и процветание империи, и ментальностью русского 

крестьянства. Вырождение сохранившей привилегии аристократии сопровождалось утратой 

ее важнейших государственных функций, способности к умственному и нравственному 

совершенству. Тлевший столетиями конфликт общества и власти привел к реваншу 
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вестницей очередных испытаний для России. На поверхность российской действительности 
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культурно-исторических традиций, сиюминутные преобразования «сверху» в очередной раз 

поставили Россию «на дыбы». 
Советская власть дискредитировала трудовую мораль, основанную на вере и семье. На месте 

разрушенного традиционного общества не образовалось гражданское. Право, по мнению 

Иммануила Канта, есть самое святое из того, что есть у Бога на Земле. Но когда душа 
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рический «страт», без которого невозможно понять природу «троянского коня» 

модернизации. 
В двадцатом веке в многомерном коммуникационном пространстве Советского Союза под 

покровом самой демократической в мире сталинской конституции существовало государство 

в государстве (рабовладельческое в коммунистическом). Несмотря на знаменитое 

произведение Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», последствия существования 



этой лагерной страны осознаются не в полной мере. Миллионы людей прошли через главный 

университет «казарменного» социализма — ГУЛАГ, трудились и умирали в этой стране. 

Здесь в «шарашках» была сосредоточена самая передовая наука с учеными рабами. Лагерная 

экономика давала 10% объема общесоюзного производства, а с инфраструктурными 

отраслями — до 50%. Крупнейшие «стройки века» осуществлялись за счет рабского труда 

заключенных, возводивших города и гидроэлектростанции, прокладывающих железные и 

автомобильные дороги, речные и морские каналы. Вот только небольшой перечень «строек 

коммунизма»: Беломорско-Балтийский и Волго-Балтийский каналы, каналы Москва-Волга и 

Волга-Дон, Сталинградская и Куйбышевская ГЭС, автомобильные дороги Минск — Москва, 

железные дороги БАМ (первый), Коноша — Котлас, Тайшет — Братск, Комсомольск-на-

Амуре — Ванино, «мертвая дорога» от Салехарда до Игарки, рокадные дороги вдоль Волги, 

многочисленные города (Комсомольск-на-Амуре, Дубна, Воркута, Северод-винск и др.). К 

этому перечню можно добавить многочисленные оборонные заводы, шахты, прииски и 

рудники, высотные здания в Москве, включая Московский государственный университет на 

Ленинских горах. Заключенными построен самый крупный в мире заполярный город 

Норильск, включая горно-металлургический комбинат, аэропорт, железную дорогу. Не в 

одном учебнике не изучается география этой страны, но она в нас. В Московском 

государственном университете им М.В. Ломоносова, где учился автор, студенты продолжают 

через полвека после 
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сооружения «храма науки» использовать терминологию заключенных-строителей. Жилой 

«сектор» и комнаты в общежитии главного здания МГУ принято называть «зона» 
и «блок». 
Лагерная экономика была преимущественно ориентирована на обеспечение военно-

промьгашенных «строек коммунизма» и создание региональных «броненосцев революции». 

Так, например, отмечалась сверхконцентрация ГУЛАГа на Дальнем Востоке («Дальстрой» и 

др.), обеспечивающего сооружение военно-стратегических коммуникаций и объектов ВПК 

для огромной группировки советских войск, включая самый могучий тихоокеанский флот. 

Строящаяся в 30-е годы заключенными Байкало-Амурс-кая железнодорожная магистраль не 

была нацелена на создание нового транспортного выхода для внешней торговли в Азиатско-

тихоокеанском регионе. Сооруженный туннель под Татарским проливом обеспечивал тылы 

для Сахалина, превращаемого в непотопляемый авианосец на Тихоокеанском театре военных 

действий. И когда этот военно-гулаговский форпост рухнул, население Колымы (Магаданской 

области) сократилось в два раза, Камчатка живет без электроэнергии от танкера до танкера, 

Чукотка — без продовольствия, а замерзающий Владивосток стал символом пародии на 

европейскую демократию. 
Не на современном Западе, а в ГУЛАГе проще найти аналоги «дикого» капитализма. В 

лагерной стране зэки руководили зэками. И «отец народов» Иосиф Сталин сам сидел в 

тюрьме и был в ссылке, и его «кореша» по партии власти периодически подвергались 

репрессиям. Одни погибали, другие становились более преданными и направлялись на самые 

ответственные участки строительства коммунизма. 
Рабская психология и отвращение к труду формировались на трех лагерных заповедях — мат, 

блат и туфта (приписки, халтура). Хозяину положения не престижно было делать работу 

самому, если заключенный выполнит ее за пайку хлеба. Испытывая комплекс 

неполноценности, лгом-пенизированная власть, выбирая между интеллектом и уголовником, 

всегда отдавала предпочтение последнему иВладимир Дергачее. ГЕОЭКОНОМИКА 
рический «страт», без которого невозможно понять природу «троянского коня» 

модернизации. 
В двадцатом веке в многомерном коммуникационном пространстве Советского Союза под 

покровом самой демократической в мире сталинской конституции существовало государство 

в государстве (рабовладельческое в коммунистическом). Несмотря на знаменитое 

произведение Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», последствия существования 

этой лагерной страны осознаются не в полной мере. Миллионы людей прошли через главный 

университет «казарменного» социализма — ГУЛАГ, трудились и умирали в этой стране. 



Здесь в «шарашках» была сосредоточена самая передовая наука с учеными рабами. Лагерная 

экономика давала 10% объема общесоюзного производства, а с инфраструктурными 

отраслями — до 50%. Крупнейшие «стройки века» осуществлялись за счет рабского труда 

заключенных, возводивших города и гидроэлектростанции, прокладывающих железные и 

автомобильные дороги, речные и морские каналы. Вот только небольшой перечень «строек 

коммунизма»: Беломорско-Балтийский и Волго-Балтийский каналы, каналы Москва-Волга и 

Волга-Дон, Сталинградская и Куйбышевская ГЭС, автомобильные дороги Минск — Москва, 

железные дороги БАМ (первый), Коноша — Котлас, Тайшет — Братск, Комсомольск-на-

Амуре — Ванино, «мертвая дорога» от Салехарда до Игарки, рокадные дороги вдоль Волги, 

многочисленные города (Комсомольск-на-Амуре, Дубна, Воркута, Северод-винск и др.). К 

этому перечню можно добавить многочисленные оборонные заводы, шахты, прииски и 

рудники, высотные здания в Москве, включая Московский государственный университет на 

Ленинских горах. Заключенными построен самый крупный в мире заполярный город 

Норильск, включая горно-металлургический комбинат, аэропорт, железную дорогу. Не в 

одном учебнике не изучается география этой страны, но она в нас. В Московском 

государственном университете им М.В. Ломоносова, где учился автор, студенты продолжают 

через полвека после 
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сооружения «храма науки» использовать терминологию заключенных-строителей. Жилой 

«сектор» и комнаты в общежитии главного здания МГУ принято называть «зона» 
и «блок». 
Лагерная экономика была преимущественно ориентирована на обеспечение военно-

промьгашенных «строек коммунизма» и создание региональных «броненосцев революции». 

Так, например, отмечалась сверхконцентрация ГУЛАГа на Дальнем Востоке («Дальстрой» и 

др.), обеспечивающего сооружение военно-стратегических коммуникаций и объектов ВПК 

для огромной группировки советских войск, включая самый могучий тихоокеанский флот. 

Строящаяся в 30-е годы заключенными Байкало-Амурс-кая железнодорожная магистраль не 

была нацелена на создание нового транспортного выхода для внешней торговли в Азиатско-

тихоокеанском регионе. Сооруженный туннель под Татарским проливом обеспечивал тылы 

для Сахалина, превращаемого в непотопляемый авианосец на Тихоокеанском театре военных 

действий. И когда этот военно-гулаговский форпост рухнул, население Колымы (Магаданской 

области) сократилось в два раза, Камчатка живет без электроэнергии от танкера до танкера, 

Чукотка — без продовольствия, а замерзающий Владивосток стал символом пародии на 

европейскую демократию. 
Не на современном Западе, а в ГУЛАГе проще найти аналоги «дикого» капитализма. В 

лагерной стране зэки руководили зэками. И «отец народов» Иосиф Сталин сам сидел в 

тюрьме и был в ссылке, и его «кореша» по партии власти периодически подвергались 

репрессиям. Одни погибали, другие становились более преданными и направлялись на самые 

ответственные участки строительства коммунизма. 
Рабская психология и отвращение к труду формировались на трех лагерных заповедях — мат, 

блат и туфта (приписки, халтура). Хозяину положения не престижно было делать работу 

самому, если заключенный выполнит ее за пайку хлеба. Испытывая комплекс 

неполноценности, лгом-пенизированная власть, выбирая между интеллектом и уголовником, 

всегда отдавала предпочтение последнему и 
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опиралась на него в ГУЛАГе. И когда опьяненная свободой власть после проигранной 

Геоэкономической войны бросилась строить «светлое» капиталистическое будущее, под него 

был заложен проверенный фундамент. Был вырыт очередной котлован казнокрадства, 

имитации деловой активности и реформ с опорой на криминальные элементы («элиту в 

законе») в политике, экономике, науке и образовании. 
В результате колоссальных потерь на полях брани и геноцида против собственного народа, 

отчуждения гражданина от собственности (крестьянина от земли) усилилась дальнейшая 

маргинализация общества и появился самый дешевый товар — советские люди. Принеся 

огромные жертвы, Россия стала лидером «второго мира». Упадок духовности я подорванный 



генофонд деформировали психологию русских, что привело к невосполнимым изменениям в 

ментальное™ — снижение пассионарности, самопожертвования ради бескорыстного 

патриотизма и положительной комплиментарности — акта понимания других народов. 
Социальная маргинализапия, порождая «пограничные состояния» социально-

психологического дискомфорта, разрушает не только межсословные и межличностные 

коммуникации, но и углубляет разрыв между человеком и его природным месторазвитием, 

между городом и деревней, центром и провинцией. Если в прошлом российская провинция 

неоднократно спасала Москву в период смуты (нижегородское ополчение) и в Великую 

Отечественную войну (сибиряки), то ныне она с подорванным генофондом и отлученным от 

земли крестьянином не может претендовать на роль спасителя отечества и выполнять 

консолидирующие функции в едином социокультурном пространстве. Как отмечает А.С. 

Панарин, дефицитные ресурсы провинции — сбереженная природа и сбереженная мораль, а 

процесс реабилитации ценностей, укоренения требует длительного времени. 
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В середине 90-х годов реформы сменились контрреформой и новым торжеством социальных 

маргиналов. Вместо среднего класса расширился слой социальных и духовных люмпенов 

сверху и снизу, которые не могут существовать без самого дешевого товара — людей и 

бесконечного дефицита — денег, топлива, инвестиций. Дефицит колбасы сменился 

дефицитом совести и морали. Бывшая сверхдержава стремительно утратила военную и 

экономическую мошь, постепенно превратившись с устаревшим ядерным вооружением в 

главную проблему Запада. 
Падение Хартленда 
Защищенный межконтинентальными ракетами с атомными боеголовками Советский Союз 

рухнул в одночасье как «глиняный колосс». Оказалось, что радиация души атеизмом сильнее 

атомных бомб. Атомная энергия не способна защитить страну, уверовавшую в свою 

исключительность и могущество. Так распалась и Золотая Орда, уверовавшая в свое 

могущество и сооружавшая города без крепостных стен, полагаясь на конницу и бескрайние 

степи. И стала легкой добычей Железного Хромца — великого полководца Тимура. 
Системный кризис возник в Советском Союзе, когда, став ядерной сверхдержавой, страна 

постепенно утратила стратегические цели. Теперь можно с полным основанием считать, что в 

начале 60-х годов была достигнута вершина «светлого будущего». А, как известно, путь с 

вершины — только вниз. Эта дорога началась с «золотого» застойного периода, 

подпитываемого за счет нефтедолларов, поток которых постепенно начал иссякать. Надо было 

искать новые финансовые источники сохранения правящей элиты. Началась Перестройка, 

закончившаяся при отсутствии реальных целей неизбежным распадом СССР. 
Сложилась бездумная традиция, не вникая в мысль, провозглашать «судьбоносные» идеи, 

реализуемые в реальной жизни со знаком наоборот: перестройка — перестрелка, рынок — 

базар, социальная зашита — нищета, «чистые руки» — коррупция, возрождение — 

вырождение. Это и 
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есть признаки хронического системного кризиса управления, которые Запад вылечить не в 

силах. В условиях мирового финансового кризиса и дефицита капитала у международных 

кредитных институтов одной из актуальных проблем стало будущее восточнославянских 

стран, где двухсотмиллионное население стремительно нищает, а власть, представленная 

преимущественно «элитой в законе», демонстрирует «шкурные» интересы и неспособность 

принимать профессиональные решения. После эйфории победы в «холодной войне» перед 

Западом стал вопрос «что делать* с проигравшими? 
Вспомним геополитическую формулу: «Кто владеет Восточной Европой, тот владеет 

Хартлендом». Сегодня Восточная Европа и Хартленд расколоты изнутри. Дезинтеграция 

славян, 70% которых проживало в Советском Союзе, утрата геополитических позиций на 

Балканах, Кавказе и Центральной Азии усилили западную и исламскую экспансию. 



Неоднозначны оценки культурной миссии России на Востоке, где Кавказ и Туркестан никогда 

не были замирены окончательно. Проявляются последствия советской депортации чеченцев, 

ингушей, калмыков, корейцев, крымских татар, греков, литовцев, латышей, эстонцев, за-

падноукраинцев и других народов. На этнополитических рубежах постсоветского 

пространства возникли очаги эт-нонашональных и этноконфессиональных конфликтов в 

Чечне, Абхазии, Осетии, Карабахе, Таджикистане, Приднестровье и Крыму. Вскрылись 

социокультурные рубежи украинского и белорусского народов, становление которых шло под 

влиянием Запада и Востока. Украина декларирует приоритет становления государственности 

и европейской интеграции, а Белоруссия выступает лидером восточнославянского союза. В 

Молдавии установились наиболее тесные связи с этнически близкой Румынией. 

Соииокулътурные антиподы постсоветского пространства — Балтия и Центральная Азия — 

проявляют диаметрально противоположные тенденции «дрейфа», соответственно, на Запад и 

Восток. В Закавказье доминирует многовекторная ориентация с конфессиональными 

особенностями. Тюрк- 
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ский Азербайджан тяготеет к мусульманской Турции, а христианская Армения, наоборот, 

оказалась в изоляции между ними, ориентируясь на поддержку России и Ирана. В Грузии 

проявляются намерения дрейфа к «общеевропейскому дому». В связи с экономическим 

ослаблением России, усиливается присутствие Запада в Закавказье. Казахстан выступает за 

создание евразийской конфедерации. 
Выделяются следующие тенденции трансформации многомерного коммуникационного 

пространства Хартленда, ассоциируемого с Великой Евразийской степью-океаном: 
• утрата Россией военно-морских форпостов и коммуникационных узлов на востоке и западе 

(Порт-Артур и частично Севастополь), торгово-экономических центров (Харбин и Одесса); 

вытеснение России, несмотря на военное присутствие, из Закавказья и Центральной Азии; 
• утрата восточнославянским миром военного и экономического приоритета в Черноморье; 
• из-за падения уровня и качества жизни усиление экономической экспансии Китая (от Карпат 

до Владивостока) и Турции (от Балкан до Центральной Азии), возрастание роли 

возрождающихся коммуникационных узлов Востока на рубежах евразийских цивилизаций 

(Харбин, Стамбул и Урумчи); 
• формирование в будущем мирового коммуникационного узла на восточных «берегах» 

Евразийской степи на пересечении крупнейших трансконтинентальных транспор-. тных 

коридоров — Великого шелкового пути и Азиатско-Североамериканской магистрали; 
• отсутствие реалистических тенденций межцивилиза-ционного диалога со стороны Запада, 

пытающегося с помощью военной силы «внедрять» права человека на рубежах евразийских 

цивилизаций. 
Падение Хартленда особенно проявилось на его главных держателях — России и Украине. 

Эти восточнославянские страны вступили в череду новых региональных и локальных 

геоэкономических войн, в том числе между собой. Победителей в этой войне нет. 
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Расколотое пространство России 
Расколотое многомерное пространство ослабило коммуникационную природу России, где в 

условиях открытости к внешнему миру обнаружилась диспропорция между 

конкурентоспособными на внешнем рынке ресурсо-добывающими и старопромышленными 

регионами. Пограничье оказалось зоной депрессивного развития (Приморье, Камчатка, 

Сахалин, Забайкалье, Калининградская область), произошло их экономическое отдаление от 

Центра. Из-за снижения уровня жизни и повышения транспортных тарифов ослабли не только 

хозяйственные, но и межличностные коммуникации граждан страны, разобщенных 

пространством. Произошло не только экономическое удаление Дальнего Востока, но и 

образовались экономические «пустыни» в Восточной Арктике и Колыме, живущих в отличии 

от Москвы в другом социальном времени. Провинция превратилась в маргинальное 

пространство заброшенных малых городов и сельской местности, утративших культуру само-

развития. Многократно поруганная провинция оказалась на краю новой социальной 

катастрофы. 



Резкий переход к «дикому» капитализму усилил социально-психологический дискомфорт 

народа, не отличавшегося трезвостью. Неукорененность, беспочвенность, бездуховность, 

рабская психология, повседневное насилие в «горячих точках» стали основными приметами 

рыночного фундаментализма. Примитивная адаптация населения, отдаляющегося со своими 

проблемами выживания от государства, создает почву для анархической смуты. 
Расколото пространство русского народа, превратившегося в «разделенную нацию». За 90-е 

годы в Россию из бывших советских республик въехало около 6 млн. мигрантов, включая 

беженцев и вынужденных переселенцев. Диаспора — благо для великих народов. Но Россия, 

возможно, единственная страна, которая в прошлом отрекалась от диаспоры или 

уничтожалась (судьба Харбина). 
В экономическом пространстве России отмечается активизация предпринимательства так 

называемых «новых 
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русских», которые, преимущественно, не этнические русские. Если на Западе этническое 

предпринимательство, опирающееся на солидарность землячеств, органично вписалось в 

цивилизованные рыночные отношения, то в России оно обусловлено утратой индивидуальной 

экономической активности титульного этноса, находившегося долгие годы под 

государственным протекционизмом. 
В многоголосии о судьбе России все отчетливее звучит мелодия возрождения. На переломе 

истории, когда, казалось бы, видна заветная цель, велика опасность новых и неожиданных 

потрясений. Самая протяженная в мире территория — главный стратегический ресурс и самая 

большая боль России. Иван Ильин писал: «Первое наше бремя есть бремя земли — 

необъятного, непокорного, разбегающегося пространства...». Как его удержать? Россия, как 

никакая другая страна мира, испытала огромное воздействие географических и 

геополитических факторов. Геополитическая логика — стремление вдаль доминировало над 

необходимостью обустройства отечественного дома. 
Колонизация земель требует адаптации, выработки навыков жизни в непривычных, зачастую 

суровых ландшаф-тно-климатических условиях. Так шло продвижение русских в Сибирь и на 

Дальний Восток. В процессе колонизации предпринимаются попытки перенести 

традиционную культуру земледелия в чужой ландшафт. И на Дальнем Востоке, и в Средней 

Азии и в Крыму русские и украинцы сажали «картоху», трудно адаптируясь к новым 

ландшафт-но-климатическим условиям. Мигранты приносили другую, чуждую местным 

ландшафтам, культуру земледелия. На Дальнем Востоке славяне не могли тягаться с корейца-

ми и китайцами в культуре сельского хозяйства, близкой их ландшафтам месторазвития. 
Еще в начале XX века граф Витте обращал внимание на несоответствие темпов прироста 

территории государства и степени её культурного и экономического обустройства и предлагал 

отказаться от некоторых национальных 
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окраин: «Нам мало поляков, финляндцев, немцев, латышей, грузин, армян, татар и пр. и пр., 

мы пожелали еще присоединить территорию с монголами, китайцами, корейцами. Из-за этого 

и произошла война (Японская, замечание В.Д.), потрясшая Российскую империю; и когда мы 

опять придем в равновесие, и придем ли вообще? Во всяком случае еще произойдут большие 

потрясения. А при теперешней политике, когда по крайней мере скрытые идеалы царя — это 

идеалы полупомешанной ничтожной партии «истинно русских людей», можно, не будучи 

пророком, предвидеть и чуять еще большей беды... Господи, помилуй...». 
Не услышал царь-батюшка этой тревоги, а господь не помиловал. В конце века, не успела 

страна придти в себя после развала СССР, как уже обсуждаются прогнозы распада России, и 

не только американских геополитиков. Русский писатель Василий Аксенов написал 

пророческий роман «Остров Крым». Критики проводили параллели с реальным 

полуостровом, оторвавшимся от российского пространства, кто-то указывал на сходство с 

Харбином. Действительность внесла коррективы. Как считает сам писатель, наиболее близкой 

к сочиненной футуристической утопии оказалась Москва — одновременно, российская 

столица и мировой город, ставший островом относительного благополучия. В новом романе 

Василия Аксенова «Кесарево сечение» действие заканчивается в 2065 году на территории 



Великого Китайского Союза, в геополитическом и геоэкономическом пространстве которого 

Россия будет на правах вассала. 
Для этого немного надо. Если будет все идти своим чередом, на месте российского 

географического пространства образуется «черная» демографическая дыра. Если Советский 

Союз по численности населения занимал третье место в мире после Китая и Индии, то Россия 

в начале XXI века опустилась на шестое место и по прогнозам ООН население страны 

сократится за период 1990-2015 гг. с 148 до 114 млн. человек, что будет соответствовать 

девятому месту в мире. За 90-е годы население России сократи- 
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лось на 5 млн. человек и только приток беженцев компенсировал эти потери. 

Продолжительность жизни снизилась с 70 до 64 лет для обоих полов, а у мужчин — до 58 лет 

(в некоторых автономиях — до 50 лет). Падает уровень рождаемости, который только в 

мусульманских республиках превышает смертность. Высокая доля лиц нетрудоспособного 

возраста ложится тяжелым бременем на экономику страны. Страна не успела оправиться от 

последствий Афганской войны, как под видом молниеносных полицейских акций разгорелись 

войны на Кавказе. Россия на долгие годы превратилась в кавказскую пленницу своей не-

дальновидной политики. 
В многомерном пространстве Россия утрачивает коммуникационные функции в реальных 

геополитических, географических, экономических пространствах. Внутриполитический 

ландшафт российского «большого пространства» неоднозначно отреагировал на западные 

ценности. Внедрение символов гражданского общества (демократических выборов с их 

европейской частотой в несколько лет) усилили приоритет тактической борьбы за власть над 

решением стратегических задач сохранения и приумножения многомерного 

коммуникационного пространства. Европейская модель демократии, ориентированная на 

решение тактических вопросов, эффективна для малых и средних по размеру территорий 

государств и оказывает разрушительное воздействие на страну «большого пространства», 

разбегающегося без долгосрочной стратегии сохранения многомерного коммуникационного 

каркаса. Раньше эти функции выполняла имперская власть, обладающая органическим 

свойством стратегического видения, обеспечивающая стабильность путем главенства центро-

стремительных сил над центробежными. 
Если в Европе восхождение к федеративному устройству государств шло через исторический 

опыт вольных городов, самоуправление (магдебургское право), то Россия никогда не была 

реальной федерацией, являясь унитарным государством с национальными автономиями. В 

ста- 
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тье «Искусство строить федерацию» ИЛ. Ильин отмечает четыре погубленные анархией 

возможности установления федеративного строя: в Киевской Руси, в Суздальско-Мос-

ковской Руси под татаро-монголами, в эпоху Смуты (1605— 1613) и в период 

февральской революции 1917 года. Договорное федеративное начало оказалось не по 

силам России, объединенной и возвеличенной унитарной государственностью. В 1922 

году в Советском Союзе было осуществлено федеративное устройство в соответствии с 

коммунистической концепцией мировой революции, о чем свидетельствовал земной шар 

и лозунг на государственном гербе «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». 

В конце двадцатого столетия многочисленные этнонаци-оналъные и 

этноконфессионалъные конфликты, глубокий социально-экономический кризис, спад 

производства, рост таможенных, транспортных и портовых тарифов увеличили 

вбарьерность» пространства Хартленда. В будущем Россия может претендовать на роль 

региональной державы. 
*** 
Распад СССР был обусловлен наряду с крахом идей коммунизма утратой «генетической» 

коммуникационной функции рубежного государства-суперэтноса. Падение «железного 

занавеса» обернулось ослаблением центростремительных и усилением центробежных 

тенденций, дезинтеграцией страны «дружбы народов». Образовавшийся геополитический 



разлом Хартленда от Балтики до Тихого океана привел в движение «сейсмически» 

активную зону, где вскрылись исторические «швы». Начался «дрейф» новых независимых 

государств «социалистического лагеря» в неустойчивом и неоднородном многомерном 

пространстве. 

Украинское «экономическое чудо» 
«Ветер предпринимательства зарождается в самом низу. Если этого нет, ситуация безна-

дежна». Василий Леонтьев, лауреат Нобелевской премии 
Многомерное геополитическое, геоэкономическое, со-циокультурное пространство 

Украины как независимого 
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государства никогда не планировалось. Поэтому геоэкономическая война по-украински 

имеет свои особенности. Можно сказать, что это странная война. Чем больше вошедшие 

во власть «полководцы» получают знаков отличия и материальных наград, тем больше 

теряет государство и рядовые граждане. За годы независимости утрачено создаваемое 

столетиями богатство, которое не мог разрушить самый коварный враг. В резульгате 

«стратегии» имитации деловой активности «элиты в законе» проиграны геоэкономические 

войны, среди которых утрата торгового флота и транзитных функций, упадок 

промышленности и сельского хозяйства, низкий жизненный уровень и разрушающиеся 

крупные природно-техногенные объекты. Нарушен баланс геоэкономических осей Запад 

— Восток и Север — Юг (морские рубежи). 

Об экономическом кризисе пишут и говорят на протяжении целого поколения. Но нельзя 

быть вечно беременной. Экономический кризис есть тяжелое переходное состояние на 

пути к определенной цели, а при отсутствии таковой — более уместно квалифицировать 

происходящее как тенденцию устойчивого упадка хозяйства. 

Украина все больше ассоциируется в мире не только с Чернобылем, но и с 

крупномасштабной коррупцией, особенность которой заключается в стремлении 

распродать государственность оптом и в розницу. Обратимся к статистике. В ежегодных 

Докладах ООН по проблемам развития человечества публикуется индекс гуманитарного 

развития, учитывающий данные о валовом внутреннем продукте (ВВП) надушу 

населения, продолжительности жизни, детской смертности, уровне образования и 

экологии. По этому интегральному показателю Советский Союз занимал в 1990 году 26-е 

место в мире. В 1992-1998 гг. Украина опустилась с 45-го на 102-е место, Белоруссия — с 

38-го на 68-е, Россия — с 37-го на 72-е место. Среди постсоветских стран Белоруссия 

занимает самое высокое место по данному индексу, а Украина — одно из последних, 

добившись такого «успеха» в мирное время, без этнонациональ-ных и 

этноконфессиональных конфликтов. 
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За годы независимости Украины в два раза снизилось производство в промышленности, 60% 

которой был «встроено» в советский ВПК.. Из-за катастрофического износа основных 

производственных фондов и по другим причинам 30% предприятий убыточны и срочно 

нуждаются в инвестициях. В бывшей сельскохозяйственной житнице Советского Союза 

производство зерна сократилось на 58%, мяса и сахара — на 60% и молока — на 76%. 
Украина является единственной среди бывших союзных республик, допустившей 

значительный спад в экономике (на 39%) без внутренних межнациональных и этно-

конфессиональных конфликтов. Здесь произошел спад производства более чем в два раза в 

черной металлургии, машиностроении, пищевой и топливной промышленности, почти в пять 

раз — в легкой промышленности. В общем объеме промышленного производства доля 

продукции машиностроения сократилась с 30 до 14%, легкой промышленности — с 11 до 1%. 

Произошло увеличение доли базовых отраслей: черной металлургии (с 11 до 23%), топливной 

промышленности (с 6 до 11%) и энергетики (с 3 до 13%). Высокая капитале-, энерго- и 

материалоемкость усиливают неконкурентоспособность украинской продукции на мировом 

рынке. 



Государственный внешний долг составляет свыше 10 млрд. долларов. Правда, по сравнению с 

Россией, а также с другими странами с переходной экономикой, Украина имеет один из 

наиболее низких показателей задолженности, что является относительно благоприятным 

фактором для привлечения капитала. 
В Украине произошло тотальное обнищание населения: доля жителей, находящихся за чертой 

бедности, увеличилась с 300 тысяч до 30 млн. человек. Уровень реальной безработицы в 

экономике составляет 40%, а в науке — 80%. 
Демографический фактор развития страны крайне неблагоприятен. За последние годы 

произошло резкое снижение рождаемости и увеличение смертности. В результате 

отрицательного естественного прироста населения Украина лишилась в последнем 

десятилетии ушедшего века 
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2,2 млн. граждан. По данным Института экономики НАН Украины в первой четверти XXI 

века население страны сократится по сравнению с переписью населения 1989 года с 52 до 42 

млн. человек. Доля граждан, старше 60 лет, увеличится с 20 до 25 процентов. По численности 

пенсионеров и рождаемости в расчете на 1000 жителей страна занимает соответственно 

первое и последнее места в постсоветском пространстве, а по продолжительности жизни — 

120 место в мире. Сокращение воспроизводства трудовых ресурсов отрицательно сказывается 

на развитии отечественной экономики. Происходит старение электората, в составе которого 

преобладают наиболее пострадавшие от непродуманной социально-экономической политики 

граждане, что отражается на результатах выборов. 
В обозримом будущем экологическая обстановка в Украине будет определяться, в первую 

очередь, последствиями чернобыльской трагедии, радионуклидное загрязнение угрожает 

здоровью значительной части населения и затрагивает площадь 4,6 млн. га 

сельскохозяйственных угодий. Неудовлетворительное качество питьевой воды и атмосферное 

загрязнение в промышленных районах еще больше обостряют экологическую проблему. И, 

наконец, обратимся к явлению, которое не может отразить самая лучшая статистика. 
Конституцией Украины декларируется построение правового демократического государства, 

наподобие западных обществ. Однако, социальные институты, обеспечивающие 

преобразования в западноевропейском обществе не всегда приемлемы, для других культур, 

где существует приоритет государства над личностью. Либерализация не всегда означает 

демократизацию в стране, где любовь к ближнему выше закона, а чувство коллективизма 

доминирует над индивидуализмом. В результате на пути к европейской интеграции 

«опьяненная свободой» Украина погрузилась в мифологический хаос. Среди рожденных 

многочисленных мифов наибольшее распространение получили мифы о государстве, 

демократии и простых решениях: «стоит только отдалиться от России и ...», «Запад нам 

поможет». Велики 
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надежды на чужие модели «экономического чуда» (от американской до китайской), на 

свободные экономические зоны и т.п. При этом предпринимаются попытки совместить 

несовместимое — открытое общество и либеральную экономику с некомпетентностью в 

политике, бизнесе и науке. 
Ныне Украина — государство де-юре, а де-факто часть постсоветского пространства, на 

котором различные корпоративные группы ведут борьбу за власть и передел собственности. 

Этим объясняются особенности «экономического чуда». 
Широкое распространение получил миф об украинских «реформах», повторяющих с 

некоторым запаздыванием шаги «старшего брата». Несмотря на общность исторических 

истоков, Россия и Украина имеют принципиальные отличия. Россия — евразийское 

полиэтническое государство, сформировавшееся на рубежах христианского, мусульманского 

и буддистского миров. Для российского суперэтноса основным траслятором 

межцивилизацион-ного обмена выступает русская маргинальная культура и язык. Ныне 

российской является цивилизационная инфраструктура евразийского пространства, за 

исключением Балтии и Западной Украины. 



Украина — рубежное этническое государство между Евразией-Россией и Центрально-

Восточной Европой. Принципиальное отличие Украины от России заключается в отсутствии 

синдрома евразийства, «третьего Рима» и других великодержавных устремлений. Украина — 

европейская (по местоположению) держава, и этим многое сказано. Для Украины характерна 

социокультурная и конфессиональная многопол яркость титульного этноса, а украинская 

культура и язык пока не может выступать в качестве транслятора в межцивилизационном 

диалоге. 
Различаются и стартовые возможности двух стран на пути к открытому обществу. Россия 

стала правопреемником не только Советского Союза, но и профессионального 

государственного аппарата, сформировавшейся политической, деловой и научной элиты. 

Украина — пока еще 
356 
ГЛАВА (2. Проигранные геоэкономические войны 
часть постсоветского пространства, где государственность надо построить. В России в борьбе 

за власть использовалась зарождающаяся демократия, а в Украине — национальная идея. В 

результате принципы демократии и национального государства в условиях «шоковой» 

либерализации были скомпрометированы с одинаковым успехом. 
Первые годы независимости Украины показали деструктивный характер имитации заемных 

экономических моделей. «Мания рынка» с эйфорией приватизации без высоких моральных 

обязательств, политической воли и стратегического видения, падение уровня и качества 

жизни поставили страну на грань национальной катастрофы и социальных потрясений. Кроме 

того, в Украине сохраняется комплекс «младшего брата», когда власть принимает 

безответственные решения с надеждой, что кто-то «старший» исправит и окажет за 

лояльность помощь капиталом. 
Украина и Россия отказались от поэтапного перехода к правовому гражданскому обществу и 

рыночным отношениям через сохранение ведущей роли государства в модернизации 

общества и реформирования экономики. Переоценка возможностей макроэкономического 

регулирования при слабой власти привела к «усталости ожидания* и отсутствия 

общественного согласия. 
В отличие от Запада, где власть представлена аристократией и меритократией (элитой 

качества), в Украине правит бал «элита в законе», корпоративные интересы которой выше 

партийных, государственных и национальных. Эта Объединенная незарегистрированная 

партия маргина-лов «сверху» и обслуживающих их холопов «снизу» реально правит в стране, 

имитируя программу крупномасштабных социально-экономических преобразований. Природа 

этого явления обусловлена не только экономическим неравенством, но и отсутствием 

социальных ценностей. В Украине одержали победу маргинальные силы социальной 

стратификации, обусловленной неравномерным распределением прав и привилегий, 

ответственности и обязанностей. 
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«Элита в законе» стремится к имитации деловой активности и приобретению 

государственных степеней отличия (правительственных наград и званий), которые •«повязы-

вают» её с властью и таким образом создают гарантию безнаказанности и пожизненных 

материальных благ. Можно сказать, что фамилия, имя и отчество украинской мафии — 

некомпетентность в политике, экономике и науке физических лии. вошедших во власть. 

Любая здравомыслящая идея, попадая в корпоративное политическое поле, как правило, 

доводится до абсурда, будь то созидательная программа демократизации или приватизации. 
«Элита в законе» заинтересована в решении не вопросов экономической стратегии, а текущих 

тактических проблем сохранения власти. Чем больше бедных и нищих, тем крепче эта власть. 

Карьера здесь зависит не от деловых качеств, а от холуйства, за что каждый получает часть го-

сударственной собственности на рынке должностей и привилегий. Понятия «демократия» или 

«последний оплот демократии», в соответствии со старой большевистской традицией 

используются корпоративными группировками в качестве булыжника в борьбе за власть. 
Сегодня деловые круги на Западе вдруг проснулись и начали критиковать украинскую власть 

за нерешительность в проведении реформ. Это несправедливо. За последние годы в Украине 

удалось осуществить главные «судьбоносные» программы — становление золотой «элиты в 

законе» и эффективного развития бизнеса на государственных ресурсах в интересах лояльно 



ориентированных корпоративных групп. Создана имитационная модель реформирования 

экономики, основанная на фискальных методах изъятия капитала у тех, кто работает и не 

ворует. Таким образом, в исторически короткий срок успешно заменен коммунистический 

лозунг «Народ и партия — едины» на капиталистический: «Власть и бизнес — едины». 

Украина, в отличие от России, построила наиболее «экономичную» модель капитализма без 

олигархов, объединив напрямую в одном лице власть и бизнес. 
Однако эффективная реализация такой модели бизнеса 
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по-украински служит самым надежным гарантом против... цивилизованного 

предпринимательства, становления среднего класса и привлечения зарубежных инвестиций. 

На Западе бизнес на государственных ресурсах является преступным. Он не только разрушает 

нравственные устои (если они еще сохранились), но и ведет к утрате государственности. 
Таким образом, если в России сформировался союз власти и олигархов, то в Украине сама 

власть стала главным предпринимателем, когда полностью восстановился принцип 

номенклатуры — не капитал дает власть, а власть дает капитал. При этом власть продолжает 

жить по номенклатурной этике. Масштаб «бизнеса» на государственной казне должен 

соответствовать занимаемому креслу. Если, например, «Сашко», как и большинство во 

власти, «приватизирует» недвижимость или совершает удачную торговую операцию на 

миллион условных единиц, а «Павла» — сразу на миллиард условных единиц и не реагирует 

на справедливые замечания о нескромном поведении от «корешей», — товарищей по партии 

власти, то возможны орг-выводы. Особая нетерпимость проявляется в отношении 

«товарищей», которых приняли в номенклатурную корпорацию, а они начинают 

осуществлять независимую политику и претендовать на «вершину» власти. 
При доминировании бизнеса на государственных ресурсах иллюзией яшшются надежды на 

западные капиталы, когда зарубежный инвестор будет поставлен заведомо в неравные 

условия. Большинство граждан страны загнано в «тень», поэтому правительство должно 

начинать каждое утро с молитвы во спасение «теневой экономики», обеспечивающей 

миллионы рабочих мест и оберегающей страну от социальных потрясений. Кстати, о 

православных большевиках. 
В Украине удалось консолидировать власть и православную церковь. Поэтому в более 

развернутом виде модель социального «чуда» реализуется по формуле «Власть, бизнес и 

церковь — едины». Православная церковь служит «элите в законе», а не пастве. Проще, 

заигрывая и 
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ублажая власть, получить подаяния из государственной «кормушки», чем заслужить милость 

многочисленной паствы. Иначе как кощунством, не назовешь награждение церковными 

орденами, нареченными именем святых, должностных лиц, которые по определению 

таковыми не могут быть (министр внутренних дел, руководители налоговых, таможенных, 

пограничных, судебных и других фискальных органов). 
Другая несомненная заслуга украинской власти — в повышении образовательного уровня 

граждан страны. В результате преподанных народу «уроков жизни» образовалась критическая 

масса людей, убежденных, что надеяться надо, прежде всего, не на государство, а на себя, 

собственные силы и возможности. Для этого не пришлось ехать учиться в ведущие 

университеты мира. Единственная опасность этих уроков в том, что, не дай бог. если они 

будут усвоены большинством граждан Украины, которые поймут, что ЭТО государство им не 

нужно и начнут реализовывать хорошо известный исторический народный сценарий «гуляй-

поля». 
После провозглашения независимости особенно актуальной стала проблема энергетической 

безопасности государства, в том числе из-за дефицита углеводородного сырья. Энергетика 

характеризуется наименьшим уровнем рентабельности среди отраслей промышленности. В 

структуре производства электроэнергии свыше 90% приходится на тепловые и атомные 

станции. Здесь расположена самая крупная в Европе Запорожская АЭС. При значительном 

спаде производства Украина испытывает дефицит электроэнергии и одновременно занимает 

одно из первых мест в мире по энергоемкости производства. На производство единицы ВВП 



здесь тратится в 30 раз больше электроэнергии, чем в Германии. Энергоемкость 

отечественной промышленности в пересчете на эквивалентное потребление нефти составляет 

2508 кг, тогда как в Венгрии — 1119,ав Австрии — 209. Отсутствие эффективных энерго-

сберегающих технологий и собственной стратегии разви- 
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тия энергорынка являются нерешенной проблемой национальной безопасности. 
В 80-е годы украинские электростанции, предприятия металлургии, машиностроения и 

производства строительных материалов стали переводиться на потребление относительно 

дешевого природного газа, однако после распада СССР цены выросли до мировых. Украина 

— крупнейший потребитель российского газа в Европе, занимает по потреблению природного 

газа шестое место в мире и по импорту — третье место (после США и Германии). Если 

Европа потребляет 110-120 млрд. кбм российского газа, то только одна Украина — 55-60 

млрд. кбм. Газотранспортная система (ГТС) Украины является второй по мощности в Европе 

после РАО «Газпром» и осуществляет 93% экспорта российского газа, что составляет 25% 

потребностей европейских стран. Таким образом, ГТС Украины имеет исключительное 

геостратегическое положение, являясь своеобразным «газовым мостом» между крупнейшими 

в мире газодобывающими регионами России и Западом. По объему транзита газа Украина 

занимает первое место в мире. Эти транспортные услуги оцениваются в 2,5 млрд. долларов и 

оплачиваются газом. Через территорию Украины проходят магистральные трубопроводы 

(более 25 тыс. км.), обеспечивающие транзит и импорт российской нефти и природного газа. 

Через территорию страны проходят южное ответвление нефтепровода «Дружба» в страны 

Центральной Европы, газопроводы «Союз», «Братство», «Прогресс» и другие, образующие в 

Западной Украине мощный коммуникационный узел. Через Украину осуществляется транзит 

российского природного газа в Юго-Восточную Европу и Турцию. На территории Украины 

расположены крупнейшие в Европе подземные газохранилища объемом 35 млрд. кбм. 

Дальнейшее формирование сети трубопроводов обусловлено сохранением транзитных 

функций между Россией и Западной Европой и созданием альтернативных вариантов 

обеспечения отечественных потребностей в энергоносителях. 
Если в России экспорт газа является важной составля- 
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ющей государственной политики, то в Украине — контроль за транзитом газа служит одним 

из самых выгодных бизнесов на государственных ресурсах, приносяших политические и 

материальные дивиденды. Маловероятно, что власть уступит контроль за «газовой трубой» 

крупным западным компаниям, готовым принять участие в приватизации украинских 

магистральных трубопроводов. В ближайшем будущем будет наблюдаться дальнейшая 

имитация деловой активности по реализации многочисленных инвестиционных проектов 

добычи и транспортировки газа, за покровом которой обострится борьба между различными 

корпоративными группами за контроль главной «газовой трубы*. 
Завершилось формирование геополитической модели Украины, в политическом пространстве 

которой будут доминировать США и Россия, используя экономические механизмы. Не секрет, 

что помошь международных финансовых организаций определяется, в первую очередь, ло-

яльностью к американской администрации. Россия имеет реальные возможности через 

энергетическую зависимость воздействовать на политическое поле Украины. Диверсификация 

генеральных направлений транспортировки российского газа на Запад и Восток позволяет 

России проводить более жесткую политику по отношению к импортерам и транзитным 

странам. В начале XXI века Украина потеряет преимущества главной транзитной страны для 

российского газа за счет смещения генеральных направлений на Западную Европу через 

Белоруссию и балтийские порты, формирования восточного направления в АТР. По оценкам 

экспертов доля поставок российского газа через Украину в Европу уменьшится до 30%, что 

неизбежно приведет к дальнейшему возрастанию не только экономической, но и 

политической зависимости от России. Проблемы энергетической безопасности Украины не 

име:от чисто экономического решения. 
Особенно широкое распространение в Украине получила имитация открытой экономики. За 

годы независи- 



362 
ГЛАВА 12. Проигранные геоэкономические войны 
мости в Украине созданы основы мирохозяйственной интеграции, подписаны международные 

соглашения об экономическом сотрудничестве, в том числе со всеми соседними странами. 

Верховная Рада приняла законодательные акты для привлечения иностранных инвестиций, ак-

тивизации внешней торговли, создания свободных экономических зон и развития совместного 

предпринимательства. Разработанные с учетом западного опыта, они, по мнению 

специалистов, должны были обеспечить цивилизованную либерализацию и открытость 

экономики. Однако, этого не произошло. Заимствованные прогрессивные формы ми-

рохозяйственной интеграции в условиях другого социокуль-турного пространства оказались 

наполненными иным содержанием. В частности, не были учтены рекомендации о поэтапном 

переходе к открытой экономике на основе создания преференциального режима на 

ограниченных территориях, где можно было без ущерба для страны отработать 

интеграционный механизм. В условиях открытости экономики и недостаточного 

профессионализма, доминирования личных и корпоративных интересов над государ-

ственными неоправданный «рыночный романтизм» привел к «шоковой» либерализации 

внешнеэкономической деятельности, обернулся огромными убытками, исчисляемыми 

миллиардами долларов. Из-за экономически необоснованных контрактов на грани 

банкротства оказались многие предприятия судостроения, нефтепереработки, морского 

транспорта и других отраслей хозяйства. 
В Украине сложился неблагоприятный инвестиционный климат. Объем прямых иностранных 

инвестиций в экономику Украины за десятилетие независимости составил несколько 

миллиардов долларов, что сопоставимо с годовым притоком зарубежного капитала в 

китайскую специальную экономическую зону Шэньчжэнь. Примерно 40% прямых 

иностранных инвестиций в Украину пришлось на торговлю и транспортные услуги. 
После падения «железного занавеса» зарубежные инвестиции только в экономику соседней 

Венгрии превысили 
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25 млрд. долларов. В Украине отсутствуют условия для легализации национального капитала. 

По данным Всемирного банка, за годы независимости из страны вывезено свыше 25 млрд. 

долларов, вместе с тем, из-за катастрофического износа основных производственных фондов 

Украина нуждается в инвестициях в объеме примерно 50 млрд. долларов. 
По данным Европейского банка реконструкции и развития Украина занимает одно из 

последних мест в Европе по финансированию инвестиционных проектов на душу населения. 

Если в Украине прямые иностранные инвестиции составляют 40 долларов на одного жителя, 

то в Венгрии — 1000, Чехии — 400, в Эстонии — 320 и в Польше — 150. 
В международном рейтинге надежности капитальных вложений Украина занимает 130-е 

место (из 170) и отнесена к категории стран с самым высоким политическим и экономическим 

риском. Зарубежные финансисты отмечают уникальность Украины с точки зрения нарастания 

проблем, связанных с инвестиционными проектами, среди которых называются 

крупномасштабная коррупция и несовершенство законодательства. До недавнего времени 

иностранные инвесторы не могли участвовать в приватизации из-за дискриминационного 

имущественного курса национальной валюты по отношению к доллару (по операциям с 

недвижимостью). Особенно отстает от современных требований создание инфраструктуры 

для привлечения инвестиций — от обустройства фондового рынка до условий проживания 

иностранных менеджеров. Многие украинские предприятия не выполняют своих обязательств 

по кредитным заимствованиям. Поэтому государство, вы-ступаюшее главным гарантом, 

ежегодно вынуждено выплачивать за них сотни миллионов долларов. 
Имеются различные объяснения трудностей ввоза капитала в страну. Среди них, например, 

называю^ отсутствие проукраинского «лобби» в американском парламенте. Но, как известно, 

лоббизм является результатом соответствующего инвестиционного климата, а не наоборот. 

Долгая дорога иностранных инвестиций в украинскую эко- 
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номику обусловлена рядом причин, среди которых выделяются имитация прогрессивных 

форм мирохозяйственной интеграции, недооценка геополитических и геоэкономических 



факторов, преувеличенные надежды на Запад, «который нам поможет» не только с капиталом, 

но и создаст условия для его привлечения (фондовый рынок, транспортную инфраструктуру и 

другие услуги). 
Относительно благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций имеют 

крупные города (Киев, Одесса, Днепропетровск, Донецк, Харьков, Львов), а зонами высокого 

риска остаются западные области, юг Одесской области (Буджак) и Республика Крым. Лиде-

ром ввоза зарубежного капитала является столица государства — Киев. Одесса занимает 

второе место в стране по прямым иностранным инвестициям, большинство которых 

приходится на торговлю и транспортные услуги. 
На ввоз капитала из-за границы ограничительное воздействие оказывает имитация 

прогрессивных форм мирохозяйственной интеграции (свободные экономические зоны, 

совместное предпринимательство, еврорегионы), обусловленная незавершенностью 

становления государственной элиты при отсутствии сложившегося сословия собственников. В 

этих условиях само понятие «инвестиция» как долгосрочное вложение капитала противоречит 

краткосрочным интересам вошедших во власть физических лиц. Поэтому трудный путь 

инвестиций в экономику через фондовый рынок объясняется не только его инсти-

туциональной незавершенностью. Высокоприбыльные предприятия зачастую используются 

как «дойная корова» в интересах отдельных корпоративных групп. Только доведенные до 

грани банкротства они становятся объектом жарких дискуссий и возможной приватизации, 

когда часть акций выставляется на международные аукционы для стратегических инвесторов, 

обязанных «приватизировать» и долги предприятий. Из числа многочисленных примеров 

можно назвать такие флагманы экономики, как крупнейший в Европе Лисичанский 

нефтеперерабатывающий, Николаевский глиноземный заводы и Черноморское паро- 
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ходство, общая сумма долгов которых исчисляется многими сотнями миллионов долларов. 
Но даже тогда, когда инвестиционный проект преодолевает долгий путь согласований и 

начинает реализовываться, его ожидают «бои местного значения». Как правило, оппоненты 

используют лозунг о «распродаже» отечества или экологический «экстремизм». 
Большие надежды на привлечение иностранных инвестиций в виде современных технологий 

для модернизации произюдства связывались с организацией совместных предприятий. За 

прошедшее десятилетие эти надежды не только не оправдались, но и в большинстве случаев 

предприятия с иностранными инвестициями стали «окнами» для вывоза капитала за границу. 

В условиях резкого удорожания энергоносителей крупные предприятия с иностранными 

инвестициями (ПИИ), созданные на основе гигантов социалистической индустрии, оказались 

нерентабельными. Большинство зарегистрированных ПИИ специализируется на торгово-

посреднических услугах и не осуществляет производственную деятельность. Зарубежные 

партнеры не заинтересованы инвестировать производство в стране, где норма прибыли в 

«свободной» торговле составляла в последние годы 30-50%. 
Проблема привлечения иностранных инвестиций требует учета геополитических, 

геоэкономических и сонно-культурных факторов. Она не имеет чисто экономического 

решении и может быть реализована при определенной политической воле, доминировании 

государственных интересов над личными и корпоративными, В условиях открытости 

экономики бессмысленна имитация прогрессивных форм мирохозяйственной интеграции без 

их реального содержания. Зарубежный капитал придет, когда государство обеспечит 

благоприятный инвестиционный климат на основе создания современной инфраструктуры, 

фондового рынка и транспортных транзитных коридоров. 
Внешняя торговля Украины характеризуется низким экспортным потенциалом и серией 

проигранных локальных 
366 
ГЛАВА 12. Проигранные геоэкономические войны 
геоэкономических войн. Внешнеторговый оборот составил в 2000 году свыше 30 млрд. 

долларов. Учитывая «прозрачность» государственной границы со странами СНГ, теневой 

внешнеторговый оборот по разным экспертным оценкам составляет ежегодно от 5 до 7 млрд. 

долларов. Контрабандой «экспортируются» драгоценные, черные и цветные металлы, а 

«импортируются», преимущественно, подакцизные товары (алкоголь и табачные изделия). 



Нелегальный ввоз подакцизных товаров осуществляется по подложным документам на 

транзитный груз, который, на самом деле, реализуется на территории Украины. 
В экспорте главное место занимают металл и металле-продукция (37%), железная, 

марганцевая руда и уголь, химическая продукция. В импорте доминируют энергоносители из 

России и Туркмении (свыше 55%). Около половины внешнеторгового оборота приходится на 

Россию, которая является основным поставщиком нефти и газа в Украину. Такая монопольная 

зависимость не способствует экономической безопасности страны. 
Географическое распределение внешней торговли Украины свидетельствует о доминирующей 

роли СНГ (в основном, России) в экспорте и импорте товаров (соответственно свыше 50 и 

70%). За последние годы сложилась устойчивая тенденция снижения во внешнеторговом 

обороте Украины доли стран ЦВЕ и ЕС. Наблюдается увеличение доли США и стран 

Ближнего Востока, в первую очередь Турции и Израиля. В Азиатско-Тихоокеанском регионе 

основным внешнеторговым партнером стал Китай. 
Существенные изменения произошли в структуре экспорта и импорта услуг. В общем объеме 

транспортных услуг резко снизилась доля морского торгового флота (с 70 до 13%), в то же 

время в экспорте увеличилась доля услуг трубопроводного транспорта (до 70%). На СНГ 

приходится 80% экспорта и 47% импорта всех услуг. Объем экспорта услуг по транзиту 

российской нефти и газа составляет ежегодно 2,5 млрд. долларов. 
Сдерживающим фактором привлечения инвестиций в формирование транспортной 

инфраструктуры страны яв- 
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ляется отсутствие государственной тарифной политики в отношении транзитных грузов. 

Повышение ставок портовых, железнодорожных тарифов, других многочисленных сборов 

осуществляется, как правило, в интересах отдельных ведомств и территорий. Это 

обеспечивает их краткосрочные финансовые выгоды и одновременно наносит долгосрочный 

ущерб стране, приводит не только к палению грузооборота портов и объема транзитных 

перевозок, но и к переориентации грузов и созданию транспортных коридоров в обход 

территории Украины. 
На регионализацию открытой экономики влияние оказывают геополитические, 

геоэкономические и социокуль-турные факторы. Существуют особенности развития открытой 

экономики Западной, Восточной и Южной Украины, Сохраняется ведущая роль Восточной 

Украины во внешнеторговом обороте страны {60% экспорта товаров). Что касается 

административных областей, то объемами внешней торговли выделяются Днепропетровская, 

Донен-кая области и город Киев, на которые приходится 55% внешнеторгового оборота 

страны, в том числе 61 % импорта и 50% экспорта. Днепропетровская область лидирует в 

импорте, а Донецкая область — в экспорте товаров. Аутсайдерами внешней торговли 

являются западные пограничные (Волынская, Закарпатская, Черновицкая), а также Ровенская, 

Тернопольская и Кировоградская области. 
Политический статус столицы государства, профессиональные кадры и сложившаяся 

инфраструктура реально способствуют развитию открытой экономики Киева. Здесь 

отмечаются самые высокие темпы внешнеторгового оборота, сопоставимого с крупными 

регионами страны. В экспорте доминирует продукция пишевой промышленности и 

машиностроения. Либерализация экономики превратила Киев в крупнейший центр 

посреднической торговли. Наметилась устойчивая тенденция снижения доли главного 

портового города Одессы в экспорте и импорте услуг за счет резкого сокращения объемов 

перевозок морским транспортом. 
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В Украине большие надежды возлагались на проекты создания свободных экономических зон. 

Эта идея как призрак «светлого будущего», очередного «чуда» в пространстве 

экономического кризиса уже десятилетие бродит по Украине. Именно здесь началось 

«победное» шествие намерений по созданию СЭЗ, охватившее в исторически короткие сроки 

огромную территорию от Одессы до Чукотки, Когда уже в далеком 1988 г. автор впервые 

выступил с концепцией поэтапного перехода к открытой экономике на основе формирования 



СЭЗ, трудно было предположить, что «зональный» романтизм приведет к крупномасштабной 

имитации современной формы мирохозяйственной интеграции. Время подводить итоги. 
Намерения по созданию свободных экономических зон в условиях другого социокультурного 

пространства оказались наполненными иным содержанием. «Шоковая» либерализация 

внешнеэкономической деятельности ускорила вывоз отечественного капитала, что привело к 

формированию за пределами Украины «зон процветания» в Турции, Кипре. Польше, 

Швейцарии и других странах. Благодарные народы этих государств имеют все основания 

воздвигнуть величественный монумент украинскому правительству, экономическая политика 

которого явилась для них по истине «манной небесной». 
На протяжении десятилетия идея создания свободных экономических зон стала настоящим 

«Клондайком». Не один эскадрон народных избранников, вооруженных этим намерением, 

въехал во власть. Как свидетельствует мировой опыт, и в будущем, если идея приносит 

политический капитал, она будет эксплуатироваться таким образом. 
При отсутствии реальных региональных и отраслевых программ развития идея создания 

свободных экономических зон активно используется властью в качестве эликсира бодрости в 

кризисной ситуации. Президентом Украины подписано несколько десятков указов о 

специальных экономических зонах и режимах инвестиционной деятельности при 

возникновении социальной напряженности в депрессивных районах или стихийных 

бедствиях. Разгорают- 
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ся крупномасштабные забастовки шахтеров — пожалуйста, принимается указ о создании 

специальных экономических зон 0 Донецкой области. Надо решать проблему Чернобыльской 

АЭС — возникает идея СЭЗ «Славутич» для атомщиков. После фактической гибели 

Черноморского пароходства и торгового флота страны объявляется о создании мини-зоны в 

Одесском порту. Не можем завершить делимитацию государственной границы и решить 

спорные проблемы с Молдавией и Румынией — пожалуйста, удивим мир, и, не имея 

отечественного опыта, создадим специальную зону на границе трех государств. Таким же 

путем предлагается разрешить кризис в машиностроении и судостроении в Краматорске и 

Николаеве, проблемы горняков в Криворожье и рыбаков в Ильичевске, развитие курортных 

районов (Крым, Трускавец), преодоление последствий стихийного бедствия в Закарпатье и так 

далее. 
Особо стоит остановиться на широко разрекламированной первой отечественной СЭЗ 

«Сиваш» в Краснопере-копском районе Крыма, где на очереди целое ожерелье новых 

проектов. Здесь особо проявилась тенденция создания преференциального режима для 

депрессивного района, где убыточным предприятиям предоставляются значительные 

налоговые, валютные, таможенные и лицензионные льготы, а местные администрации 

становятся, по сути, «хозяевами» зоны. Правда, авторы проекта справедливо дают следующее 

название своему первенцу — специальная государственная экспериментальная экономическая 

зона. Естественно, с таким названием до свободного предпринимательства и иностранных 

инвестиций далеко, как до Луны. Здесь неуместны ссылки на зарубежный опыт, где за 

океаном в богатой североамериканской стране относительно депрессивным территориям 

предоставляются льготы для создания новых рабочих мест преимущественно для малого и 

среднего бизнеса, что более выгодно, чем платить государственные пособия по безработице. 
Но зачем сравнивать с США, когда имеются более близкие и знакомые аналогии. Механизм 

создания СЭЗ по- 
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украински напоминает заповедники коммунизма из недалекого прошлого, когда энергичный 

руководитель добивался льгот для создания образцово-показательного колхоза или завода в 

социалистическом окружении. В нынешней обстановке власть по сути раздает индульгенции 

депрессивным районам за счет находящихся не в лучших условиях товаропроизводителей 

всей страны. Только в отличие от средневековья, где индульгенция рассматривалась как 

грамота об «отпущении грехов», украинский вариант предусматривает отпущение долгов 

только избранным или социально опасным для правительственного благополучия 

территориям. Не проше ли вместо имитации создания СЭЗ по-украински, компрометирующих 



страну на внешнем рынке, разработать правительственную концепцию создания одной 

единственной зоны здравого смысла в налогообложении для всех товаропроизводителей, 

включая малый и средний бизнес? 
Создание многочисленных «точечных» налоговых льгот в слабом государстве может привести 

к утрате контроля со стороны исполнительной власти. Как свидетельствует зарубежный опыт, 

налоговые преференции зачастую оказываются под контролем криминальных группировок. 

Не случайно, западные аналитики оценивают «государственные» СЭЗ по-украински, без 

свободы для предпринимательской деятельности, как пугало для зарубежных инвесторов. 

Свободные зоны не совместимы с бизнесом на государственных ресурсах, обеспечивающих 

высокую норму прибыли. 
В условиях глобализации мировая экономика предъявляет новые требования к региональным 

условиям хозяйствования, где налоговые льготы перестали быть доминирующим фактором. 
Закончилась имитацией попытка внедрения в Украине трансграничного сотрудничества, 

основанного на принципах европейского регионализма. При отсутствии реальных прав 

местного самоуправления, пограничным регионам с исключительно низким экспортным 

потенциалом и нерешенными социально-экономическими проблемами при- 
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сваивался статус «еврорегионов», игнорируя подписанную Украиной как членом Совета 

Европы «Декларацию о европейском регионализме», в которой заложены принципы субсид и 

арности (делегирование полномочий по вертикали снизу вверх) и экономической свободы 

местных общин. Созданные с сопредельными европейскими государствами еврорегионы 

«Буг», «Карпаты», «Нижний Дунай» и «Верхний Прут» не привели к ожидаемому 

расширению трансграничного экономического сотрудничества. Еврорегионы не имеют 

консолидированных бюджетов и не способны вести самостоятельную политику по созданию 

рыночной инфраструктуры на местном уровне. 
Характерным примером имитации трансграничного сотрудничества может служить 

межгосударственное соглашение о еврорегионе «Нижний Дунай», Совершенно разные 

региональные задачи стоят перед Украиной, Молдовой и Румынией. Украина должна прежде 

всего решить проблему интеграции Придунавъя (Буджака) в коммуникационное пространство 

государства. Стало очевидным, что Мол-зова не располагает капиталом для строительства 

нового порта на Дунае. Вряд ли в этом есть экономическая целе-;ообразность, когда 

изменилось в целом транспортное положение Нижнего Дуная, где падает грузооборот не толь-

ад украинских, но и румынских портов. После ввода в эк-:плуатапию канала Чернавода — 

Черное море, порт Кон-гганца стал морскими воротами Дуная. Благодаря реали-шши 

долгосрочной программы создания транспортной шфраструктуры, Румыния обеспечила себе 

место лидера ранзитных перевозок в Юго-Восточной Европе. 
Для Украины соглашение о еврорегионе связано, прежде 1сего, с перспективами развития 

порта Рени, мощности юторого используются на 20—30%. Порт может стать ос-ювными 

морскими и речными воротами для перевозок нешнеторговых грузов Молдовы, а также 

транзита грузов [3 России. В настоящее время украинские порты на Дунае брабатывают 9 млн. 

т. грузов, из них только 2,7 млн. т. ранзитных. Имеются проектные предложения по строи-

гльству железной дороги Измаил — Рени и строительству 
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паромной переправы через Дунай Орловка — Исакча (Румыния). Строительство железной 

дороги потребует капиталовложений в сотни миллионов долларов и необходимость 

реконструкции существующего пути Одесса — Измаил. В свою очередь этот проект должен 

быть увязан с созданием коммуникационной оси столица государства — главные морские 

ворота в направлении Киев — Одесса — Южный — Ильичевск — Измаил — Рени. 
За последнее десятилетие Украина утратила функции главного коммуникационного узла на 

Нижнем Дунае, уступив лидерство соседней Румынии. Вызывает особую тревогу, что 

транспортный коридор «из варягов в греки» и черноморский кольцевой обходят стороной 

крупнейшие украинские порты на Черном море и Дунае, на которые приходится 70% 

грузооборота страны. Основной маршрут в Юго-Восточной Европе проходит через Будапешт 

и Кишинев в обход Украинского Придунавья. В этой связи участие Украины в создании 



очередной «мыльной» свободной экономической зоны на Гранине с Молдовой и Румынией 

будет иметь катастрофические последствия для портов Рени и Измаил. 
Имитация открытой экономики отрицательно сказалась на геоэкономической трансформации 

отдельных регионов, В постсоветском пространстве возникла парадоксальная тенденция. 

Западные и приморские территории, наиболее близко расположенные к Объединенной 

Европе, оказались среди наиболее депрессивных районов России и Украины. В России к ним 

относится, прежде всего. Калинин градская область, а также Псковская, Смоленская и 

Брянская области; в Украине — Закарпатская, Черновицкая области и юг Одесской 

(Придунавье), а также автономная республика Крым. Обращает на себя внимание, что речь 

идет не просто о территориально-административных единицах, а об исторических областях с 

относительно небольшим сроком пребывания как в геополитическом пространстве России 

(бывшая Восточная Пруссия), так и Украины (Крым, Закарпатье, Северная Буковина и Южная 

Бессарабия или Буджак). Здесь были расположены крупные транспортные узлы Со- 
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ветского Союза: закарпатский железнодорожный и автомобильный, дунайские и крымские 

порты, международный аэропорт. В свою очередь эти исторические области представляют 

собой геоэкономические «острова», отделенные от остальной территории страны 

политическими границами (суверенной Литвой) и естественными преградами — Карпатами, 

Сивашем и Днестровским лиманом. 
Особенно это касается геоэкономических «островов», слабо увязанных с коммуникационным 

каркасом Украины (Крым, Закарпатье, Буджак и др.). «Местечковый» подход к 

региональному развитию, попытка свести проблемы территорий к имитации простых 

экономических решений (свободная экономическая зона, программа реструктуризации 

хозяйства и другие) без государственной стратегии реального «вхождения» этих территорий в 

формирующееся коммуникационное пространство Украины может со временем привести к 

социальным потрясениям. Это уже проявляется в высокой степени криминализации, безра-

ботицы и реального снижения качества и уровня жизни, который в недавнем прошлом был 

значительно выше сред-несоюзного. При длительном отсутствии государственной стратегии 

регионального развития местные экономические требования могут перерасти в политические. 
Особенно наглядно противоречивые тенденции геоэкономической трансформации 

иллюстрируются на примере Крыма. После провозглашения украинской независимости здесь 

большие надежды возлагались на перспективы развития открытой экономики. Казалось бы, 

для этого были созданы определенные предпосылки. С приобретением территориальной 

автономии повысился политико-административный статус Крыма и расширились 

возможности принятия решений. Широкое распространение получили намерения по созданию 

свободных и «экспериментальных территориально-режимных» экономических зон, 

региональные концепции и программы социально-экономического развития, разработанные с 

участием ученых Киева, Москвы и Одессы. Особые надежды возлагались на демократически 

избранного местного президента, приглашенных во 
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власть московских «варягов» и на неформальные межличностные связи с действующим 

президентом Украины. Увы, Крым так и не стал Островом процветания и благоденствия. 

Крупномасштабная имитация современных форм мирохозяйственной интеграции создала 

реальные предпосылки для преврашения Крыма в зону стопроцентного риска для 

зарубежного капитала и криминализации отечественного. В Крыму утрачено то, что 

невозможно сиюминутно воспроизвести. Но что именно? 
Остров Крым, отколовшись от геополитического монолита советской империи и, де-юре став 

территорией Украины, де-факто продолжает дрейф с неопределенным курсом. Здесь 

отсутствуют геостратегические ориентиры — технология реализации региональных 

приоритетов в изменившемся многомерном коммуникационном пространстве. 
На протяжении тысячелетий главной экономической функцией Крыма в многомерном 

коммуникационном пространстве Евразии была свободная торговля. За двухсотлетнее 

вхождение полуострова в российское геополитическое пространство этот коммуникационный 

узел был разрушен, а Крым превращен в военно-морской форпост империи. Именно тогда 



наступил «звездный час» Одессы, где создание преференциального режима (порто-франко) в 

контексте изменившейся геополитической обстановки в Евразии способствовали 

формированию нового центра черноморской торговли Российской империи. 
Во всесоюзной специализации Крым выделялся курор-тно-рекреационным хозяйством, как 

главная южная военно-морская база и часть военно-промышленного комплекса. С падением 

«железного занавеса» Крым оказался не только в другом государстве, но к возвратился после 

двухсотлетнего «затворничества» на северную периферию средиземноморского 

геоэкономического пространства, где его хозяйство оказалось неконкурентоспособным, а 

исторические функции транзитной торговли утрачены. Индустрия отдыха и экология требуют 

огромных инвестиций, которыми в обозримом будущем Украина не располагает. 
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Почему Украина стала страной упущенных возможностей? «Троянский конь» становления 

государственности был заложен с первых дней независимости. Вместо того, чтобы учиться 

думать и видеть то, что есть на самом деле, в основу строительства государства были 

положены мифы, большинство из которых сводилось к поиску простых решений. Самым 

невостребованным и дефицитным ресурсом в Украине является бескорыстный патриотизм, 

самоотверженный труд и другие источники человеческой энергии, без которых невозможна 

любая социальная система. 
Дефицит доверия к власти может быть преодолен только через демифологизацию сознания, 

через восхождение к самоценности личности, переориентацию с иждивенческих настроений 

на собственные силы и возможности. Необходимо формирование среднего класса 

собственника, обладающего экономическим достоинством, и повышение качества жизни. Для 

этого требуется реализовать первоочередные задачи будущей власти: объявить бизнес на го-

сударственных ресурсах преступным и создать правовую форму для деловой активности 

народа. 
Утрата морской мощи 
Советский Союз являлся крупнейшей морской державой. Здесь были созданы мощный 

океанский ракетно-ядер-ный, торговый, рыболовный и научно-исследовательский флоты. 

Осуществлялось строительство новых портов, расширялись внешнеторговые морские связи. 

Флот обслуживал гигантскую закрытую затратную экономику, являясь составной частью 

морской моши страны. Не случайно, многие пассажирские и другие суда создавались как мно-

гофункциональные, ориентированные на использование в мирное и в военное время. Так, 

например, была создана серия пассажирских судов-автопаромов, в проекте которой приоритет 

отдавался не круизным целям, а функциям большого десантного судна. 
Изменения международно-правового режима в Мировом океане, особенно во второй половине 

70-х годов (введение 
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большинством приморских государств рыболовных и экономических 200 мильных зон) 

усилили регионализм в развитии морского хозяйства. Приоритетными стали проблемы 

освоения природных ресурсов в пределах национальных территориальных вод, 

континентального шельфа и экономической зоны. Особенно это было актуальным в связи с 

возросшими потребностями страны в топливно-энергетических ресурсах и дефицитом 

пищевой продукции. 
Расширение внешнеторговых связей и быстрый рост морских перевозок способствовали 

размещению в береговой зоне морей производств, ориентированных на экспортно-импортное 

сырье. К морским побережьям начали тяготеть не только предприятия морского хозяйства 

(судостроение, рыбная промышленность), но и химическая промышленность (транспортно-

химические комплексы в Одессе и Вентспилсе), цветная металлургия (Николаевский 

припортовый глиноземный завод) и другие отрасли. Социалистическая экономическая 

интеграция также благоприятствовала формированию международных портово-

промышленных комплексов. Значительные капитальные вложения направлялись на 

улучшение инфраструктуры, создание глубоководных портов (Южный, Новоталлинский, 

Восточный), улучшение связей портов с хинтерландом (строительство и реконструкция 



железных дорог, трубопроводов, паромных линий). Высокими темпами развивалось 

приморское рекреационное хозяйство и туризм. 
В результате усилилась промышленная, демографическая, рекреационная притягательность 

морских побережий, увеличилось антропогенное воздействие на морские экосистемы. 

Возросла роль приморских территорий и портовых центров в международном разделении 

труда, хозяйственном освоении природных ресурсов морей и океанов. 
В геополитическом коде государства морская мощь является одним из стратегических 

ресурсов экономического развития. Морская держава имеет неоспоримые преимущества для 

активного участия в международном разделении труда. Однако, в концепциях 

государственного строительства России, и, особенно, Украины уделяется недо- 
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статочное внимание сохранению морской мощи. Доминируют крайние подходы от отрицания 

в необходимости сохранения доставшегося морского «наследия» до реального снижения 

государственного уровня управления морскими отраслями. В условиях открытости внешнему 

миру это привело к необратимым негативным последсгвиям. 
Морское хозяйство — группа взаимосвязанных отраслей и производств, обеспечивающих 

контактные и ресурсные функции (внешнюю торговлю, эксплуатацию природных ресурсов, 

судостроение, туризм и др.); с социально-производственной инфраструктурой, 

расположенной преимущественно в береговой зоне морей. Независимой Украине «досталась» 

треть морского хозяйства Советского Союза, включая морские порты, торговый и 

рыболовный флоты, судостроение и курортно-рекреационное хозяйство. Геоэкономическое 

положение Причерноморья на пересечении евразийских коммуникаций из века в век 

определяло специализацию региона в международном разделении труда. Здесь были созданы 

крупнейшие в Восточной Европе и Черноморье портово-промышленные комплексы, обеспе-

чивающие значительную часть внешней торговли Советского Союза. 
В отличие от Российской Федерации геЪэкономичес-кая модель независимой Украины имеет 

принципиальные отличия. Если в России отрытая экономика представлена, в первую очередь, 

экспортом энергетических ресурсов, то в Украине — экспортом транспортных услуг, 

приносящим значительные поступления валюты в государственный бюджет. Поэтому, не 

случайно, транзитные нефтяные и газовые магистрали и торговый флот стали ареной острой 

борьбы различных корпоративных групп. 
В Украине морской торговый флот стал своеобразным отечественным «Титаником», первым 

подвергнувшимся разрушигельным воздействиям от столкновения с айсбергом 

профессиональной некомпетентности, корпоративных и личных интересов. Фактически, 

погибла одна из крупнейших мировых судоходных компаний — Черноморское пароходство. 

Ныне торговый флот Украины перевозит в 
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два раза меньше грузов, чем тридцать лет назад. Потеряно большинство международных 

судоходных линий, а в грузоперевозках доминируют иностранные фрахтователи. Почти 

полностью прекратились перевозки транспортным пассажирским флотом, вытесненным с 

международных кру-изных линий. Флог стареет и практически не пополняется новыми 

судами. 
Большую конкуренцию для транзитных грузов составляет румынский порт Констанца, где 

удалось создать относительно благоприятный преференциальный режим и современную 

производственную инфраструктуру. Проявляется устойчивая тенденция утраты транзитных 

функций украинских портов за счет российских грузов, составлявших ранее половину 

грузооборота. Таможенные и пограничные барьеры, увеличение портовых сборов и повыше-

ние железнодорожных тарифов снизили привлекательность Украины для транзитных грузов. 

В целом, сузился хинтер-ланд и форланд торговых портов. 
Перспективной формой организации морского хозяйства являются портово-промышленные 

комплексы (ППК), способствующие уменьшению издержек производства за счет создания 

единой инфраструктуры и взаимообуслов-ленного сочетания портов и ориентированной на 

экспорт или импорт промышленности на стыке разных видов транспорта. В современных 

условиях эффективность ППК обусловлена сочетанием преимуществ трансмодальных кори-



доров и преференциального режима для ускорения оборачиваемости торгового, 

промышленного и финансового капитала в приморских коммуникационных узлах. Однако, 

пока не удается в полной мере реализовать эту форму организации морского хозяйства. 
Криминальная экономика 
Западная Европа до распада СССР имела самые надежные тылы с советского Востока против 

нелегальной миграции, транспортировки наркотиков и терроризма, при этом не неся никаких 

материальных затрат на советском направлении. Теперь Запад лишился этих тылов и полу- 
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уровнем жизни населения, а также дифференциация в доходах простого населения и 

коррумпированной элиты. Самые «бедные» республики иногда демонстрируют высокую 

покупательную способность, наличие высокого оборота долларов и большого количества 

автомобилей на душу населения. 
Во время «полицейских акций» в Чечне российская власть закрывает глаза на коррупцию 

местных элит в субъектах федерации на Северном Кавказе за их лояльность Кремлю. Поэтому 

вполне объяснима цепная реакция дестабилизационной обстановки в Дагестане и других 

автономных республиках. За Северным Кавказом может последовать Поволжье. 
Безработица на Кавказе провоцирует теневую и криминальную экономику, вплоть до 

торговли наркотиками и оружием, кражей людей в целях получения выкупа. Безработные 

составляют костяк «передовых отрядов» в межнациональных и межконфессиональных 

конфликтах. 
За исключением новых независимых государств Балтии и Белоруссии, рыночный 

фундаментализм породил крупномасштабную криминальную экономику Хартленда. Бывшие 

союзные республики критикуют СНГ, однако никто из него не вышел. Возможно, что под 

политическим прикрытием неудачной интеграции, образовалась другая — теневая, более 

эффективная. 
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Глава 13. ВЕЛИКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПУСТЫНИ 
Наряду с формирующимися полюсами экономического и технологического развития в мире 

образуются экономические пустыни, характеризующиеся упадком деловой активности, 

безработицей, сокращением производства и демографической депопуляцией. На этой мировой 

периферии возникают полюса криминальной экономики. Экономические пустыни появляются 

не только как результат военной агрессии, этнонациональных и этноконфессиональ-ных 

конфликтов (Афганистан, Сомали, Руанда). В результате проигранной Первой мировой 

геоэкономической войны образовались Великие экономические пустыни. 
«Технология» опустынивания 
Новая мировая периферия начала наступление на пространство бывшей советской 

сверхдержавы. «Технология» опустынивания обусловлена не природными стихиями или 

ядерной катастрофой, а следствием «шокового перехода» от тоталитарной модели, 

использовавшей рабский труд заключенных, к рыночному фундаментализму, пронизанному 

радиацией атеизма. «Чернобыль души» оказался главной силой, разрушающей создаваемое 

веками многомерное коммуникационное пространство. Пришла в исключительный упадок 

многострадальная провинция, разрушаются крупные природно-техногенные сооружения. 

Важнейшим правительственным органом становится министерство по чрезвычайным 

ситуациям, временно спасающее людей от наступления экономической пустыни и 

техногенных катастроф. Как и в природной пустыне образовались цветушие оазисы (Москва и 

немногие другие), живущие за счет геоэкономической ренты, преимущественно, эксплуатации 

энергетических ресурсов западносибирских территорий. Обнищавшие, но независимые 

государства, расположенные по краям великой пустыни подворовывают энергоресурсы или 

просятся на правах бомжей в 
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общеевропейский или другой приличный дом. В одичавшем информационном пространстве 

гуляют мифы о великом возрождении. 
В начале XXI века по валовому внутреннему продукту Россия оказалась на уровне Чехии и 

Финляндии, а Украина догнала Ирландию. Если разделить произведенный ВВП не на 

количество жителей, а единицу территории, то получится показатель экономической пустыни. 



В Западной Европе один квадратный километр территории дает в 500 раз больше ВВП, чем в 

России. 
К 2000 году государственный долг России составил 170 млрд. долларов, образовавшийся за 

относительно небольшой промежуток времени. Как известно, Советский Союз строил 

социализм с опорой на собственные силы и не имел зарубежных заимствований. С 

завершением «золотого» застойного периода, когда начала иссякать могучая река неф-

тедолларов, первые международные кредиты были получены под перестройку, под Горбачева. 

Советское руководство занимало кредиты, не думая об их размерах и выгодных условиях 

возврата. И к распаду СССР объем государственного долга составил 90 млрд. долларов. 

Россия, как право-преемница Советского Союза, взяла на себя эти долги, ставшие 

своеобразной платой за право оставаться великой державой с сохранением места в Совете 

Безопасности ООН, платой за все зарубежные активы (собственность и долги других стран). 

«Демократические» реформаторы приумножили долг. И вопрос, о чем думала 

коммунистическая или демократическая власть; здесь неуместен. Достижением советского 

воспитания и образования стал человек с совковой ментальностью, убежденный, что за него 

«думают» вожди. Думающий гражданин был смертельно опасен для коммунистической 

власти. И, наконец, к власти пришло поколение бездумных политиков. 
Вступление «любой ценой» в Парижский клуб на правах кредиторов усугубило финансовое 

положение. России, как правопреемнице Советского Союза, развивающиеся страны были 

должны 160 млрд. долларов, а при поспешном вступлении в Парижский клуб разрешили 

пройти толь- 
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ко с 50 млрд, долларов. Можно утешать себя тем обстоятельством, что России пока не удалось 

стать лидером государств, оказавшихся в долговой яме, если считать ежегодные проценты 

выплат по долгам. Ежегодные платежи России составляют 10 млрд. долларов или 3,8% ВВП. 

Это дало ей право занять «почетное» восьмое место среди крупнейших стран-должников. В 

абсолютных величинах в 2000 году больше платили Бразилия (42 млрд.), Мексика (40 млрд.), 

Индонезия (27 млрд.), Аргентина (25 млрд.), Турция (14 млрд.) и Таиланд (12 млрд.). Если 

ранжировать страны-должники по процентам выплат долга от ВВП, то мировыми лидерами 

были Венгрия (20%), Индонезия (19%), Мексика (11%), Аргентина и Таиланд (по 9%), Турция 

(8%) и Бразилия (6%). С учетом численности населения абсолютным рекордсменом является 

Венгрия, где ежегодные платежи в расчете на душу населения составили одну тысячу 

долларов. 
Экономическое опустынивание усиливается демографической депопуляцией. При 

исключительно низкой для развитых стран продолжительности жизни, высокой смертности и 

низкой рождаемости Россия и Украина в первой четверти XXI века превратятся в 

малозначимые страны. В России энергия людей будет поглощена и рассеяна обезлюдевшим 

пространством, которое, вполне вероятно, захлестнет демографическая волна китайского 

суперэтноса. 
«Технология» опустынивания постсоветского лростран-•ства особенно наглядно проявляется 

на примере утраты коммуникационных функций места. Например, за многовековую историю 

причерноморская земля блистала плодородием, города — свободной торговлей, люди — 

ремеслами, предприимчивостью и талантами. Здесь нет крупных месторождений полезных 

ископаемых. Главное бесценное богатство Причерноморья, веками создаваемое природой и 

человеком, — коммуникационные функции места. Его нельзя купить ни за какие деньги, но 

можно в одночасье потерять из-за отсутствия стратегического видения. Ныне проявились 

негативные тенденции утраты коммуникационных функций региона. О хлебной житни- 
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це Европы и самом рыбопродуктивном в мире Азовском море говорят в прошлом времени, 

местный рынок насыщен второсортными товарами с Востока, отсутствует благоприятный 

инвестиционный климат и скоростные транспортные магистрали. 
Осуществленные в Причерноморье за годы советской власти дорогостоящие проекты 

«преобразования природы» и экологический «экстремизм» ухудшили стартовые возможности 

для формирования рыночной инфраструктуры. Великие преобразования природы закончились 

утраченным плодородием, мертвыми морями и реками, другими экологическими бедствиями. 



Самое рыбопродуктивное в мире Азовское море и северо-западный черноморский шельф 

превратились в водоемы для сточных вод, а для потребления ввозятся океанические 

рыбопродукты. Экологический «Чернобыль» требует многолетней терапии и огромных 

капиталов для восстановления природы. В ближайшее десятилетие многие возведенные 

сложные инженерно-природные системы могут, в процессе саморазрушения, вызвать 

техногенные катастрофы. 
За «железным занавесом» Советский Союз был вынужден прилагать усилия по созданию 

коммуникационного каркаса страны, где важная геополитическая роль отводилась Арктике и 

Дальнему Востоку. После распада сверхдержавы в условиях рыночных отношений здесь 

образовались Великие экономические пустыни. 
Покоренная Арктика 
Для самого протяженного с запада на восток арктического государства проблема 

формирования широтной геоэкономической оси является жизненно необходимой задачей. 

Северный морской путь имеет многовековую историю. Документы сохранили свидетельства о 

морском походе 1032 года к «Железным воротам», как в старину называли пролив между 

Новой Землей и островом Вайгач. Русские поморы осваивали берега Белого моря и северное 

побережье Кольского полуострова. В дальнейшем, в погоне за «царь-рыбой» и мехами, 

промышленники устремились на 
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восток. В XVI веке был проложен «мангазейский морской ход» от Северной Двины до 

Тазовской губы в устье Оби. Не позднее 1572 года в низовьях реки Таз появился поморский 

городок, на месте которого в 1601 году возникла «златокипяшая» Мангазея. 
XVII и XVIII века стали для России эпохой Великих географических открытий на северо-

востоке Азии. Мореходы-землепроходцы, продвигаясь на восток, открыли устья других 

великих сибирских рек. В 1648 году Семен Дежнев обогнул восточную оконечность Азии и 

вышел в Тихий океан. По инициативе Петра Первого, стремившегося превратить Россию в 

великую морскую державу, в 1733— 1743 гг. была осуществлена Великая Северная 

экспедиция, в результате которой арктическое побережье было исследовано, описано и 

нанесено на карты. Обобщив опыт плавания в арктических широтах, М.В. Ломоносов, 

впервые в истории, научно обосновал и теоретически доказал возможность прохода Северным 

морским путем из Атлантики в Тихий океан. 
Следующий этап в освоении Арктики связан с появлением паровых судов и строительством 

первого в мире мощного ледокола «Ермак». В 1913 году на ледокольных судах «Таймыр» и 

«Вайгач» был открыт архипелаг Северная Земля. В 1914—1915 гг., впервые в истории 

мореплавания, эти суда за две навигации с зимовкой в районе мыса Челюскин прошли весь 

Северный морской путь с востока на запад. 
В 1921 году советское правительство принимает декрет о дальнейшем изучении и 

хозяйственном освоении Арктики. За «железным занавесом» создание судоходного арк-

тического пути имело особое значение. Запад и восток самой протяженной в мире страны был 

связан единственной железнодорожной магистралью. Необходимо было обеспечить 

надежную связь с северо-востоком, хозяйство которого, за период гражданской войны и 

разрухи, стало тяготеть к тихоокеанским странам. Американские промышленники 

чувствовали себя как дома на Чукотке. В конце 20-х годов организуется Северо-Сибирское 

государствен- 
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ное акционерное общество промышленности и транспорта с центром в Новосибирске. 

Советской власти нужна была валюта, и упор делается на экспорт лесной продукции. 

Строятся лесопильные заводы, речной и морской порт в Игарке, откуда арктическим путем 

продукция экспортируется в Европу. Создаются преференции для захода в Игарку 

иностранных судов, что приводит к резкому увеличению экспорта леса. 
Покорение советской Арктики становится одним из идеологических символов Советского 

Союза. Если в начале XX века в российской геополитике преобладал дальневосточный вектор 

и создание торгового моста между Европой и Азией — Транссибирской железнодорожной ма-

гистрали, то за «железным занавесом» осталось открытым арктическое направление. В 1926 



году Советский Союз в одностороннем порядке принимает решение о своих «полярных 

владениях» и объявляет советскими все острова, архипелаги и воздушное пространство между 

арктическим побережьем страны и Северным полюсом. В 1929 году на ледокольном пароходе 

«Седов» экспедиция О.Ю. Шмидта решает важную геополитическую задачу. На пустынной 

Земле Франца-Иосифа, на которую претендовали другие страны, поднимается советский флаг, 

а в бухте Тихой организуется первая в Арктике гидрометеорологическая обсерватория. 
В 1932 году ледокольный пароход «Сибиряков» осуществил сквозной экспериментальный 

переход за одну навигацию по Северному морскому пути. По успешному завершению похода 

советское правительство приняло решение об организации Главного управления Северного 

морского пути, перед которым была поставлена задача окончательно проложить судоходную 

арктическую трассу от Белого моря до Берингова пролива, оборудовать и держать её в 

исправном состоянии и обеспечить безопасность плавания. В составе управления 

организуются три хозяйственных треста с центрами в Игарке, Якутске и Обдорске (на Ямале), 

призванные подготовить угольные базы и порты для обеспечения арктического судоходства. 

В 1933 году организуется рейс грузового 
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парохода «Челюскин» для доставки грузов из Ленинграда на побережье Чукотки и на остров 

Врангеля. Исторический рейс экспедиции О.Ю. Шмидта и «ледового» капитана В.И. Во-

ронина закончился гибелью парохода у берегов Чукотки, однако, Северный морской путь им 

был пройден. Героическое поведение советских людей на льдине и их спасение героями-

летчиками на отечественных самолетах сделало эту неудачную эпопею мировым триумфом 

торжества советской идеологии. Учреждается звание «Герой Советского Союза», и высшей 

наградой Родины удостаиваются семь полярных летчиков. 
В 30-е годы с развертыванием ГУЛАГа начинается этап освоения Арктики с помощью 

рабской рабочей силы заключенных, В восточном секторе Арктики строится морской и 

речной порт Тикси, основанный для арктического завоза грузов в Якутию и транзитных 

перевозок с Лены на Яну, Индигирку и Колыму из речного порта Осетрово, куда была позже 

подведена железная дорога Тайшет — Усть-Кут. Используя труд заключенных, 

Главсевморпуть превращается в крупный транспортно-промышленный и торговый 

«комбинат», деятельность которого распространялась на огромную территорию от Нижней 

Оби до Чукотки. Советское правительство особое внимание уделяет превращению Северного 

морского пути в действующую водную магистраль, обеспечивающую планомерную связь с 

российским Дальним Востоком не только в коммерческих, но и в военно-стратегических 

целях. Успешная проводка в 1936 году с запада на восток двух эсминцев в сопровождении 

ледокола доказача оборонное значение Северного морского пути. В Мурманске создается 

судоремонтная база арктического флота. Однако, ледовые условия навигации остаются 

трудными. В 1937 году большое количество транспортных судов и ледоколов вынуждено 

было зазимовать, часть их погибла в морях Арктики. На морские трассы выходит новый 

линейный ледокол «Иосиф Сталин» и в 1939 году этому флагману удается совершить двойной 

рейс за одну навигацию по трассе Северного морского пути, пройдя его с запада на восток и 

вернувшись в ту же нави- 
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гацию в Мурманск. С огромными финансовыми и материальными затратами начался период 

коммерческих плаваний в Арктике при отсутствии их экономической эффективности. 
Во время Великой Отечественной войны, из-за ограниченной возможности пользоваться 

другими коммуникациями и перегруженности Транссиба, объем перевозок по Северному 

морскому пути значительно возрос. В Карском море систематически действовали немецкие 

надводные корабли, подводные лодки и самолеты, наносившие ощутимый ущерб 

судоходству. В августе 1942 года вермахт провел военную операцию «Вундерланд» («Страна 

чудес») по уничтожению советских торговых судов и полярных станций при участии 

тяжелого крейсера «Адмирал Шеер» и подводных лодок. Погибли ледокольные пароходы 

«Сибиряков» и «Дежнев», были уничтожены гидрометеостанция на острове Медвежий и 

радиоцентр Новый Диксон. Однако, навигацию по Северному морскому пути остановить не 

удачось. В 1942 году заключенными был построен Норильский горно-металлургический 



комбинат. Оборонная промышленность начала получать никель и другую продукцию для 

производства качественных сталей. Во время войны, на основе лагерного труда, строятся 

угольные рудники на Чукотке и вблизи Тикси, оловянный рудник вблизи Певека и многие 

другие объекты. 
После окончания Великой Отечественной и началом «холодной» войны, в Арктике, в 

условиях вечной мерзлоты, строятся аэродромы не только для полярной авиации, но и в 

военно-стратегических целях. Отсюда самолеты могли доставлять атомные бомбы до 

стратегических целей в Америке. На Новой Земле создается полигон для испытания ядерного 

оружия. Советская Арктика превращается в военный форпост и самую закрытую часть 

поверхности земного шара. 
В 1958 году американская атомная подводная лодка «На-утилиус» достигла в плавании под 

арктическими льдами Северного полюса, в 1962 году этот подвиг повторили советские 

моряки. Геостратегические возможности Арктики 
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используются Соединенными Штатами, основавшими крупнейшую арктическую военно-

морскую базу в Туле (Гренладния), способную круглогодично принимать суда. 
С завершением эпохи ГУЛАГа снижаются «социалистические» темпы освоения Арктики, и в 

1957 году Главсев-морпуть как транспортно-промышленный «комбинат» перестает 

существовать, а его многие производственные функции передаются соответствующим 

министерствам. Вместе с тем, осуществляется программа судостроения, на арктические 

трассы выходят мощные дизель-электрические и атомные ледоколы. Развитие крупного 

центра цветной металлургии в Норильске и освоение месторождений нефти и газа 

потребовало продления сроков навигации в Западном секторе Арктики с помощью мощных 

ледоколов. 
За годы советской власти главная морская коммуникация в Арктике обеспечила 

геополитические интересы и планомерное хозяйственное освоение Крайнего Севера и 

Дальнего Востока. Удаленные территории, с помощью Сев-морпути и судоходных великих 

сибирских рек (Обь, Енисей, Лена), были включены в единую транспортную систему страны. 

Длина основной трассы Севморпуги от Новой Земли до порта Провидения на Чукотке 

составила 5,6 тыс. км, что в два раза короче морских путей из Европы на российский Дальний 

Восток. Протяженность морского пути из Ленинграда до Владивостока через Суэцкий канал 

— 23,2 тыс. км, а вокруг мыса Доброй Надежды — 29, 4 тыс. км. Советский Союз создал 

крупнейший в мире ледокольный флот, включая атомоходы. 
Массовая проводка судов осуществлялась от Карских ворот до мыса Дежнева. Ежегодно по 

Севморпути проходило несколько сотен судов. Максимальный грузооборот достиг 7 млн. т в 

год, из них 40% приходилось на перевозки по трассе Мурманск — Дудинка. С 1978 года на 

этом маршруте осуществлялась круглогодичная навигация, обеспечивающая доставку грузов 

для Норильского горно-металлургического комбината и транспортировки его продукции на 

запад. Стали обычными зимние рейсы с буровым оборудованием к полуострову Ямал, где 

начали 
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осваиваться газоконленсатные месторождения. Однако, из-за отсутствия координации между 

различными ведомствами и министерствами эффективность доставки грузов арктическим 

транспортом была низкой. В Восточном секторе Арктики периодически устанавливалась 

крайне неблагоприятная гидрометеорологическая обстановка, обусловленная аномально 

низкими температурами воздуха и выносом многолетних льдов из Центрального арктического 

бассейна в Восточно-Сибирское море. Многие суда оказывались в ледовом «плену», иногда 

погибали или требовали долгого ремонта. В результате, несвоевременно доставлялись 

народнохозяйственные грузы. 
Распад Советского Союза и переход к рыночным отношениям привели к упадку арктического 

хозяйства. Грузооборот по Севморпути сократился к 2000 году до 1,5 млн. т. Арктическая 

трасса, возникшая как средство реализации коммерческих интересов, вновь оказалась перед 

выбором модели развития. Если при советской власти геополитическая значимость 

Севморпути обеспечивала приоритетную государственную поддержку, то в начале XXI века 



встала проблема сочетания государственных и частных интересов в обеспечении его 

эффективной эксплуатации. За многие годы сложилась схема транспортировки грузов по 

Севморпути. На восток шли караваны с необходимыми для жизнеобеспечения 

продовольственными и другими грузами, обратно на запад вывозились природные «дары» 

арктических морей и земель (рыба, никель, олово, молибден, вольфрам, золото, нефть и газ). В 

условиях открытости стало неэффективно доставлять арктическим путем на северо-восток из 

Европейской России то, что можно завезти из стран Тихоокеанского региона. При ограничен-

ных возможностях российского государственного бюджета, возрастает роль в возрождении 

Севморпути некоронованных королей Заполярья — акционерных объединений «Газпром», 

«Лукойл» и «Норильский никель». В Западном секторе Арктики перспективы судоходства 

связаны с транспортировкой продукции Норильского горно-металлургического комбината и 

освоения месторождений нефти и газа 
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на арктическом шельфе Баренцева, Карского и Печорского морей. Разработка наиболее 

известных газоконденсат-ных и нефтяных месторождений (Штокмановского, Ленинградского, 

Русановского) связана с организацией экспорта энергетического сырья на Запад. Реализация 

этих проектов требует обеспечения круглогодичной навигации и строительства мощных 

атомных ледоколов и не только. Имеются проекты строительства и переоборудования атом-

ных подводных лодок для транспортировки грузов в Арктике. Предлагается использовать 

транспортные подводные и надводные атомоходы на высокоширотной арктической трассе с 

большими глубинами Мурманск — архипелаг Земля Франца-Иосифа — Певек, что приблизит 

Чукотку к Европейской России. Это расстояние, примерно, равно морскому пути из Певека во 

Владивосток. В 1977 году был осуществлен экспериментальный рейс атомного ледокола 

«Арктика» (75 тыс. л.с.) на Северный полюс, а в мае—июне 1978 года — атомного ледокола 

«Сибирь» с грузовым судном из Мурманска до Берингова пролива, по высокоширотной 

трассе, за 18 дней, в небывало ранние сроки навигации. Эти экспериментальные рейсы 

показали реальную возможность создания БЫСОКОШИ-ротной магистрали, привлекательной 

для транзита грузов между Японией и Европой. Подводные суда способны двигаться подо 

льдом с фантастической для арктических караванов скоростью, превышающей 20 узлов. 

Остается только неясной перспектива грузопотоков этим маршрутом в оба направления. 

Может быть отрицательной реакция населения на заходы в порты атомоходов. 

Высокоширотная трасса не решает проблем освоения российского Заполярья. Из-за 

незначительных глубин и неблагоприятной ледовой обстановки подводные атомоходы не 

смогут заходить в большинство арктических портов. Наиболее реалистический проект 

предусматривает переоборудование российских подводных атомоходов для транспортировки 

никеля с Норильского комбината. 
Однако, имеющиеся проекты не решают проблемы Восточной Арктики. Северо-восток 

страны, включая арктическое побережье, превратился в крупнейшую в мире «эко- 
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номическую пустыню». Вновь, как после гражданской войны и разрухи, встала проблема 

реальной утраты этого удаленного региона и, соответственно, государственной целостности 

России в начале XXI века. Нет потенциальных инвесторов, готовых вкладывать капитал в 

регион, с которым нет надежной транспортной связи. Российский Дальний Восток от Чукотки 

до Камчатки, Сахалина и Приморья, в условиях финансового кризиса в стране и возраста-

ющей экономической удаленности от Европейской России, вынужден ориентироваться на 

более выгодных деловых партнеров из стран Тихоокеанского региона. Месторождения нефти 

и газа на сахалинском шельфе осваиваются с помощью японских и южно-корейских 

компаний. 
После окончания «холодной войны» на Западе возросло внимание к Северо-восточному 

арктическому пути как международному транспортному коридору между Атлантикой и 

Тихим океаном. От Европейского Союза через Арктику проходит наиболее короткий путь к 

большей части западного побережья США и восточного побережья России, Японии, Кореи и 

Китаю. Еще в 1990 году был создан Международный Арктический научный комитет. В 1997 

году Европейский Союз рассмотрел приоритеты Северного (Арктического) направления своей 



внешней политики, среди которых в 1999 году были утверждены: энергетика, экологическая и 

ядерная безопасность, международное сотрудничество в области торговли, транспорта, других 

коммуникаций и здравоохранения. С одной стороны, экономические трудности и проблемы 

национальной безопасности сдерживают Россию в открытии пути для иностранных судов. С 

другой стороны, игнорирование изменившихся геополитических и геоэкономических 

факторов, может поставить под угрозу привлечение инвестиций в российскую Арктику и 

затормозить развитие арктических коммуникаций. 
Создание международного арктического транспортного коридора возможно при увеличении 

сроков навигации до круглогодичной, когда могут быть получены коммерческие 

преимущества, по сравнению с морскими путями через Суэцкий и Панамский каналы. На 

арктическом пути 
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из Европы в Японию только несколько процентов трассы приходится на сложные ледовые 

условия. Норвегия считает наступившее столетие веком Северо-восточного арктического 

пути. В связи с освоением месторождений нефти и газа в российском Заполярье существуют 

проекты строительства морских транспортных «ворот» в Печерс-ком море, в устье Индиги, с 

сооружением железной дороги и прокладкой трубопроводов из Сибири. 
Арктика занимает срединное положение между основными полюсами экономического и 

технологического роста в Америке, Европе и Восточной Азии. Геостратегическое положение 

между супердержавами и прогресс в военных технологиях превратили Арктику в идеальное 

место для размещения стратегического оружия, — межконтинентальных ракет, дальних 

бомбардировщиков и подводных атомоходов. В Мурманске и Североморске создана 

крупнейшая военно-морская база Российской Федерации, а в Северодвинске осуществляется 

строительство атомных подводных лодок. В период «холодной войны» проблемы 

трансполярных перевозок и использования морских ресурсов, научные исследования, защита 

окружающей среды были подчинены военно-стратегическим целям. Не случайно, даже 

ученые-полярники получали за «покорение Арктики» награду с военным статусом — звание 

«Героя Советского Союза». 
Атомный подводный флот обладал не только огромным ракетно-ядерньш потенциалом, но и 

мог обеспечить конвоирование надводных военных судов из Атлантики в Тихий океан. 

Вместе с тем, Севморпуть играл не главную роль в военной доктрине Советского Союза. 

Оперативные возможности надводного военно-морского флота в полярных морях 

ограничиваются ледовой обстановкой. Подводные лодки из-за мелководья арктического 

шельфа ощущают значительные ограничения в маневренности. Средние глубины в Карском, 

Восточно-Сибирском и Чукотском морях составляют менее 100 метров. 
В XXI веке произойдет мировая «революция» в воздушном пространстве Евразии. В период 

холодной войны воздушное пространство Советского Союза было, преимуще- 
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ственно, закрыто для самолетов иностранных авиакомпаний, а Арктический сектор стал 

абсолютно запретной зоной, прикрытой ракетно-ядерным шитом. В результате удлинялись 

многие воздушные трансконтинентальные маршруты, огибающие пространство над Северным 

полюсом и Ледовитым океаном. Открытие воздушного пространства Арктики и даль-

невосточных морей кардинально изменит мировую инфраструктуру авиационных перевозок. 

Новые воздушные трассы над Сибирью и Северным полюсом сократят время в пути для 

самолетов авиакомпаний США, Канады, скандинавских стран, выполняющих рейсы в Юго-

Восточную Азию, Индию, Китай, Австралию. По прогнозам к середине XXI века 75% 

мировых воздушных перевозок будет осуществляться над Арктикой, ставшей срединной 

землей между тремя полюсами экономического и технологического развития. Экономические 

выгоды только для России могут составить 500 млн. долларов в год. Кратчайший путь в 

Северную Америку получат Красноярск, Норильск, Тюмень, Якутск и другие сибирские 

центры. Открытие новых трансконтинентальных маршрутов потребует для обеспечения 

безопасности полетов применения спутниковых технологий и создание станций космической 

связи. В период «холодной войны» были созданы великие навигационные системы «Навстар» 

(США) и «Глонас» (СССР), обеспечивающие глобальное определение местонахождения. 



Первая успешно функционировала близ экватора и в тропической зоне, другая — над 

Арктикой и Антарктикой. Когда угроза «звездных войн» миновала, американская 

навигационная система была трансформирована для гражданских пользователей. Требуется 

объединить достоинства двух бывших военных навигационных систем для гражданской 

авиации. Управление воздушным движением регламентируется национальными и 

международными нормативными актами, которые должны быть приведены в соответствие 

друг с другом. 
Российская «Калифорния» 
Соединенные Штаты превратили американский Дикий Запад в мировой полюс высоких 

технологий, а Россия — 
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Дальний Восток и значительную часть Сибири — в Великую экономическую пустыню. Эта 

драматическая история свидетельствует о том, что геополитика, лишенная геоэкономической 

стратегии, ведет к разрушению многомерного коммуникационного пространства и создает 

угрозу для сохранения целостности государства. 
На арену дальневосточной истории русский народ вышел во второй половине XVII века. 

Принято считать, что освоение восточных регионов исторически шло от Урала к Тихому 

океану. Анализ исторических трасс освоения позволяет утверждать, что этот процесс на 

Дальнем Востоке принципиально отличался от Сибири. В геополитическом отношении, в 

отличие от Сибири, Дальний Восток относится не только к теллурократической, но и к 

талассокра-тической зоне влияния. Особенно, в заселении и хозяйственном освоении 

Приморья и Приамурья, большая роль принадлежала, наряду с сухопутными, океанским 

трассам. • 
Со второй половины XVII века до середины XIX века доминировала северо-восточная трасса 

колонизации Якутск — Охотск — Петропавловск-Камчатский — Аляска. Местной опорной 

базой являлся Якутск. Благодаря усилиям землепроходцев, в 1665 году было образовано 

первое русское поселение в Приамурье — Албазинский острог, старший центром обширного 

воеводства. Сообщение с Сибирью осуществлялось через Якутск. В 50-90-е годы XIX века 

основная ось колонизации сместилась к Амурской трассе с опорой на Иркутск и Забайкалье. 
После колонизации русскими Забайкалья главным становится речной путь по Шилке и 

Амуру, для поддержания которого были основаны селения крестьян и служилых людей. За 

короткий срок Албазинское воеводство превратилось в значительный центр хлебопашества, а 

излишки зерна вывозились в Нерчинск. Наличие местной продовольственной базы 

стимулировало приток зверопромышленников, скупавших соболиные и другие меха. Во 

второй половине XVII века Верхнее Приамурье становится наиболее обжитой и заселенной 

территорией к востоку от Байкала. Узнав о продвижении русских казаков на Амур, Цинс- 
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кая династия в Китае решила остановить этот процесс. Насильственный угон коренного 

населения из Приморья распространился на Приамурье. Начались вооруженные столкновения 

казаков с нападавшими на них маньчжурами, стремившимися угнать местное население в 

Китай. Это ускорило подписание Нерчинского договора 1689 года, определившего 

межгосударственные отношения Русского государства с маньчжурской империей Иинь. 

Переговоры велись у крепостных стен Нерчинска, осажденного маньчжурскими войсками. 

Русским были насильственно навязаны территориальные статьи, вынудившие оставить тер-

риторию Албазинского воеводства. Однако, из-за слабой географической изученности 

Приамурья, была установлена неопределенная государственная граница (кроме участка по 

Аргуни). 
Колонизация края русскими была остановлена почти на 200 лет. Маньчжуры не только не 

предприняли попыток к его заселению, но и продолжали угонять местное население. Для 

завоевательных походов против китайцев империи Цинь требовалась огромная армия, 

резервы для которой черпались среди мужского населения приамурских и приморских 

племен. 
Перед Россией остро встал вопрос о поисках нового пути для снабжения Камчатки и русских 

владений в Америке. Из-за своей сложности Северо-восточная трасса не обеспечивала 

необходимой пропускной способности. Лишь с заключением с позиций русской силы 



Айгунского договора 1858 года, Амур превратился в важнейшую широтную коммуникацию 

для выхода в Тихий океан. 
Амур стал не только одной из крупнейших российских рек, но и единственной широтной 

магистралью на Дальнем Востоке, воротами империи к Тихому океану. Судоходные 

меридиональные притоки Амура давали выход на север и юг по рекам Зее и Уссури. При их 

слиянии с Амуром были основаны Благовещенск и Хабаровск, ставшие крупнейшими 

городами Приамурья. 
Хозяйственное освоение русскими Приморья и Приамурья имело земледельческий характер. 

По материалам 
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переписи населения 1897 года, здесь, в сельском хозяйстве было занято 147 тысяч человек, а в 

промышленности — 58 тысяч. Земледелие в плодородных амурских прериях явилось 

своеобразной инфраструктурой русской колонизации. Из-за огромных расстояний и 

бездорожья Россия не могла обеспечить доставку хлеба из Сибири. 
После открытия Суэцкого канала значительную роль в колонизации региона стала выполнять 

океанская трасса Одесса — Владивосток, а в начале двадцатого столетия лидерство перешло к 

Транссибирской железнодорожной магистрали. Таким образом, колонизация российского 

Дальнего Востока осуществлялась в двух направлениях: в традиционном сухопутном (с 

запада на восток) и морским путем. Именно последнее обстоятельство играло решающую 

роль при освоении региона не как периферийного, а как экономического форпоста империи на 

Тихом океане. Особенно возросла роль морского пути с вводом в эксплуатацию Суэцкого 

канала. Экономическое морское расстояние между европейской территорией страны и 

Дальним Востоком на протяжении нескольких десятилетий конца XIX века было во много раз 

короче сухопутного. Морской транспорт позволял перевозить массовые грузы в относительно 

короткие сроки. Океанский путь из Одессы во Владивосток длился около шестидесяти суток, 

сухопутный — от полутора до двух лет, хотя фактическое расстояние между портами по морю 

17 тыс. км., а сухопутное — 10 тыс. км. Сибирский тракт в сочетании с Амуром и Уссури 

оправдывал себя, преимущественно, для курьерской и почтовой связи. Поэтому в Приморье 

морским путем прибывало большинство крестьян-переселенцев, значительную их часть 

составляли украинцы. 
Для перевозки промышленных товаров через Сибирь требовалось без остановок, примерно, 

170 суток, но, практически, получалось значительно больше. Товары, приобретенные, 

например, на Нижегородской ярмарке отправлялись речным путем не ранее августа в Томск, 

откуда гужевым транспортом по зимнику в Забайкалье до Сре-тенска и далее, с наступлением 

навигации, сплавлялись 
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по Амуру в Благовещенск. При поездке за товарами в Европейскую часть России капитал у 

дальневосточных купцов не успевал оборачиваться в два года. Отсюда конкуренция со 

стороны Западной Европы, откуда товары завозились ло открытия Суэцкого канала вокруг 

Африки. Только с 80-х годов XIX века началась крупномасштабная доставка промышленных 

товаров из Одессы в коммерческий порт Владивостока на пароходах Общества Доброволь-

ного флота. И хотя в общем объеме ввоза товаров на Дальний Восток начали доминировать 

русские купцы и промышленники, в морской торговле приоритет принадлежал иностранцам. 
Первые проекты строительства Транссибирской железнодорожной магистрали (Транссиба) 

появились в 80-е годы XIX века. Строительство дороги велось в двух направлениях. В 1897 

году вступила в строй Уссурийская железная дорога Владивосток — Хабаровск, сооружение 

которой опиралось на морские торговые пути. С вводом в строй этой дороги Владивосток 

превратился в крупнейший центр колонизации Приморья и Приамурья. 
Следует обратить внимание на драматическую судьбу Транссибирской железнодорожной 

магистрали на Дальнем Востоке. Первоначально восточная часть магистрали (Забайкальская 

дорога) была доведена в 1900 году до Сретен-ска. Здесь была организована перевалка грузов 

на речные суда, отправляемые вниз по течению Шилки и Амура. Железная дорога из 

Забайкалья на Владивосток пошла в обход Приамурья через Маньчжурию. Согласно 

секретного международного договора в 1897-1903 гг. была построена Китайская Восточная 

железная дорога (КВЖД), сыгравшая отрицательную роль в хозяйственном освоении рос-



сийского Дальнего Востока из-за оттока значительных капиталов в соседнюю Маньчжурию. 

Строительство Транссиба (Амурской дороги) по территории Российской империи было 

завершено только в 1916 году. Если на огромных сибирских пространствах магистраль 

пересекла судоходные великие речные системы Оби и Енисея, что позволило увеличить 

эффективность созданного коммуни- 
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кационного каркаса, то на Дальнем Востоке железная дорога прошла, преимущественно, 

параллельно судоходным речным путям по Амуру и Уссури. Это дублирование основных 

транспортных путей негативно сказалось на колонизации края. 
На Дальнем Востоке формирование капиталистического рынка шло под воздействием острой 

конкуренции между отечественным и иностранным капиталом. До Октябрьской революции 

зарубежные фирмы сохраняли значительные позиции во внешней торговле и 

промышленности. Роль российского капитала возрастала по мере удаления от тихоокеанского 

побережья. 
В Сибири и на Дальнем Востоке крестьяне всегда были свободными, здесь отсутствовало 

крепостное право и холопство, сохранившееся в ментальное™ жителей европейской части 

страны. На огромных восточных пространствах, удаленных от политического центра 

государства, человек часто один на один оставался с природными стихиями и заботами о 

собственном существовании. В сибирском характере проявляются отвага, сила духа и умение 

постоять за себя против произвола властей. 
В период Гражданской войны и интервенции (1917— 1922) хозяйственное развитие Дальнего 

Востока имело своеобразное отличие от Европейской России. Открытость к странам 

тихоокеанского региона и воздействие рынков Японии и Китая способствовали 

экономическому росту. Не-. смотря на огромный ущерб от войны, добыча золота и рыбы, хотя 

и колебалась, оставалась, примерно, на довоенном уровне. Иностранная интервенция усилила 

эксплуатацию природных ресурсов, особенно, в приморской зоне. 
В 20-е годы с установлением советской власти в регионе принимаются декреты о 

восстановлении рыбного хозяйства и развитии внешней торговли. Основным районом 

промысла ценных пород рыбы становится Нижнее Приамурье, где активное участие в 

эксплуатации рыбных запасов принимает Япония. В старых горнопромышленных районах 

Приамурья увеличивается золотодобыча, в Приморье возрастает заготовка древесины на 

экспорт. Для 
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восстановления народного хозяйства нужен капитал, и Дальний Восток становится валютным 

цехом страны. 
Однако, международная обстановка на Дальнем Востоке ухудшается, усиливаются 

провокации на Китайско-Во-сточной железной дороге, являющейся собственностью Со-

ветского Союза. Для зашиты дальневосточных рубежей организовывается Особая 

Дальневосточная армия. В 1932 году Япония оккупирует территорию Северо-Востока Китая и 

создает здесь марионеточное Маньчжурское государство (Маньчжоу-Го). В том же году, на 

XVII Всесоюзной партийной конференции ВКП (б) отмечается слабое хозяйственное развитие 

Дальнего Востока по сравнению с другими регионами. 
Наряду с русскими и украинскими крестьянам и-переселенцами, на российском Дальнем 

Востоке отмечалась иммиграция из Китая и Кореи. В 20-е годы здесь насчитывалось 50-70 

тысяч китайцев, проживающих, преимущественно на юге Приморья. Китайская диаспора 

отличалась высокой самоорганизацией, проявляла высокую деловую активность, но 

смешанные браки были большой редкостью. 
Численность иммигрантов из Кореи составляло к середине 30-х годов от 150 до 200 тысяч; их 

основная часть размещалась в Приморье, где корейцы составляли свыше 20% сельского 

населения, а на южных пограничных территориях — 85%. Культура хозяйства самобытного 

корейского населения коренным образом отличалась от славянских народов. Корейцы, для 

которых Восточная Азия является месторазвитием, были наиболее адаптированы к местным 

природно-климатическим условиям. Корейское интенсивное земледелие соседствовало с 

русским экстенсивным ведением сельского хозяйства и характеризовалось высокими 

урожаями культур, наиболее приспособленных для местных условий (рис, просо, бобы, 



овощи). До сталинской депортации корейцев в Среднюю Азию, они полностью обеспечивали 

Владивосток и другие промышленные центры Приморья овощами и другой сельскохозяй-

ственной продукцией. 
Особенно компактно корейцы проживали на юге При- 
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морья в районе Посьета на стыке Китая, Кореи, оккупированной Японией, и России. Здесь 

среди русских корейцев еще в начале XX века велась агитация о создании национальной 

автономии. Эту тенденцию поддерживала Япония, предполагавшая в будущем взять местное 

корейское население под свой протекторат. Во время русско-японской войны местных 

корейцев использовали как «пятую колонну» в борьбе с Россией. Созданная японская 

агентура среди корейцев вела разведывательно-подрывную работу, нанесшую значительный 

ущерб русской армии. Эта угроза усилилась после образования марионеточного государства 

Маньчжоу-Го. Корейская диаспора, кровно связанная со своей исторической родиной, 

оказалась расколота между просоветской и прояпонской ориентацией. В 1937 году Советская 

власть решила национальную проблему путем депортации 180 тысяч местных корейцев в 

Среднюю Азию. Русские корейцы оказались одним из первых народов, подвергнутых 

насильственному выселению. И хотя были осуществлены государственные мероприятия по 

обустройству на новом месте, депортация повлекла огромные потери для развития советских 

корейцев. 
В 20-е годы советская власть предприняла попытку переселения на Дальний Восток евреев из 

Европейской части страны. В 1927 году была организована экспедиция Комитета по 

земельному устройству евреев-трудящихся под руководством будущего академика-почвоведа 

Василия Ви-льямса. В связи с безработицей и трудностями трудоустройства евреев на западе 

страны, где отсутствовали свободные для обработки земли, планировалось переселить на 

Дальний Восток 60 тысяч человек. В действительности, прибыло 18 тысяч, из них 11 тысяч 

вернулось обратно. Заселение края только евреями противоречило официальной 

национальной политике и было экономически нецелесообразным, так как по 

профессиональному составу подавляющее большинство переселенцев составляли ремес-

ленники, которые, с ликвидацией безработицы, смогли трудоустроиться в западных районах 

страны. Однако, национальная автономия евреев на Дальнем Востоке была 
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создана, хотя титульное население никогда не составляло большинства. 
На основе открытых архивов советских спецслужб российские исследователи (Л.В. Курас и 

другие) расширили знания о белой эмиграции в Маньчжурии. Японцы не планировали 

включение Сибири и Дальнего Востока в состав своей империи. По аналогии с Маньчжоу-Го 

предполагалось после оккупации создать новые марионеточные государства к востоку от 

Байкала. При этом ставка делалась на национальные эмигрантские группировки в 

Маньчжурии. Только в Харбине действовали многочисленные антисоветские организации, 

включая «Народно-монархический союз», «Дальневосточный казачий союз», «Российский об-

щевойсковой союз», «Всероссийскую фашистскую партию», «Союз торгово-

промышленников», а также другие национальные эмигрантские группировки. Особое 

внимание Японская военная миссия в Маньчжурии уделяла объединению российской 

эмиграции под руководством атамана Г.М. Семенова с последующим созданием 

марионеточного русского, преимущественно казачьего, государства в Забайкалье. 
В полиэтничном Российском Приморье можно было разыграть корейский или украинский 

вопрос. Сталинский режим лишил японцев использовать возможность воссоединения 

компактно проживающих в пограничных районах корейцев со своей исторической родиной. 

Была осуществлена депортацию корейской диаспоры в Среднюю Азию. 
В 1934 году в Харбине, на правах филиала берлинской организации гетмана Скоропадского, 

была создана Украинская военная организация «Сич». И хотя в Маньчжоу-Го проживало 

немногим более 11 тысяч украинцев, местная Японская военная миссия придавала этому 

факту большое значение. Украинцы были вторыми, после русских, по численности в 

советском Приморье, где составляли треть населения (313 тысяч человек). Японцы 

предполагали использовать движение украинцев «за самостийность» в Европе и создать 

буферное государство в советском Приморье, 
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где существовал так называемый «зеленый клин», заселенный малороссами. Японцы 

планировали спровоцировать антисоветское восстание украинцев Приморья и с помощью 

диаспоры в Харбине создать буферную Гетманскую Дальневосточную Украинскую 

Республику. Ожидалось, что восстание поддержат воины-украинцы, служащие в Особой 

Дальневосточной Армии, остро переживающие трагедию голодомора. 
В соответствии со вторым пятилетним планом развития народного хозяйства СССР на 

Дальнем Востоке начинает создаваться собственная индустриальная база, включая оборонную 

промышленность и нефтепереработку. Одновременно расширяется добыча золота, экспорт 

пушнины, рыбопродуктов и древесины. В условиях ограниченных местных трудовых 

ресурсов основой индустриализации становится рабских труд заключенных. Дальний Восток 

становится флагманом лагерной экономики. Усиливается миграция населения из европейской 

части страны. Высокими темпами увеличивается население промышленных центров 

Хабаровского края и Амурской области. 
В конце 30-х годов возрастает напряженность на восточной границе СССР. В 1938 году 

японские войска вторглись в советское Приморье в районе озера Хасан. В этих условиях 

XVIII съезд ВКП (б) принимает решение о комплексном развитии Дальнего Востока как 

одного из основных форпостов страны. Осуществляется модернизация Транссиба, где были 

уложены вторые пути и построены новые железнодорожные ветки от главной магистрали. 

Особое внимание уделяется созданию новых транспортных коммуникаций, планируется 

частично ввести в строй Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль, дающую новый 

выход из Сибири к Тихому океану. 
Еще не была построена Великая Транссибирская магистраль, как начали появляться проекты 

русских и иностранных инженеров по сооружению Северо-Сибирской магистрали. Но только 

в 1934 году XVII съезд ВКП (б) принял решение о строительстве Байкало-Амурской ма-

гистрали (БАМ). Проектом предусматривались следующие 
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опорные пункты: Усть-Кут, Нижнеангарск, Тында, Ургал, Комсомольск-на-Амуре и 

Советская Гавань. Начато было строительство железной дороги от Транссиба через Тынду к 

Якутску. Однако, после начала Великой Отечественной войны построенный заключенными 

ГУЛАГа участок трассы Вам — Тында был демонтирован в 1942 году, а рельсы отправлены 

для строительства рокадной дороги Сызрань — Сталинград. В 1945-1950 гг. было продолжено 

строительство восточной части магистрали. На участке Комсомольск-на-Амуре — Ургал было 

отсыпано земляное полотно, частично уложены рельсы, построены искусственные 

сооружения, включая туннель под Буреинским хребтом. Начались земляные работы на 

участке от Амура до мыса Лазарева. В начале 50-х годов, после смерти Сталина и ликвидации 

ГУЛАГа, все сооружения на восточном участке были законсервированы. 
В 30-е годы в дальневосточной тайге трудом заключенных возводятся центры оборонной 

промышленности — Комсомольск-на-Амуре и Арссньев. В январе 1932 года пра-

вительственная комиссия во главе с заместителем наркома обороны Я.Б. Гамарником у 

амурского села Пермское выбирает площадку для строительства нового города и предприятий 

военной индустрии. Уже в мае 1932 года сюда прибыли первые эшелоны заключенных, 

началась легендарная «комсомольская» эпопея. Интересы обороноспособности требовали 

предельно сжатых сроков строительства. Власть не думала об экономической целесообразнос-

ти, город строился без генерального плана, последний появился только через тридцать пять 

лет. Не было единого проекта строительства промышленных объектов, воздвигаемых без 

экономически обоснованных расчетов. Только в процессе строительства металлургического 

завода полного цикла выяснилось нерентабельность транспортировки руды и угля из 

удаленных месторождений. В результате в 1942 году вступает в строй завод передельной 

металлургии «Амурсталь», хотя к востоку от Байкала уже существовал аналогичный завод в 

Петровске-Забайкальском. При слаборазвитом машиностроении и обрабатывающей про- 
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мышленности новое производство стало испытывать дефицит металлолома, завозимого из 

других регионов. Первенец металлургической индустрии региона оказался планово-



убыточным дотационным предприятием. В последствии оказалось, что возведенные 

оборонные заводы (судостроительный и авиационный) не могут потреблять листовой прокат 

«Амурстали», не отвечающий требуемым качеству и маркам. В результате, половина 

металлургической продукции отправлялась на запад, а оттуда ввозился необходимый для 

оборонных предприятий металл. 
В годы индустриализации усилились диспропорции в развитии региональной экономики. При 

троекратном увеличении населения, не считая империи ГУЛАГа, происходил отток в города 

сельского населения, ухудшились обес-печрние продовольствием промышленных центров. 
В Великую Отечественную войну прекращается строительство новых промышленных 

объектов в крупных пограничных городах, тогда как на Колыме и других глубинных 

территориях строятся новые лагеря ГУЛАГа и увеличивается добыча золота, олова, 

молибдена, свинца и топлива. В целом, за годы войны на Дальнем Востоке произошло 

увеличение объема выпуска промышленной продукции. 
Решением Ялтинской конференции, советско-китайским договором и соглашением по 

Маньчжурии от 14 августа 1945 года предусматривалось восстановление всех имущественных 

прав Советского Союза в регионе, утраченных в результате японской агрессии, включая 

КВЖД и военные базы в Порт-Артуре и Дальнем. В результате советско-японской войны 

СССР восстановил территориальные и имущественные права. Но на переговорах с Мао 

Цзэдуном в декабре 1949-феврале 1950 гг. Иосиф Сталин отказался от имущественных прав в 

пользу коммунистического Китая. Беспрецедентная щедрость была обусловлена 

изменившейся международной обстановкой после окончания Второй мировой войны и 

евразийской геостратегией СССР. Для превращения Маньчжурии в надежный 

геополитический форпост в Восточной Азии ставка была 
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сделана на китайских коммунистов, стоявших на позициях «вечной и нерушимой дружбы» со 

«старшим советским братом». Таким образом, предполагалось предотвратить возможную 

американскую экспансию и «политику открытых дверей», широко используемую западными 

странами в отношении Китая. 
В послевоенные годы сокрашается объем капитальных вложений в экономику Дальнего 

Востока. Восстановление разрушенного войной хозяйства требует огромных средств, и 

Дальний Восток вновь становится валютным цехом страны. Увеличиваются масштабы 

экспортной специализации лагерной экономики, в том числе и за счет военнопленных. 
Наибольшее развитие получила рыбная промышленность. Еще в 1938 году была образована 

Нижне-Амурская область, специализирующаяся на рыбном промысле лососевых и экспорте 

икры. К середине 50-х годов, в результате хищнического лова, резко сократились рыбные 

запасы. Ведущая отрасль специализации местного хозяйства практически перестала 

существовать, и административная область была упразднена. 
Частичная ликвидация лагерной экономики привела к снижению темпов регионального 

развития, особенно в Амурской области. Углубились диспропорции в развитии отраслей 

народного хозяйства. Перестали возникать новые промышленные центры, возводимые ранее 

трудом заключенных. Местная промышленность, лишившись дешевого рабского труда, 

оказалась неконкурентоспособной по отношению к другим регионам страны с более 

благоприятными экономике-географическими условиями. 
В 1967 году советское правительство принимает постановление об ускоренном развитии 

Дальнего Востока. Местная экономика ориентируется на структурные сдвиги и преодоление 

территориальных диспропорций в размещении производительных сил. Но уже в 1968 году 

начались пограничные китайско-советские конфликты, среди которых выделяются события на 

острове Доманском (река Уссури). Здесь Транссиб у Дальнереченска близко подходит к госу- 
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дарственной границе с Китаем, и железнодорожная колея находится в зоне досягаемости 

артиллеристского обстрела со стороны противника. Это место неоднократно использовалось 

для провокаций против Советского Союза (события 1929 года и другие). На берегу Уссури с 

китайской стороны расположен пограничный город Хитоу, соединенный железной дорогой с 

центральной Маньчжурией. 



В 70-е годы вновь начинается строительство Байкало-Амурской магистрали и хозяйственное 

освоение прилегающих к трассе горных и таежных территорий, где открыты и разведаны 

уникальные месторождения железных и медных руд, олова, рудного золота и 

высококачественного угля. Однако распад СССР замедлил хозяйственное освоение 

природных ресурсов, а железная дорога до введения и эксплуатацию Северо-Муйского 

туннеля оставалась убыточной. 
Успешное развитие экономики Дальнего Востока зависело от геоэкономических факторов, 

среди которых важное место занимает внешняя торговля. Непосредственное участие региона 

в международном разделении труда способствовало экономическому росту. Эти реалии 

осознавали и советские экономисты в начале 20-х годов, когда Сибирские секции Госплана 

СССР, возглавляемые Н.Н. Ко-лосовским, рассматривали Дальний Восток как основную 

хозяйственную базу для Восточной Сибири. Если Западная Сибирь ориентировалась на 

хозяйство Европейской России, то экономика Дальнего Востока — на сбыт продукции на 

рынках стран Тихоокеанского бассейна. Таким образом, фундаментом экономической моши 

Советского Союза на Тихом океане была выбрана модель прираста-ния могущества 

«посредством моря». Однако, в условиях советской автаркии и «железного занавеса», эта 

программа не получила реального воплощения. И это обстоятельство обернулось большой 

бедой в конце XX века, когда экономика российского Дальнего Востока оказалась не-

конкурентоспособной в Тихоокеанском регионе. 
Со времени подписания Аигунского мирного договора 1858 года в Приамурье и Приморье 

хронически росло пре- 
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вышение государственных расходов над доходами, усугубляемое крупными затратами на 

содержание армии, флота и администрации. Сложилась парадоксальная ситуация. Территория 

от Байкала до Тихого океана — историческое месторазвитие мировых империй (монгольской 

и маньчжурской) — превратилась в российском геополитическом пространстве в 

дотационный регион с низким качеством жизни населения. 
На рубеже XXI века американским аналитиком Уолтером Расселом Мидом (Институт 

мировой политики) разработан геоэкономический сценарий будущей сибирской колонизации. 

Сибирь и Дальний Восток, от Енисея до Тихого океана, оценивается в три триллиона 

долларов (при цене одна тысяча долларов за акр) с выплатой в течение двадцати лет. Этот 

край «снега и болот» богат энергетическими ресурсами, черными и цветными металлами, ал-

мазами и золотом, древесиной, пушниной и рыбой. Южная Сибирь и Приморье обладают 

нереализованными сельскохозяйственными возможностями, а дальневосточные морские 

порты имеют стратегическое значение. 
Якутия, где из разведанных пятисот кимберлитовых трубок разрабатывается лишь семь, дает 

четверть мировой добычи алмазов. Первая кимберлитовая трубка «Зарница» была обнаружена 

в районе Айхала в 1954 году, а три года спустя началась промышленная добыча алмазов из 

трубки «Мир». Мировой алмазный рынок контролируется с конца XIX века синдикатом «Де 

Бирс», продававшим на протяжении длительного времени через торговый филиал большую 

часть советских алмазов. Самостоятельная торговля алмазами требует большого 

профессионализма и знания мировой конъюнктуры. Поэтому, несмотря на желание 

избавиться от всесильного монополиста. Российская Федерация сохранила «партнерские 

отношения» с «Де Бирс», увеличив продажу граненых алмазов (бриллиантов). 
Соединенные Штаты, имеющие богатый исторический опыт колонизации Дикого Запада, 

могут эффективно освоить вновь приобретенные земли, которые в будущем войдут в состав 

США на правах федеральных штатов. 
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Специальная программа обеспечит подготовку новых граждан к американскому образу жизни. 

Коренным жителям Сибири по аналогии с Аляской будут созданы условия для обустройства 

традиционного образа жизни. 
Исходя из современного состояния федерального бюджета, Соединенные Штаты могут 

позволить реализацию такого проекта. Американская Сибирь будет стимулировать 

экономический рост страны. Соединенные Штаты построят Транссибирскую скоростную 



автомагистраль, соединяющую Европу и Дальний Восток Азии. Прибыль от приватизации 

местных природных ресурсов намного превысит затраты на покупку сибирского Эльдорадо. 

Контроль за добычей сибирской нефти ликвидирует зависимость от энергетических ресурсов 

Ближнего Востока и сократит расходы США на оборону, в том числе за счет сокращения 

военного присутствия в Индийском океане. Россия на протяжении десятилетий не смогла 

обеспечить достойное человека качество жизни и благоприятный инвестиционный климат, 

тогда как американская власть выступит надежным гарантом для притока капитала. Покупка 

Сибири обеспечит создание нескольких миллионов новых рабочих мест. «Покупка века» 

улучшит геостратегическое положение США. 
Если американские проекты колонизации Сибири известны с начала XX века, то где же 

евразийская геостратегия Китая? Действительно, нет аналогичных прожектов китайских 

аналитиков. Но это не значит, что Китай спит. У Китая другое чувство времени. Пока Россия 

утратила геоэкономическую инициативу, а Соединенные Штаты мечтают о «покупке века» — 

время работает на Китай. Китай в пять раз превосходит Россию по экономической мощи и в 

одиннадцать — по населению. В отличие от России Китай сохранил социальные завоевания 

прошлого и успешно осуществляет экономические преобразования, опираясь на поддержку 

большинства граждан. 
Неэффективная политика Москвы в отношении Сибири и Дальнего Востока, использующая 

богатейший регион как колониальную окраину и на протяжении столетий как 
415Владимир Дергачев. ГЕОЭКОНОМИКА 
оритетах и впервые за три столетия утратила геополитическую роль в Европе и Азии, где 

набирает экономическую мощь Китай. Возможно, она выберет путь другого евразийского 

государства — Турции, где уже не первое столетие тлеет западная модернизация. 
Большой вклад в «становлении демократии» и развал экономики внесли недобросовестные 

западные советники. Их рекомендации, в большинстве случаев оторванные от реальной 

действительности неизвестной им социокуль-турной среды, тяжелым бременем легли на 

плечи отечественных налогоплательщиков. В девяностые годы кормушка для иностранных 

консультантов обошлась Российской Федерации в 1,5 миллиарда американских долларов. В 

Великом Китае, чьи реформы стали для многих примером для подражания, немыслимо, чтобы 

иностранцы учили китайцев жить. 
В социальном развитии, которое никогда не было прямолинейным и поступательным 

(революции сменялись контрреволюциями, реформы — контрреформами и наоборот), 

выделяются (по ТоЙнби) четыре тенденции: вера в светлое будущее, попытка возврата к 

прошлому, уход от реальной действительности (от настоящего) и преображение, спасение 

через духовный мир. Как свидетельствует мировой опыт, преображение и спасение через 

духовный мир — длительный и мучительный процесс. Попытаемся увидеть геоэкономические 

горизонты будущего постсоветского пространства. 
Коммуникационный мост Запад — Восток 
В геополитике Хартленд часто ассоциируется с Великой Евразийской степью — гигантским 

природным коммуникационным коридором между Востоком и Западом, по которому в 

прошлом ураганом проходили народы. В результате «трений» по краям коридора 

происходило взаимодействие и взаимообогашение культур, рождались новые этносы, 

империи и цивилизации. Как Великие исторические реки являлись главной 

коммуникационной осью древних цивилизаций, так Евразийская степь — «плавиль- 
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ным котлом» межцивилизационного диалога. Её бескрайние горизонты ассоциируются с 

океаном, где весенний ветер гонит волны ковыля. По масштабам контактных функций со 

степью-океаном сопоставима только Атлантика, соединившая Старый и Новый Свет. 

«Океанское» мировосприятие степи пронизывало кочевые народы. Неслучайно, евразийская 

история неразрывно связана с именем величайшего полководца второго тысячелетия новой 

эры — Тэмуджина, провозглашенного перед походом к западным «берегам» евразийской 

степи Чингиз-ханом — великим ханом «океана» (от тюркского, тенгиз — океан, море). 

Великая Евразийская степь и на рубеже третьего тысячелетия остается главной 

коммуникационной осью континента, вдоль которой осуществляется интенсивный мате-



риальный, культурный и информационный обмен между Западом и Востоком. Здесь пройдут 

транспортные коммуникации будущего между полюсами экономического и технологического 

развития в Западной Европе и язиатско-Тихоокеанском регионе. На рубежах Евразийской 

степи расположены исторические коммуникационные узлы свободной торговли и 

культурного диалога между цивилизациями. Кто владел Евразийской степью, тот выполнял 

функции экономического транзита и транслятора межцивилизационного диалога. Забвение 

этой истины приводило к распаду империй и многочисленным конфликтам в ЕВРАМАРе. 
Постсоветское пространство — последний и самый протяженный в мире территориальный 

рубеж для свободного предпринимательства. Здесь путь от закрытого к открытому обществу 

пролегает через взаимодействие с основными этнокультурными евразийскими регионами с 

учетом пространственной неоднородности социального времени. 
Контактные функции государства и его экономическая безопасность обеспечиваются 

формированием основных коммуникационных направлений. По оценкам Мирового банка 

реконструкции и развития только доход от эксплуатации транс портно-коммуникационных 

систем постсоветских стран, обеспечивающих трансконтинентальные иВладимир Дергачев. 
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вилизаций, здесь, при активном участии Соединенных Штатов, отмечается размежевание по 

этническому признаку, что чревато непредсказуемыми последствиями. 
Возникло не только множество новых государственных и таможенных границ на 

проектируемых маршрутах ВШП. Новые независимые государства не смогли создать конку-

рентоспособные региональные условия хозяйствования, благоприятный инвестиционный 

климат. Здесь не образовались экономические полюса роста, способные создать крупные узлы 

для экспортно-импортных товаров. Возрождение Великого шелкового пути пока 

откладывается на неопределенное время. 
«Большой скачок» в капитализм 
Казалось бы, совсем еще недавно, после падения «железного занавеса» Европу охватил 

рыночный романтизм. На Западе велико было ожидание открытия огромного и последнего на 

Земле экономического пространства для Колумбов международного бизнеса. Относительно 

высокая покупательная способность населения, дешевые и квалифицированные трудовые 

ресурсы, разнообразие полезных ископаемых, даже в условиях отсутствия конвертируемости 

рубля, делали привлекательным новый рынок. Но прошло немного времени и, при «шоковом» 

открытии для внешнего мира постсоветского пространства, усилившемся экономическом 

кризисе и падении уровня и качества жизни, преимущества превратились в мираж. Наступило 

разочарование и «усталость ожидания» от лозунга «Запад нам поможет..». Долгая дорога 

иностранных инвестиций затерялась где-то в дюнах, местную политическую «элиту» 

обвиняют в коррупции, в других грехах ч неохотно пускают на порог «Европейского дома». 
Оказалось, что одного желания для европейской интеграции (приступа «глупого оптимизма») 

недостаточно. Необходимы соответствующие макроэкономические показатели, стабильное 

законодательство, инвестиционный климат, конвертируемая валюта, экспортные возможности 

и, самое главное, уже достигнутый определенный уровень 
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жизни. В противном случае «неравный брак по расчету» с Европейским Союзом станет 

непомерным бременем для граждан восточноевропейских стран. Кроме того, в ЕС на-

блюдаются существенные различия в уровне и качестве жизни между югом и севером, и 

«счастливый билет» в светлое капиталистическое будущее вне очереди может привести к 

дезинтеграции сообщества. 
После падения Берлинской стены «социалистический лагерь» полностью отказался от своих 

социальных достижений, пытаясь заимствовать западную модель развития. И это совпало по 

времени с противоположными тенденциями — превращением Западной Европы из открытого 

в закрытое для внешнего мира общество, что проявляется в концепциях «золотого 

миллиарда», иммиграционном законодательстве и пр. С вступлением Польши и Венгрии не 

только в НАТО, но и в ЕС возродится автоматически «железный занавес», если не 

идеологический, то экономический и таможенный. 
Можно констатировать, что у восточнославянских стран «большого скачка» в капитализм не 

получилось. Что расплачиваться приходится не только процентами по западным кредитам, а 



нищетой народа. Как уже отмечалось, при отсутствии стратегии сложилась определенная 

закономерность — любая тактическая цель доводится до абсурда с диаметрально 

противоположными результатами. После провозглашения курса на европейскую интеграцию 

Восточная Европа с каждым годом все дальше отдаляется от Запада по уровню и качеству 

жизни, развития экономики, образования и науки. 
Приступ «глупого оптимизма» затмил разум, не заметивший что уже тысячелетие 

христианству (западному и православному) не удалось преодолеть раскол в душе. Запад во 

главе с США, мошной, богатой, но лишенной глубоких исторических традиций державой, 

расколол Европу на балканских рубежах по национальному признаку на «правильные» и 

«неправильные» народы, пытаясь им безуспешно подарить права человека с помощью самых 

«справедливых» бомб и ракет. 
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Из бывших советских республик относительно успешно «дрейфуют» в сторону Западной 

Европы новые независимые страны Балтии, которые возвращаются в «родное» 

социокультурное и конфессиональное пространство, используя при этом традиционные связи 

с Россией и ориентацию экономики на восточноевропейский рынок. Но и здесь «быстрый 

скачек» в капитализм сопровождается социально-психологическим дискомфортом. Эстония, 

Литва и Латвия лидируют в Европе по числу самоубийств на душу населения, расплачиваясь 

за высокие темпы рыночной интеграции человеческими жизнями. Наименьший социально-

психологический дискомфорт испытывают жители Белоруссии, власть которой в условиях 

стратегической неопределенности максимально сохранила контроль за производством и 

советский образ жизни. 
• В XX веке после распада Российской/Советской империи уже дважды провозглашаются 

независимые государства Балтии, где велика доля некоренного населения. Это обусловило 

жесткую этническую политику и введение правового статуса «неграждан». В Литве они 

составляют около 20% населения (9% русских, 7,3% поляков, 1,7% белорусов и др.), в Латвии 

— более 48% (33% русских, 4,5% белорусов, 3,5% украинце, 2,3% поляков, 1,3% литовцев и 

др.), а в Эстонии — около 40% {31% русских. 3,3% украинцев, 1,8% белорусов, 1,1% финнов 

и др.). В самом крупном прибалтийском городе и столице Латвии — Риге доминируют жители 

некоренной национальности — 62% (47% русских, 9% белорусов и украинцев и др.). 
Вместе с тем, необходимо обратить внимание на деловую активность в расположенных на 

рубежах цивилизаций государствах маргинальных субкультур. Например, Латвия трижды в 

XX веке теряла предприимчивых и наиболее трудолюбивых граждан. В 1939 году страну 

покинули 50 тысяч немцев, в годы войны в концлагерях погибла значительная часть местных 

евреев. В результате был утрачен генофонд этих двух народов, которым в буржуазной Латвии 

принадлежало более 70% собственности. Кроме 
424 
ГЛАВА >4. Геоэкономический прогноз 
того, до и после войны «кулаки» и многие другие латыши подверглись репрессиям и были 

выселены в Сибирь или сосланы в ГУЛАГ. 
В постсоветской Балтии наибольшую деловую активность проявляют представители 

маргинальной русскоязычной субкультуры, которым принадлежит свыше 80% частных 

капиталов. Местные предприниматели, общающиеся на русском, предпочитают 

нестабильный, но знакомый и потенциально богатый российский рынок. Заметна активность 

латвийских банков в России, Украине и других бывших союзных республиках. Поэтому, 

несмотря на жесткую этническую политику, страны Балтии заинтересованы, прежде всего, в 

мощной и эффективной российской экономике. 
Социокультурные различия между Литвой, Латвией, Эстонией и другим постсоветским 

пространством, включая калининградский анклав, наглядно иллюстрируются на примере 

свободных экономических зон в портах Венте-пилс, Рига, Лиепая, Клайпеда, Таллинн. В 

странах Балтии удалось создать модель, в которой экономика доминирует над политикой и 

имитацией деловой активности. Здесь частный предприниматель — основной субъект 

деятельности в СЭЗ, где установлен преференциальный режим для расширения транзитных 

функций. В России, Украине и других странах СЭЗ используются преимущественно в по-

литической борьбе, а преференции раздаются местным властям (корпоративным группам) в 



обмен на лояльность центру. В Прибалтике законы рыночной экономики, а не политики 

диктуют российским и местным коммерсантам маршруты для экспорта и импорта товаров. 

Установление на железных дорогах Литвы высокого тарифа для грузов в свободную 

экономическую зону «Янтарь» (Калининград) сделало Клайпедский порт более 

привлекательным для российского экспорта. 
В странах Балтии транзит российских грузов через местные порты стал главным источником 

валютных поступлений. Развитая инфраструктура и низкие тарифы способствуют экспорту 

через местные порты нефти и нефтепро- 
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деятельности в СЭЗ, где установлен преференциальный режим для расширения транзитных 

функций. В России, Украине и других странах СЭЗ используются преимущественно в по-

литической борьбе, а преференции раздаются местным властям (корпоративным группам) в 

обмен на лояльность центру. В Прибалтике законы рыночной экономики, а не политики 

диктуют российским и местным коммерсантам маршруты для экспорта и импорта товаров. 

Установление на железных дорогах Литвы высокого тарифа для грузов в свободную 



экономическую зону «Янтарь» (Калининград) сделало Клайпедский порт более 

привлекательным для российского экспорта. 
В странах Балтии транзит российских грузов через местные порты стал главным источником 

валютных поступлений. Развитая инфраструктура и низкие тарифы способствуют экспорту 

через местные порты нефти и нефтепро- 
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дуктов, черных и цветных металлов, химических грузов и минеральных удобрений. 
С учетом доставшегося советского наследия особенно успешно реализует транзитные 

функции Латвия. Здесь создан преференциальный режим свободных портов в Вент-спилсе. 

Риге и Лиепае. В жесткой конкурентной борьбе за привлечения транзитных грузов в 

направлении Восток-Запад Латвия предложила правовые условия для дальнейшей 

активизации экономической деятельности на основе СЭЗ и привлечения иностранных 

инвестиций. Управление свободными зонами осуществляется органами, уполномоченными 

государством и местным самоуправлением. 
Почти половина грузооборота портов Балтии приходится на Вентспилс (30 млн. т.), основу 

которого составляют транзит с Востока. Обеспечивая транзит энергетических ресурсов из 

России на Запад, порт стал крупнейшим источником финансовых поступлений в 

государственный бюджет Латвии. В Вентспилсе работают крупнейшие в Балтии терминалы 

для нефти, нефтепродуктов и жидких химикатов и крупнейший в мире терминал для 

калийных минеральных удобрений. В 90-е годы в развитие инфраструктуры порта 

инвестировано свыше 300 млн. долларов, в том числе 200 млн. долларов — частными 

компаниями. Предусмотрена реализация проектов по углублению морского канала и 

развитию нового контейнерного терминала. 
Возрождается незамерзающий порт Лиепая (бывшая Ли-бава), где несколько десятилетий 

была закрытая советская военно-морская база. В Российской империи порт стал самыми 

крупными западными «морскими воротами» после завершения строительства в 1877 году 

Либаво-Роменской железной дороги (Ромны — Бахмач — Гомель — Бобруйск — Минск — 

Каунас — Либава). Создание режима свободной экономической зоны и открытие паромных 

переправ в Германию, Швецию и Данию расширили возможности порта, представляющего 

интерес для России и Белоруссии. 
Стремится повысить значение своих «транзитных ворот» Литва. Из порта Клайпеда 

функционирует междуна- 
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родная паромная переправа в Киль и Мукран (Германия), 
Копенгаген (Дания) и Стокгольм (Швеция). 
В Эстонии популярна идея создания подводного туннеля под Финским проливом между 

Таллинном и Хельсинки. И хотя финансовые возможности Эстонии и Финляндии ограничены, 

этот проект может быть реализован в будущем, исходя из геоэкономических реалий. После 

строительства туннеля под Ла-Маншем и моста через пролив между Данией и Швецией 

технически осуществим и новый балтийский проект. После вступления Эстонии в ЕС, 

возможна консолидация финансовых возможностей европейского сообщества по 

строительству транспортного коридора Берлин — Варшава — Каунас — Рига — Таллинн с 

последующим строительством туннеля до Хельсинки. Реализация этого проекта завершит 

окончательную миграцию стран Балтии в западноевропейское геополитическое пространство. 
Пройдя через оккупацию, депортацию и русификацию, Эстония, после распада СССР, сумела 

успешно построить открытое гражданское общество. Эстония в отличие от соседней Латвии 

избежала обострения межнациональных проблем, хотя треть населения страны не эстонцы и 

большинство из них не владеет эстонским языком. До Второй мировой войны Эстония была, в 

основном, монолитным государством, где 85% населения составляли эстонцы. 
На исторических рубежах взаимодействия немецкой, польской, литовской, белорусской и 

русской культур ныне расположен единственный российский анклав — Калининградская 

область. Если бывшая Восточная Пруссия была одним из интеллектуальных центров 

Реформации и важной житницей Германии, то в составе Советского Союза регион 

превратился в западный военный форпост с более низкой, чем в прошлом культурой 



хозяйства. В конце XX века Калининград так и не смог стать мостом между Западом и 

Востоком, «европейским Гонконгом». Несмотря на многочисленные намерения в области 

открытой экономики, преимущественно на бумаге существует свободная зона «Янтарь». По 

основным макроэкономическим показате- 
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лям и качеству жизни этот российский анклав значительно уступает соседним странам. 
В соответствии с решениями Потсдамской конференции 1945 года Восточная Пруссия была 

изъята из состава Германии, а территория передана в состав СССР и Польши. К Советскому 

Союзу отошел Кенигсберг с прилегающим районом, где в 1946 году была образована 

административная область РСФСР. Калининградский анклав, оказавшийся после распада 

Советского Союза в окружении иностранных государств, имеет важное геополитическое и 

геоэкономическое значение для Российской Федерации на западном направлении, здесь 

расположены незамерзающие морские порты и крупнейшая балтийская военно-морская база 

страны. Будущее этой территории будет зависеть от её успешной мирохозяйственной 

интеграции в европейское экономическое пространство. Если этого не произойдет до 

вступления в ЕС и НАТО Польши и Литвы, область будет обречена на экономическую 

изоляцию, что может привести к социальному взрыву. В 90-е годы России не удалось создать 

режим наибольшего экономического благоприятствования для развития западного анклава. В 

Германии популярна идея обмена Калининградской области на российские долги. 
В населении Калининградского анклава доминируют православные русские, но это не 

исключает возможности изменения в будущем его политического статуса. Несоответствие 

между потенциальными возможностями коммуникационных функций места и 

неспособностью российской власти использовать выгоды геосгратегического положения не 

могут оставаться вечными. Образуемый геополитический и геоэкономический Балто-

Адриатический форпост НАТО и Европейского Союза в недалеком будущем может реально 

превратиться в новый «железный занавес» между западно-христианским и православным 

мирами. 
Восточная Европа 
В расколотом геополитическом пространстве Восточной Европы бытовал миф о скором 

пришествии на «бога- 
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тый» демократический Запад. Опьяненные свободой восточнославянские страны не пожелали 

увидеть зияющую пропасть между разными социокультурными традициями. Перед выбором 

пути славяне берутся «за дело», тогда как западноевропейцы считают, что надо «начать 

думать». 
Являемся ли мы свидетелями и активными участниками возрождения Украины, России и 

Белоруссии через поиск собственной идентичности (почвенности) или, в условиях открытости 

к внешнему миру, они уже отброшены на мировую периферию? При возвращении с пути в 

светлое коммунистическое будущее в неопределенное настояшее, где на переломе эпох 

притягивают горизонты западного благополучия и, казалось бы, близка новая заветная цель, 

велика опасность неожиданных, непредвиденных потрясений. 
Неудачи с использованием зарубежных моделей развития объясняются не только 

политическими и экономическими проблемами, но и глубокими социокультурными ру-

бежами. «Беспочвенные», игнорирующие геополитику и внутренний мир, попытки сделать 

однозначный выбор социального пути в реально открытом для внешнего воздействия 

пространстве, ведут к трагическим последствиям. Особенно это опасно для России, Украины 

и Белоруссии, являющимися в недавнем прошлом главными держателями Хартленда. 

Рассмотрим возможные восточноевропейские геополитические сценарии: «брак» по любви и 

несчастью, «очень ближний Восток» и «отрицание природы». 
Восточнославянский «брак» по любви и несчастью. Запад опасается анархии и хаоса в 

восточноевропейских странах, где двухсотмиллионное население стремительно нищает, а 

власть демонстрирует неспособность принимать профессиональные решения. После эйфории 

победы в «холодной войне» перед Западом стал вопрос «что делать» с проигравшими? 



Среди западных геополитических прогнозов появились сценарии о целесообразности 

возвращения восточнославянских стран за «железный занавес». В мире капитала 
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всегда торжествует прагматический подход, основанный на иене того или иного варианта 

развития событий. Из двух зол выбирают наименьшее. Во сколько обойдутся для западных 

налогоплательщиков бесконечные кредитные вливания в «черную дыру»? Может быть 

дешевле обойдется вариант виртуальной экономики за вновь отстроенным «железным 

занавесом»? И Европейскому сообществу будет более выгодно иметь дело с единым 

геоэкономическим пространством Восточной Европы? 
Конечно, обидно, например, для украинской власти, устремленной с пустой казной на Запад, 

вместо кредитов получать не только такие приветы. Запад богат, но не настолько, чтобы 

бессмысленно и бесконечно тратить капитал на имитацию чужих реформ и программ 

«возрождения». 
Как это ни парадоксально, но в период холодной войны полуостровная Западная Европа была 

защищена не только «ядерным зонтиком» США. Советский Союз надежно прикрывал 

западноевропейские сухопутные границы от проникновения терроризма, наркотиков, 

проституции, этнических мафиозных группировок, нелегальной эмиграции. Теперь за 

безопасность приходится расплачиваться достаточно дорогой ценой. 
Запад, хотя и с опозданием, осознает, что восточнославянским странам нельзя помочь, если 

они сами себе не помогут. Существуют многочисленные сценарии развития событий в 

регионе. Но преобладают пессимистические прогнозы, когда ситуация может полностью 

выйти из под контроля мирового сообщества. 
Среди восточнославянских стран Россия рассматривалась как "буревестник» рыночных 

реформ. Для этого имелись объективные предпосылки. Россия стала правопреемником не 

только Советского Союза, но и профессионального государственного аппарата, 

сформировавшейся политической, деловой и научной элиты. Однако 17 августа 1998 года 

развеяло мифы об успешной либерализации экономики и финансовой стабилизации. Вместе с 

тем, Россия остается самым могущественным соседом и главным экономическим партнером 

Украины и Белоруссии. 
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В недалеком прошлом Украина, вне всякого сомнения, была первой среди равных советских 

республик, так как в Российской Федерации отсутствовало политическое руководство, а 

«днепропетровский клан» управлял Советским Союзом. Украина была не только хлебной 

житницей страны и всесоюзной здравницей, но одним из важнейших форпостов 

индустриализации и модернизации. 
Белоруссия, в отличие от Украины, остается наиболее советизированной республикой. Во 

время Великой Отечественной войны здесь углубились своеобразный партизан-ско-

крестъянский менталитет и самосознание. «Партизанская республика» стала фундаментом 

формирования послевоенной местной политической элиты, которая, в буквальном смысле, 

вышла из леса. Высокие темпы послевоенной индустриализации привели к тому, что даже 

столица республики, преимущественно, крестьянская; здесь доминируют неадаптированные 

сельские мигранты — рабочие и интеллигенция в первом поколении. Закономерно, что в 

условиях относительно демократических выборов, именно в Белоруссии победил 

«крестьянский» президент. Сегодня у многих россиян и украинцев сформировался народный 

миф о благополучной стране, где люди вовремя получают зарплату и есть хозяин («батька»), 

который заботится, прежде всего, о простых людях. Белоруссия, отказавшаяся от «шоковых» 

бросков в капитализм и сохранившая относительный социально-психологический комфорт, 

имеет высокий показатель качества жизни в постсоветском пространстве. 
Как это ни парадоксально, но современная украинская власть при реализации лозунга «Запад 

нам поможет» уже выполнила задачу со знаком наоборот. Еще никогда за последние 

десятилетия Украина не была так далека от намеченной цели европейской интеграции как 

сегодня и наоборот, так близко к своим восточнославянским братьям. Даже Россия, казалось 

бы, вырвавшаяся вперед, «нажала» на тормоза и вплотную приблизилась к Украине и Бело-



руссии. Сегодня можно говорить не о старшем и младших братьях, а о «сиамских близнецах», 

рожденных в муках 
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крупномасштабной имитации реформ и модернизации общества. По иронии судьбы, если 

левые партии выступают за братский славянский союз по любви, то нынешняя 

«демократическая» власть реально создала условия для «брака» по несчастью. Стратегия 

«Запад нам поможет» трансформировалась в культурно-политическое дистанцирова-ние 

восточнославянских стран от Запада. 
Обратим внимание на динамику валового внутреннего продукта в расчете на душу населения 

в Европейском Союзе и восточнославянских странах. Если в 1990 году отставание от среднего 

показателя по ЕС составляло в три раза, то в 2000 году — более чем в десять раз. Единствен-

ная бывшая советская республика, которая рассматривается как кандидат на вступление в ЕС 

— Эстония — сохранила ВВП на душу населения на уровне в два раза меньше 

среднеевропейского. 
Объединенные общими социокультурными традициями и вызовом постиндустриальной 

эпохи, восточнославянские страны, несмотря на разновекторные тенденции, «обречены» на 

взаимопонимание, согласие и сотрудничество. Вместе с тем, хотелось бы развеять 

распространенный миф, что здесь интегратором выступает Белоруссия, а официальная 

Украина — против. Если политические инициативы белорусского президенга общеизвестны, 

то реально наибольший «экономический» вклад в восточноевропейский сценарий (брак по 

несчастью) вносит украинская «демократическая» власть. 
Среди восточнославянских братьев Украина стала самой передовой страной рыночного 

фундаментализма (аморального бизнеса на государственных ресурсах), представляющего 

угрозу ценностям западной демократии. Попытка с помощью многовекторной политики 

протянутой руки выгодно продать «геополитическое положение» Украины закончилась его 

полной утратой (добровольный отказ от статуса ядерной державы, разграбленный морской 

флот, упадок экономики и морали, одичавшее информационное пространство). Украинская 

«элита в законе», вскормленная на западных кредитах и так называемом «несанкиио- 
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нированном отборе» российских энергоресурсов, превратилась в главную угрозу 

национальной безопасности. 
Очень ближний Восток. При сохранении системного кризиса управления, дальнейшего 

распада экономики при существующей открытости к внешнему миру и негативных 

тенденциях падения уровня жизни наиболее реальным становится сценарий вхождения в 

экономическое пространство, контролируемое странами Ближнего Востока и Азиатско-

Тихоокеанского региона. Россия, Украина и Белоруссия имеют основания оказаться под 

влиянием экономической экспансии Китая. Задолго до финансового кризиса 1998 года начала 

возрастать активность стран АТР на постсоветском пространстве. Обнищание населения при-

вело к тому, что даже в западных областях Украины, Белоруссии и России китайские товары 

вытеснили не только европейские, но и турецкие. 
Казалось бы, «большой скачок» на Восток — самый фантастический сценарий. Но не будем 

торопиться с выводами. Действительно, отсутствуют прогнозы китайских аналитиков на эту 

тему. Но они и не могли «досрочно» появиться в социокультурном пространстве китайской 

традиции, согласно которой «белое постепенно переходит в черное и наоборот». А когда 

Восточная Европа реально окажется в экономическом пространстве Китая, это станет 

свершившимся фактом, а не предметом прогнозирования. Согласно конфуцианской традиции 

неявное само собой станет явным, когда не потребуется подтверждать то, что есть на самом 

деле. 
После распада СССР местный потребительский рынок был, в значительной степени, 

переориентирован на турецкие товары. В дальнейшем, в связи с падением уровня жизни и 

покупательной способности, начали доминировать более дешевые товары из Объединенных 

Арабских Эмиратов, где существуют преференции для их приобретения и вывоза. Но и 

арабский рынок не выдерживает конкуренции китайских товаров. 



На китайский опыт проведения реформ любит ссылаться власть под впечатлением увиденного 

во время многочис- 
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ленных визитов. Успех преобразований в Китае, в условиях ограничения гражданских свобод, 

обусловлен постепенными и продуманными действиями, а не политикой «шоковой терапии». 

Именно игнорирование концепции поэтапного открытия рынка обернулась угрозой гибели 

российской и украинской экономики. При отсутствии нормального инвестиционного климата 

слабая валюта была подставлена под финансовые спекуляции. В Китае осуществлена 

экономическая модель, ориентированная на либерализацию для прямых инвестиций и 

абсолютный запрет для спекулятивного капитала и вывоза валюты. 
Таким образом, в будущем устойчивое падение уровня и качества жизни неизбежно приведет 

Россию и Украину в сферу китайского геоэкономического пространства. Осуществится мечта 

власти о сильной китайской модели, но только с одним уточнением. Если долги по западным 

кредитам" можно периодически разворовывать, реструктури-зировать или списывать за 

холопскую лояльность, то восточная традиция этого не предусматривает. Заемные на Востоке 

капиталы должны будут возвращаться в установленные сроки. Власть, чтобы держать под 

контролем миллиардный народ, не имеет права проявлять слабость к «вассалам», обязанным 

ежегодно возвращать долги пекинским правителям. Поэтому, не из области преданий, 

возможен следующий сценарий не во сне, а наяву. Например, из-за ежегодных недоимок дани 

на праздник Международной солидарности трудящихся Первого мая в экономических 

протекторатах будут устраиваться образцово-показательные казни местной 

коррумпированной «элиты». 
В постсоветском пространстве, кроме успешной экономической экспансии Китая, 

недооценивается наступление исламского фундаментализма. Попытки примитивизации 

событий на Кавказе, сведение их только к проискам отдельных бандитов и экстремистов, 

свидетельствуют об отсутствии стратегического видения у российского руководства. 
В реальной действительности на Кавказе реализуется сценарий перманентной войны на 

границе Псевдо-Запада 
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с Востоком. Россия выступила здесь на стороне Запада, предложив горскому народу 

европейские ценности в собственной упаковке. Произошло столкновение рыночного 

фундаментализма с религиозным, их символами стали Москва и Чечня, а жертвами 

перманентной войны — гражданское население федеральной столицы, российских городов и 

горских селений. Страна-победительница в войне с немецким фашизмом, взяла на вооружение 

нереализованный германский план. Согласно древнегреческой традиции «война — мера 

всего», вожди Третьего Рейха предполагали вести перманентную войну на границе с Азией в 

целях создания поколения настоящих мужчин, в отличие от безвольной Европы. Трагичность 

российской действительности заключается в том, что война в Чечне разрушает многомерное 

коммуникационное пространство страны. Исламский фундаментализм нельзя победить чисто 

военным или политическим путем, эта борьба проходит через души людей. 
В глубоком тылу наступает христианский фундаментализм (евангелистский протестантский), 

победоносно шествующий по просторам восточнославянской души, опустошенной радиацией 

атеизма. В отдельных областях России и Украины протестантские общины доминируют над 

православными. Только успешное противостояние рыночному фундаментализму, 

разрушительному для духовных ценностей, может способствовать преодолению конфликта. 
Отрицание природы. Какие бы геополитические сценарии не рассматривались, будущее 

Восточной Европы зависит от судьбы России. Крупнейшая территориальная держава мира 

утрачивает геостратегическое мышление, коммуникационную природу Большого 

многомерного пространства. Доминирует тактическая политика «кремлевских коридоров» и 

«аргунских ущелий». Родился очередной миф: стоит только побелить в этих теснинах — и 

целостность, неделимость России будет обеспечена на века. В результате начали усиливаться 

тенденции разрушения рос- 
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сийского многомерного коммуникационного пространства, что, в отличие от распада 

империи, смертельно для любой нации. Это особенно наглядно проявляется на примере 

русского зарубежья. 
В России нет внятной государственной политики в отношении миллионов русских, 

оказавшихся в одночасье за границей и превратившихся, наряду с «лицами кавказской 

национальности», в безликую массу «русскоязычных». Речь идет не о материальной 

поддержке русской диаспоры. Естественно, государственная помощь нужна немощным ста-

рикам и ветеранам, служившим своему отечеству. Но акцент в этой политике необходимо 

делать на другом. 
Согласно распространенной геополитической концепции «центр — периферия», Россия после 

распада Советского Союза как бы утратила свою окраинную социо-культурную провинцию. 

Но более адекватно этот процесс описывает модель «центр — периферия — пограничье», в 

соответствии с которой утрачена рубежная субкультура, обладающая высокой деловой 

энергетикой (казаки, военнослужащие, моряки, квалифицированные рабочие, техническая 

интеллигенция и др.). Поэтому социокуль-турное пространство русской культуры, выходящее 

далеко за политические границы современной России, является стратегическим ресурсом её 

развития. 
Однако Россия, ослепленная «чеченским синдромом» и тактическими технологиями борьбы 

за власть, утрачивает геополитическую и геоэкономическую перспективу. Реальный распад 

России связан с опасностью утраты Москвой роли консолидирующего центра 

социокультурного пространства рубежного суперэтноса. Сегодня из-за событий на Северном 

Кавказе в России отсутствуют представления, как поведет себя на перепутье образовавшаяся в 

одночасье огромная русская диаспора. Сможет ли она, как это имело место в зарубежной 

истории, стать одним из стратегических ресурсов экономического возрождения Большой 

Родины? Или Россия вновь пойдет своим путем, в очередной раз отречется от русского 

зарубежья? 
Люди русской культуры в ближнем зарубежье раньше, 
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чем на Родине пришли к убеждению, что надеяться нужно на себя, собственные силы и 

возможности. Пройдя через социально-психологический дискомфорт, русское зарубежье 

лидирует в бизнесе во многих новых независимых государствах. Если русскоязычная 

диаспора будет в очередной раз отторгнута Родиной, то откажется идти на понижение своего 

социокультурного статуса, границы придут в движение. 
Многие аналитики считают, что восточноевропейское геополитическое и геоэкономическое 

пространство будет полноценным, если к союзу Белоруссии и России присоединится Украина. 

Однако, этот процесс представляет определенную опасность для России. За годы украинской 

«самостийности» у российских граждан выработался стереотип восприятия «славянского 

брата». Украинская власть ассоциируется с экстремистской политикой в отношении русского 

языка и культуры и, одновременно, с крупномасштабным подворовыванием российских 

энергоресурсов. Часть украинской политической элиты скомпрометирована небывалой 

коррупцией и провинциализмом, пропитана нетерпимостью по отношению к России. Если 

интеграция пойдет по пути обмена политической лояльности на признание самой «мудрой и 

святой» украинской «элиты в законе», это усилит российский рыночный фундаментализм и 

станет концом восточнославянской истории. 
Российскому государству требуется избавиться от синдрома собирания «младших братьев», 

когда за формальную политическую лояльность прощается неуважительное отношение к 

статусу русского человека за рубежом. В современном мире интеграционная 

притягательность государства зависит не только от наличия энергоресурсов, а прежде всего, 

от отношения к собственной культуре и соотечественникам. 
Вместе с тем, нельзя не отметить, что, в условиях противоречивых тенденций иногда 

наибольший интеграционный эффект дают не политические решения, а конкретные «малые» 

шаги в экономической жизни. Вряд ли кто мог предположить, что введение 

преференциального ре- 
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жима для российского книгоиздательства (отмена НДС, 



возможность регистрации в оффшорах) приведет не только к ренессансу качественного 

печатного слова, но и станет важнейшим фактором сохранения единого социокуль-турного 

постсоветского пространства. Ежегодно в Украине реализуется российской книжной 

продукции в двадцать раз больше, чем проданных книг местных издательств. Практически 

можно запретить ввоз книг, но покупательные предпочтения граждан формируют пусть и 

несовершенный, но рынок, способный предложить качественную конкурентоспособную 

продукцию русской культуры и языка — трансляторов межцивилизационного диалога. Рос-

сийскому частному капиталу удалось то, на что оказались неспособны политики — сохранить 

единое коммуникационное информационное пространство. Интеллектуальная «империя» 

русского слова, вопреки возводимым барьерам, реально существует на развалинах Советского 

Союза (русские книги, СМИ, Рунет или русский Интернет). 
В геополитике существует понятие «возможной страны», обладающей «дремлющей» 

созидательной энергией. Несомненно, потаенное богатство возрождения присуще 

восточноевропейским странам. Стратегический ресурс Восточной Европы (Хартленда) 

находится на рубежах многомерного коммуникационного пространства. Здесь могущество 

России будет зависеть от способности возродить и сохранить энергоинформационный 

рубежный ресурс русской культуры и языка (как транслятора межцивилизационного диалога). 

Этот стратегический ресурс, наряду с материально-вещественными источниками энергии и 

коммуникационными (транспортными) функциями восточноевропейского пространства, 

реально способен создать геоэкономическую ренту Хартленда. 
Будущее Европы — не в создании модели «общего дома» от Парижа до Владивостока на 

фундаменте атлантической модели. Здесь угрозу западной демократии представляет без-

думный человек, пронизанный радиацией атеизма. Никог- 
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да Западная Европа не пустит на свой порог страны рыночного фундаментализма, 

основанного на аморальном «бизнесе» на государственных ресурсах с «элитой в законе». 
«Общеевропейский дом* — это не только Западная Европа. Межправительственная 

организация Совет Европы была создана в период холодной войны, в целях защиты и 

укрепления прав человека и плюралистической демократии, на фундаменте атлантической 

модели гражданского общества под «ядерным зонтиком» НАТО во главе с США. Совет 

Европы идет, как бы, впереди Европейского Союза, закладывая фундамент будущего 

гражданского общества, его освобождения из-под опеки государства. Восточноевропейские 

страны только выходят на путь построения гражданского общества. И избранная стратегия 

бездумных «бомжей», десятилетие протоптавшихся на пороге «богатой» Европы, явилась 

саморазрушительной. Будущую деятельность Совета Европы целесообразно строить на 

основе двухполюсной конфигурации европейского континента, меж-цивилизационном 

диалоге западноевропейских и восточноевропейских традиций. Восточноевропейские страны 

должны быть членами Совета Европы, отстаивая право на собственную цивилизационную 

идентичность. Фундамент общеевропейской безопасности не может быть построен на основе 

НАТО во главе с США. Западной Европе необходимо освободиться от роли американского 

вассала на континенте. Важной основой общеевропейской безопасности будет служить 

геополитическая ось Берлин — Москва. В экономическом пространстве континента целесо-

образно создание геоэкономической оси Европейский союз — Восточноевропейское 

сообщество со своим Страсбургом, например, в Чернигове. Чтобы быть европейцем, надо 

научиться думать. 
Россия и Украина 
Евразийская Россия традиционно противостояла западноевропейской и китайской 

цивилизациям и одновременно являлась коммуникационным мостом между Западом и 

Востоком. В истории Руси—России условно можно выде- 
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лить следующие геоэкономические циклы. Византийский цикл в Киевской Руси был 

обусловлен торговым путем Север-Юг «из варяг в греки». Этот путь способствовал объе-

динению восточнославянских племен и формированию раннефеодальной Киевской Руси, 

первый международный договор которой с Византией (911 г.) предоставил русским купцам 



право беспошлинной торговли в Константинополе (Царьграде). Ганзейский цикл в 

Новгородской феодальной республике характеризовался доминированием внеш-

неэкономических связей с торговым союзом северо-немец-ких городов. Восточный цикл в 

Московской Руси был связан с Золотой Ордой. В дальнейшем, выделялся цикл 

«вестернизаиии» торговли в Петровской России, сменившейся после Великих реформ 60-х 

годов XIX в. евразийским циклом транзитной торговли. 
Евразийская программа, связанная с именем министра финансов, торговли и промышленности 

С. Ю. Витте, особое место отводила транзитным функциям государства, созданию торгового 

моста между Западом и Востоком (строительство Транссиба, портов и торгового флота). К 

1913 г. свободная торговля функционировала от Атлантики до Тихого океана. Реализация 

программы была прервана в 1917г., евразийский мост свободной торговли был разрушен и, 

только в конце XX века, после распада СССР, появились реальные предпосылки к его 

возрождению. 
Российский (евразийский) суперэтнос, сформировавшийся на сплаве славянских и восточных 

культурно-исторических традиций, утратил в советское время одну из важнейших 

«генетических» функций посредничества в экономике, торговле и культуре между Западом и 

Востоком. В этом контексте можно объяснить историческую предопределенность гибели 

СССР не только отказом от коммунистической идеи, но и утратой функций рубежного 

суперэтноса. 
После распада Советского Союза в России доминировали европейско-атлантическая, 

пантюркская, евразийская, восточнославянская и великорусская-имперская геополити- 
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ческие концепции, В отличие от новых независимых стран Балтии, относительно успешно 

осуществляющих вестерни-зацию, не оправдались прогнозы ускоренного западного «дрейфа» 

восточнославянских стран. Здесь не удалось по одиночке прорубить «персональные 

форточки» в Европу для создания «мостов» между Западом и Востоком. 
Политико-экономическая и военная немощность России делают невозможным реализацию 

великодержавной концепции, предусматривающей возвращение утраченного статуса мировой 

державы. Россия стала после распада Советского Союза более азиатской, сократив долю евро-

пейской территории страны. Популярная идея мусульманской интеграции и создания 

«Великого Турана» от Адриатики до Великой китайской стены потеряла привлекательность 

из-за существующих социокультурных различий и более умеренной политики Турции в 

тюркском мире. 
Малоэффективным остается Содружество независимых государств (СНГ), созданное на 

развалинах Советского Союза. Механическая замена безликого и бесполого «псевдонима» 

Российской империи — СССР на аббревиатуру из трех букв — СНГ в реальной 

действительности оказалось чистой формальностью. Межгосударственная политическая и 

экономическая реинтеграция на правах «общества с ограниченной ответственностью» не 

состоялась. Предпринимаются попытки создания Российско- Белорусского союза государств 

на правах федерации или конфедерации и Евразийского экономического союза. России не-

обходимо преодолеть химеру «общеевропейского дома» и западнического эпигонства 

властной элиты. Требуется отказаться от претензий на исключительность, избранность 

«Третьего Рима», соблазна реинтеграции в унитаристской форме «плавильного котла», так и 

от комплекса «вечно догоняющей» страны. 
Будущее России будет зависеть от сохранения роли транслятора цивилизационного диалога в 

постсоветском пространстве и коммуникационных функций рубежного государства между 

Западом и Востоком. Рубежность многомерного коммуникационного пространства является 

стра- 
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тегическим ресурсом социально-экономического развития России и политической 

стабильности в Евразии. Современному вызову Запада, Юга и Востока Россия может ответить 

умением сосредоточиться на использовании высокой энергетики «пограничных состояний». 
В мифологическом хаосе расколотого пространства-времени нарушены межличностные и 

материальные коммуникации, среди которых особенно опасна утрата коммуникативной 



способности русского языка. В отличие от государства, колонизующего земли, главный 

ресурс российского суперэтноса, его величайшее завоевание и главный энергоноситель — 

открытая к внешнему миру маргинальная русская культура. Сохранение русской культуры и 

языка в качестве транслятора межцивилизационного диалога будет способствовать 

преодолению конфликтной структуры многомерного коммуникационного постсоветского 

пространства. 
Россия — региональная держава, обладающая атомным оружием и энергегическим 

богатством, обеспечивающим коммуникационный мост с Западом, а в будущем, возможно, и с 

Востоком (в первую очередь, с Китаем). Геополитическое и геоэкономическое положение 

Срединного государства между тремя мировыми полюсами экономического и 

технологического развития в США, Западной Европе и Японии является важным 

стратегическим ресурсом страны. Попытки Соединенных Штатов замирить рубежи ев-

разийских цивилизаций привели к возгоранию ЕВРАМАРа, что вновь усиливает перспективы 

создания евразийского коммуникационного моста через российскую территорию. 
Благополучие государств Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии обусловлено не 

открытием «персональных форточек* на Запад или Восток, а возможностями создания 

евразийского трансконтинентального коридора от Атлантики до Тихого океана. Россия — 

единственная страна «от моря до моря», через которую могут пройти коммуникации между 

тремя мировыми полюсами экономического и технологического развития в Западной Европе, 

Восточной Азии и Северной Америке. Возрастет значение Санкт-Петербурга — главных 

морских ворот России. Этот круп- 
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нейший портово-промышленный комплекс на пересечении путей Запад — Восток и Север — 

Юг станет важным центром технологического развития, использующего вы-

сококвалифицированные кадры и потенциал конверсии военно-промышленного комплекса. 
В России сформировалась новая геоэкономическая стратегия. На государственном уровне 

определены два генеральных коммуникационных направления. На геоэкономической оси 

Запад-Восток первостепенное внимание уделяется возрастанию роли Транссибирской 

магистрали в обеспечении транзитных контейнерных перевозок между Европой и Восточной 

Азией. Достигнуто международное соглашение о реальном маршруте Великого шелкового 

пути по территории Китая, Казахстана, России и Белоруссии. Россия осуществляет 

строительство новых балтийских и азово-черно-морских портов и трубопроводов на Запад. В 

обход Украины через Белоруссию будет проложен новый российский газопровод в Западную 

Европу. 
Однако, главные изменения могут произойти на геоэкономической оси Север — Юг. 

Усиление позиций НАТО в Черноморье, принятие Турцией в одностороннем порядке 

ограничений режима судоходства в Проливах, нанесло существенный ущерб интересам 

России. Создание политико-экономического объединения ГУУАМ, проекты транспортных 

коридоров из Центральной Азии в Европу в обход России и другие геополитические 

изменения в Черноморье привели к осознанной необходимости формирования принципиально 

новой геоэкономической оси Север — Юг. Впервые за последние столетия Россия отдает 

приоритет коммуникационному каспийскому коридору. Вместо исторического пути «из варяг 

в греки», закладываются основы для направления «из варяг» в Южную Азию (Индию). 

Уникальность этого направления заключается в том, что только Россия и Иран имеют 

возможность создания трансконтинентального коридора без третьих стран. 
Этот путь от Санкт-Петербурга до Москвы совпадает с девятым европейским коридором. 

Здесь предусмотрено строительство новой скоростной полимагистрали, актив- 
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но идет формирование необходимой инфраструктуры. Вдоль будущей трассы специально 

сосредоточены инженерно-технические кадры из бывшей западной группы войск в Германии. 



От Москвы трасса пройдет в обход Украины через Мичуринск, Воронеж и Ростов-на-Дону к 

Новороссийску и через Волгоград к Астрахани. 
Россия заинтересована в транзите грузов через украинские порты и использование местной 

сети магистральных трубопроводов. Однако, отсутствие преференциального режима в 

Украине для транзита вынуждает создавать альтернативные коммуникации, что значительно 

сужает хинтер-ланд украинских портов и усиливает тяготение районов Восточной Украины к 

новой скоростной магистрали. 
Главный геоэкономический выход на Юг проектируется создать через Каспийский коридор и 

Иран. В этом заинтересована не только Россия. Зачем, например, для скандинавских стран 

хождение за «три моря» с паромными переправами на Балтике и Черноморье, если имеется 

более экономичный путь на Средний Восток и Индию? Европейский Союз уже вкладывает 

инвестиции в модернизацию транспортного перехода на финско-российской границе. 
Россия остается крупнейшей кладовой полезных ископаемых, здесь сосредоточено 45% 

мировых запасов природного газа, 40% мировых запасов нефти, 44% железных руд, 74% 

марганцевых руд, 40% запасов редкоземельных ископаемых и 28% алмазов. Но богатая 

природными ресурсами территория одновременно является самой холодной страной в мире со 

среднегодовой температурой ниже нуля. По площади эффективной территории (за исключе-

нием арктических и высокогорных) Россия уступает Австралии, Бразилии, Китаю и США. 
Таким образом, модернизированная концепция евра-зийства, основанная на рубежной 

коммуникативности российского суперэтноса, социокультурных и геоэкономических 

функциях многомерного пространства, будет способствовать достижению баланса во внешней 

политике между Востоком и Западом, Севером и Югом, при доминирующей роли России. 

Могущество России будет прирастать, 
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прежде всего, способностью возродить рубежную коммуникативность евразийского 

пространства на основе человеческой энергии (пассионарности). 
В прошлом экономика и транспортная сеть Украины как независимого государства никогда не 

планировались. Если экономика страны ныне, в основном, представляет часть советского 

военно-промышленного комплекса, то коммуникационный каркас — «осколки» транспортных 

сетей Австро-Венгерской и Российской империй. Между столицей государства и основными 

региональными центрами, в том числе главным морским портом, отсутствуют современные 

скоростные магистрали. Поэтому стратегической задачей является формирование 

коммуникационного каркаса, в соответствии с изменившимся геостратегическим положением 

страны. Будущее Украины будет определяться реализацией геоэкономических функций на 

коммуникационных осях Запад — Восток и Север — Юг. Стратегия формирования 

геоэкономики Украины включает несколько задач. Во-первых, ускорение оборачиваемости 

торгового, промышленного и финансового капитала на основе развития равновеликих 

сбалансированных коммуникационных осей Запад — Восток и Север — Юг. Во-вторых, 

«цементирование» геополитических и социокультурных блоков Западной, Восточной и 

Южной Украины единым экономическим и транспортно-географичес-ким пространством. 

Особенно актуальна задача интеграции территорий с относительно небольшим сроком 

пребывания в составе Украины — Крыма, а также Закарпатья, Северной Буковины и Южной 

Бессарабии (Буджа-ка). После падения «железного занавеса» здесь образовались 

экономически депрессивные территории, испытывающие наибольшие трудности из-за 

разрушенных хозяйственных связей. Отсутствие стратегии и медлительность в формировании 

единого экономического пространства страны могут привести к возникновению потенциально 

«сейсмически» активных зон этнополитических конфликтов. В-третьих, необходимо создание 

Большого 
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коммуникационного кольца скоростных магистралей, связывающих столицу государства с 

крупнейшими региональными, индустриальными центрами и главными морскими воротами 

страны: Киев — Харьков — Донецк — Днепропетровск — Одесса — Львов — Киев. В 

четвертых, целесообразно выделить проблему возрождения транзитных функций Крыма и 

демилитаризации его портов. 



Рассмотрим особенности формирования основных коммуникационных осей Запад- Восток и 

Север — Юг. В зависимости от геополитической обстановки в Евразии, основные 

транспортные коридоры между Западной Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом могут 

пройти через Россию, Украину, Черноморье и Ближний Восток. При благоприятной ситуации 

сформируется одновременно несколько направлений. Поэтому стратегия развития комму-

никационной сети Украины должна учитывать многовариантность транспортных 

магистралей. 
Относительная протяженность Украины с запада на восток создает для этого благоприятные 

условия, но вместе с тем, и возможность для обхода территории страны с севера или юга через 

Турцию. Наиболее реальны следующие направления, проходящие через Украину: 
• широтное направление Берлин — Киев — Харьков и далее сибирское направление; 
• широтное направление Берлин — Львов — Винница — Днепропетровск — Донецк — 

Волгоград и далее в Центральную Азию; 
• южное направление от Берлина на Винницу и далее через Николаев, Херсон и Керчь на 

Кавказ. 
Большие надежды в Украине возлагались на транспортные коридоры между Западом и 

Востоком Европы. Эти намерения Европейского Союза могли воплотиться в жизнь только 

при экономических возможностях заинтересованных стран. Через территорию Украины 

должны были пройти четыре из девяти европейских транспортных коридоров: 
• третий (Берлин — Киев); 
• пятый (Триест — Будапешт — Львов); 
• седьмой дунайский; 
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• девятый (Хельсинки — Санкт-Петербург — Киев — Кишинев — Бухарест — Афины) с 

ответвлением на Одессу. 
Однако из-за имитации реформ и падения уровня жизни, все более призрачной становится 

проблема общеевропейской интеграции. В Восточной Европе усилились тенденции 

формирования транспортных коридоров в обход Украины. В украинско-российских 

отношениях происходит переход от эмоционального восприятия «братьев-славян» к жесткому 

прагматизму. Продолжительные, так называемые, несанкционированные изъятия российского 

транзитного газа, проявление недружескях актов в отношении русского языка, желание 

вступить не только в ЕС, но и НАТО и другие, ускорили принятие новой геоэкономической 

стратегии Российской Федерации. 
Широко разрекламированный девятый коридор «из варяг в греки» предусматривал 

транспортные связи между портами Белого, Балтийского и Черного морей с Восточным 

Средиземноморьем. Этот путь должен был завершить формирование Большого европейского 

коммуникационного кольца Стокгольм — Гамбург — Лиссабон — Триест — Бухарест — 

Киев — Москва — Хельсинки и далее морским паромом до Стокгольма. Однако, в 

ближайшем будущем этого не произойдет. Европейские коридоры проектировались на 

перспективу создания единого экономического и таможенного пространства Объединенной 

Европы. Как стало очевидным, восточноевропейские страны в ближайшие десятилетия не 

станут членами ЕС. Тогда зачем соединять «варягов» и «греков», входящих в ЕС, через мно-

гочисленные таможенные границы? 
Между Балтикой и Черноморьем кроме традиционного направления возможно создание не 

только российского, но и польско-украинского транспортного коридора. Этот коридор может 

пройти от Гданьска через Варшаву и Львов к Одессе. Геоэкономическое положение Украины 

как мировой периферии и отсутствие перспективных массовых грузопотоков свидетельствуют 

об ограниченных возможностях проекта. Кроме железнодорожного пути на этом направлении 

актуально усиление роли речного транспорта. 
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Реконструкция судоходного пути Висла — Буг — Припять — Днепр позволит более 

эффективно использовать украинский речной флот, который получит наиболее короткий 

выход к речным транспортным системам Западной Европы. В будущем дунайский коридор и 

Днепро-Балтийский путь могли бы образовать Малое судоходное кольцо Европы. 



Реализация восточного (российского) и западного (польско-украинского) транспортных 

коридоров, альтернативных традиционному маршруту «из варяг в греки», усилит 

геоэкономическую и геополитическую рубежность Украины. Поэтому необходимо создание 

главной коммуникационной оси страны в направлении Север —- Юг (морские рубежи). 

Между столичным Киевом и главными морскими воротами — Одессой ныне отсутствует 

прямая скоростная железнодорожная магистраль. 
Третий европейский коридор Берлин — Киев может быть продолжен до Харькова и далее, 

через Волгоград в Цент-ральную Азию. Пятый транспортный коридор Триест — Львов 

усилит значение Закарпатского коммуникационного узла, где в недалеком прошлом 

железнодорожный грузооборот составлял 40 млн т. 
Одной из стратегических задач Украины является создание условий для 

трансконтинентальных направлений из Европы не только в Центральную Азию, но и через 

Крым и Кавказ в Иран и Индию. Для Крыма это особенно актуально для интеграции в 

коммуникационный каркас Украины. 
Необоснованно декларируемое стремление Украины стать морскими воротами Западной 

Европы (Европейского сообщества) или Центрально-Восточной Европы. Вопреки истории и 

географии, власть «прокладывает» Великий шелковый путь через Каспий и Черное море. 

Несомненно, большое значение для страны имеет необходимость диверсификации поставок 

нефти и газа. Однако, значение украинского маршрута сильно преувеличено. Достаточно 

взглянуть не на карту, а на географический глобус, чтобы убедиться, что наиболее короткий 

маршрут Великого «шелкового пути» из Китая в Западную Европу проходит через 
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Россию и Белоруссию. Поэтому паромная переправа Ильи-чевск — Поти будет иметь 

ограниченное значение, только для Грузии и Азербайджана. Здесь основу грузооборота в 

будущем могут составить каспийская нефть и нефтепродукты, украинский металл и зерно. 
Россия на протяжении двух столетий затратила огром-' ные материальные и финансовые 

ресурсы и создала мощную инфраструктуру для коммуникационного «южного окна» в Европу 

и другие части света. Для Западной Европы Новороссия служила транспортным коридором на 

Кавказ и Центральную Азию только в экстремальных условиях, например, в период 

Континентальной блокады Великобритании Францией. Если ныне в условиях этнонациональ-

ных и этноконфессионалъных конфликтов на Балканах и Северном Кавказе для этого имеются 

временные предпосылки, то в долгосрочной перспективе не выдерживает критики широко 

разрекламированный проект Евро-Азиатского международного транспортного коридора 

(ТРА-СЕКА) через Украину из Западной и Северной Европы на Кавказ и Центральную Азию. 
Транзитные функции Украины будут успешно формироваться при условии создания 

преференциального режима в крупнейших коммуникационных узлах на пересечении 

транспортных осей Запад — Восток и Север — Юг. Таможенные и пограничные барьеры, 

увеличение портовых сборов и повышение других транспортных тарифов снизили 

привлекательность страны для транзитных грузов. Сложилась парадоксальная ситуация, когда 

от такой «политики» выигрывает отдельное ведомство, но проигрывает государство. 
По сравнению с проектной мощностью, более чем в три раза упал грузооборот украинских 

портов. Реструктуризация грузооборота сопровождается устойчивой тенденцией утраты 

транзитных функций торговых портов Украины при усилении роли в Черноморье Стамбула, 

румынских и болгарских портов. 
Утрата в геоэкономическом коде Украины транзитных функций морских рубежей может не 

только привести к 
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разрушению коммуникационного каркаса страны, но и обострить проблемы главных морских 

ворот страны, Одессы и Крыма. Их будущее зависит от формирования коммуникационных 

узлов технологического развития на пересечении транспортных коридоров Север — Юг и 

Запад — Восток. 
После европейской интеграции ряда стран Центрально-Восточной Европы, усилится 

геоэкономическая удаленность Украины. В Юго-Восточной Европе уже сложилась «серая 

зона» депрессивного развития. Неспособность создания благоприятного инвестиционного 

климата приведет к свертыванию проектов европейских транспортных коридоров на 



украинской территории. По экономическим законам дороги строят в направлении движения 

капитала. Из-за дальнейшего понижения уровня жизни произойдет переориентация оптовой 

потребительской торговли на китайские товары, с которыми уже сегодня не выдерживает 

конкуренцию Ближний Восток. Одесса уступит роль крупнейшего отечественного центра 

оптовой торговли Харькову, расположенному вблизи формирующейся в России трассы 

Великого шелкового пути. 
Будущее России и Украины будет зависеть от возможностей преодоления последствий 

рыночного фуднамен-тализма — преступного бизнеса на государственных ресурсах. 
Черноморье и Каспий 
Современная обстановка в Черноморье обусловлена перестройкой генеральных направлений 

транспортных коммуникаций и усилением энергетического фактора в геополитике. 

Важнейшей региональной проблемой является поиск путей формирования нового 

экономического пространства с преференциальным режимом свободной торговли и 

совместного предпринимательства. Черноморье расположено в геополитическом центре 

Евразии на пересечении коммуникаций «из варяг в греки» и Запад — Восток, включая 

Дунайско-ЧерноморскиЙ путь. Крупней- 
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шая концентрация торговых портов в Восточной Европе, относительно развитая 

инфраструктура, близость европейского и ближневосточного рынков создают предпосылки 

для мирохозяйственной интеграции. Турция стала инициатором формирования 

Черноморского района экономического сотрудничества. В борьбе за черноморскую торговлю 

лидирует Стамбул, к которому перешли посреднические функции Бейрута — бывшего 

торгового и финансового центра Ближнего Востока. Черноморье может стать ком-

муникационным мостом между Европой и Азиатско-Тихо-океанским регионом. 
К региону приковано внимание западных нефтяных компаний в связи с перспективами 

освоения богатых углеводородом месторождений Каспия и выбора путей транспортировки 

нефти и газа. Поэтому, на рубеже веков, геополитическая обстановка в Черноморье будет 

определяться реальными политико-экономическими возможностями контроля 

транспортировки каспийской нефти и т-аза. Черное море становится зоной «жизненных 

интересов» третьих стран. Особенно возрастает политическая и экономическая активность в 

регионе стран НАТО. 
После падения «железного занавеса» изменилась геополитическая и геоэкономическая 

обстановка в постсоветском Причерноморье. Регион «вернулся» на северную периферию 

средиземноморского пространства, где его хозяйство оказалось неконкурентоспособным, а 

исторические функции транзитной торговли утрачены. Вновь обострившийся Восточный 

вопрос, включая статус Черноморских проливов, нерешенные проблемы непризнанной 

Приднестровской республики, крымских татар, Абхазии и Чечни, украинско-румынский 

конфликт вокруг черноморского шельфа и острова Змеиный, украинско-российский спор о 

статусе Азовского моря и другие проблемы, усиливает геостратегическую неопределенность. 
Перспективы Черноморья часто сводятся к формированию местных маршрутов 

транспортировки каспийской нефти. Согласно такому подходу, стоит только вписаться в 

разрабатываемые международные проекты, и процветание 
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региона будет обеспечено. Рассмотрим возможные геоэкономические сценарии на основе 

концепции рубежной коммуникативности многомерного пространства с учетом функций 

места и социального времени, чтобы выявить скрытую энергетику «пограничных состояний». 
В Черноморье проходят геополитические и социокуль-турные рубежи евразийских 

цивилизаций. Наиболее характерной особенностью региона является геополитическая 

биполярность на осях Запад — Восток и Север — Юг. Самые обособленные в Мировом 

океане и глубоко вдающиеся в сушу Черное и Азовское моря встречаются здесь с Великой 

Евразийской степью. Крупнейшие евразийские государства и империи включали Черноморье 

в свое геополитическое и социокультурное пространство, но всегда сохранялись 

коммуникационные функции места и открытой экономики, включая транзитную торговлю. 



В Западной Европе усиливается черноморское коммуникационное направление (дунайский и 

другие транспортные коридоры) с выходом на румынские и болгарские порты. Не случайно, 

украинская паромная переправу Ильи-чевск — Поти несет убытки, а основные грузопотоки из 

Закавказья в Европу идут через Новороссийск, Констанцу и Бургас, где создан реальный 

преференциальный режим. 
Международная организация Черноморского экономического сотрудничества 

предусматривает создание кольцевого транспортного коридора Стамбул — Бургас — Кон-

станпа — Кишинев — Днепропетровск — Донецк — Рос-тов-на-Дону — Новороссийск — 

Тбилиси — Анкара — Стамбул. Таким образом, черноморский коридор пройдет через 

наиболее экспортно-ориентированный регион Украины, но, вместе с тем, обойдет стороной 

крупнейший Одесский порто во-промышленный комплекс и при-дунайские порты, на которые 

приходится 70% грузооборота. Поэтому необходимо в Причерноморье совместить 

направления девятого европейского и черноморского транспортных коридоров с 

коммуникационной осью столица — главные морские ворота (Одесса) — дунайские порты 

Измаил и Рени. 
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ГЛАВА И, Геоэкономический прогноз 
За последнее десятилетие Украина утратила функции главного коммуникационного узла в 

Черноморье и Юго-ВосточноЙ Европе, уступив место соседней Румынии. Несмотря на 

экономические трудности, Румыния осуществила грандиозный проект, начатый в недавнем 

прошлом по созданию крупнейшего и современного коммуникационного узла в Юго-

Восточной Европе. С завершением строительства канала Рейн — Майн — Дунай введены в 

эксплуатацию румынские каналы Чернавода — Констанца-Юг, пропускной способностью до 

100 млн. т в год, и Меджи-дня — Новодари. Констанца стала основными дунайскими 

воротами Центрально-Восточной Европы. Кроме того, имеется и естественный выход в 

Черное море через глубоководное Сулинское гирло, ведутся дноуглубительные работы на 

Георгиевском гирле. За последние двадцать лет в инфраструктуру торгового судоходства 

вложено свыше трех миллиардов долларов. Румыния успешно проводит политику 

открытости, приватизации крупных судоходных компаний. 
Ухудшились условия судоходства на украинском участке нижнего Дуная. Здесь в середине 

50-х годов был создан судоходный канал Прорва для прохода советских судов типа «река-

море». Из-за прекращения дноуглубительных работ канал заилился и украинские суда несут 

убытки из-за высоких ставок канальных сборов при прохождении по румынскому 

Сулинскому гирлу (более 5 тыс. долларов за сухогруз). После восстановления судоходства по 

Прорве, проблема глубоководного канала для морских судов остается нерешенной. 
В конце XX века реальные преимущества в Черноморье получили страны, сумевшие создать 

современную инфраструктуру и преференциальный режим для ускорения прохождения 

грузов и капиталов. В бывшем восточноевропейском «лагере» основными морскими воротами 

стали Констанца (Румыния), Бургас (Болгария) и Копер (Словения). Возможно, в будущем, 

возрастет роль транзитных функций украинского Причерноморья при формировании 

коммуникационного коридора через Одессу в направле- 
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региона будет обеспечено. Рассмотрим возможные геоэкономические сценарии на основе 

концепции рубежной коммуникативности многомерного пространства с учетом функций 

места и социального времени, чтобы выявить скрытую энергетику «пограничных состояний». 
В Черноморье проходят геополитические и социокуль-турные рубежи евразийских 

цивилизаций. Наиболее характерной особенностью региона является геополитическая 

биполярность на осях Запад — Восток и Север — Юг. Самые обособленные в Мировом 

океане и глубоко вдающиеся в сушу Черное и Азовское моря встречаются здесь с Великой 

Евразийской степью. Крупнейшие евразийские государства и империи включали Черноморье 

в свое геополитическое и социокультурное пространство, но всегда сохранялись 

коммуникационные функции места и открытой экономики, включая транзитную торговлю. 
В Западной Европе усиливается черноморское коммуникационное направление (дунайский и 

другие транспортные коридоры) с выходом на румынские и болгарские порты. Не случайно, 

украинская паромная переправу Ильи-чевск — Поти несет убытки, а основные грузопотоки из 



Закавказья в Европу идут через Новороссийск, Констанцу и Бургас, где создан реальный 

преференциальный режим. 
Международная организация Черноморского экономического сотрудничества 

предусматривает создание кольцевого транспортного коридора Стамбул — Бургас — Кон-

станпа — Кишинев — Днепропетровск — Донецк — Рос-тов-на-Дону — Новороссийск — 

Тбилиси — Анкара — Стамбул. Таким образом, черноморский коридор пройдет через 

наиболее экспортно-ориентированный регион Украины, но, вместе с тем, обойдет стороной 

крупнейший Одесский порто во-промышленный комплекс и при-дунайские порты, на которые 

приходится 70% грузооборота. Поэтому необходимо в Причерноморье совместить 

направления девятого европейского и черноморского транспортных коридоров с 

коммуникационной осью столица — главные морские ворота (Одесса) — дунайские порты 
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За последнее десятилетие Украина утратила функции главного коммуникационного узла в 

Черноморье и Юго-ВосточноЙ Европе, уступив место соседней Румынии. Несмотря на 

экономические трудности, Румыния осуществила грандиозный проект, начатый в недавнем 

прошлом по созданию крупнейшего и современного коммуникационного узла в Юго-

Восточной Европе. С завершением строительства канала Рейн — Майн — Дунай введены в 

эксплуатацию румынские каналы Чернавода — Констанца-Юг, пропускной способностью до 

100 млн. т в год, и Меджи-дня — Новодари. Констанца стала основными дунайскими 

воротами Центрально-Восточной Европы. Кроме того, имеется и естественный выход в 

Черное море через глубоководное Сулинское гирло, ведутся дноуглубительные работы на 

Георгиевском гирле. За последние двадцать лет в инфраструктуру торгового судоходства 

вложено свыше трех миллиардов долларов. Румыния успешно проводит политику 

открытости, приватизации крупных судоходных компаний. 
Ухудшились условия судоходства на украинском участке нижнего Дуная. Здесь в середине 

50-х годов был создан судоходный канал Прорва для прохода советских судов типа «река-

море». Из-за прекращения дноуглубительных работ канал заилился и украинские суда несут 

убытки из-за высоких ставок канальных сборов при прохождении по румынскому 

Сулинскому гирлу (более 5 тыс. долларов за сухогруз). После восстановления судоходства по 

Прорве, проблема глубоководного канала для морских судов остается нерешенной. 
В конце XX века реальные преимущества в Черноморье получили страны, сумевшие создать 

современную инфраструктуру и преференциальный режим для ускорения прохождения 

грузов и капиталов. В бывшем восточноевропейском «лагере» основными морскими воротами 

стали Констанца (Румыния), Бургас (Болгария) и Копер (Словения). Возможно, в будущем, 

возрастет роль транзитных функций украинского Причерноморья при формировании 

коммуникационного коридора через Одессу в направле- 
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нии Стамбула, если будут реализованы проекты транспортных (критских) коридоров в Юго-

Восточной Европе и южного (ближневосточного) направления Великого шелкового пути. 
Современная обстановка в Черноморье обусловлена перестройкой генеральных направлений 

транспортных коммуникаций и усилением энергетического фактора в геополитике. На 

протяжении двух столетий здесь особенно выделялась геостратегическая роль России, а после 

ослабления её позиций на Балканах и Кавказе вновь обостряется Восточный вопрос, 

остававшийся долгое время в «тени» сверхдержав. 
Каково будущее постсоветского Причерноморья? И в информационную эпоху Великая 

Евразийская степь остается крупнейшей природной коммуникацией между Западом и 

Востоком. На её западных рубежах сформировались транспортные узлы на пересечении с 

меридиональными трассами «из варяг в греки», в Закавказье и Волжского пути. После 

падения «железного занавеса» произошла парадоксальная ситуация. С одной стороны, пали 

геополитические барьеры, с другой — возникло множество новых государственных и 

таможенных границ. Евразийская природная коммуникация оказалась расколота. Следует 

констатировать, что долгая славянская дорога к Черноморью на рубеже XX! века сменилась 

дезинтеграцией исторического коммуникационного пространства на западных рубежах 



Великой Евразийской степи. Россия и Украина в новой геоэкономической обстановке не стали 

партнерами, но и не превратились в конкурентов. 
Будущее геоэкономики Причерноморья зависит от геополитической обстановки на Северном 

Кавказе. Если здесь события будут развиваться по балканскому (американскому) сценарию, 

велика вероятность утраты значительной части региона. Вместо того, чтобы создать 

коммуникационный мост для ускорения оборачиваемости торгового, финансового и 

промышленного капитала на рубежах цивилизаций, здесь на протяжении длительного периода 

от- 
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мечалось размежевание по этническому признаку, что чревато непредсказуемыми 

последствиями. 
По пессимистическому сценарию в первой половине XXI века в Черноморье образуются 

новые государства: Приднестровье, Крым, Великая Адыгея и Великая Чечня; на Северном 

Кавказе; Калмыкия, Абхазия и другие. Безработица и дальнейшее падение жизненного уровня 

будет усиливать контрабанду оружия и наркотиков, похищение людей в горских республиках 

Северного Кавказа. Усиление позиций исламского фундаментализма приведет к созданию 

мусульманских государств от Черноморья до Каспия. 
Оптимистический сценарий обусловлен возможными совместными усилиями Украины и 

России по сохранению коммуникационных функций Причерноморья. Великая Евразийская 

степь и на рубеже третьего тысячелетия остается главной коммуникационной осью 

континента, вдоль которой осуществляется интенсивный материальный, культурный и 

информационный обмен между Западом и Востоком. Здесь пройдут транспортные 

коммуникации будущего между полюсами экономического и технологического развития в 

Западной Европе и Азиатско- Тихоокеанском регионе. На рубежах Евразийской степи 

возродятся исторические коммуникационные узлы свободной торговли и культурного диалога 

между цивилизациями. 
Перспективы развития геоэкономики Причерноморья и создания благоприятного 

инвестиционного климата обусловлены способностью государства обеспечить региональные 

условия хозяйствования на основе политической воли и стратегического видения. В этой 

связи представляется необходимым предпринять следующие усилия. 
Ликвидировать искусственное межгосударственное политическое и экономическое 

объединение ГУУАМ, созданное по инициативе Украины совместно с Молдовой, Грузией, 

Азербайджаном, Туркменией и Узбекистаном. Начиная с названия объединения, созвучного 

названию заморской территории США (Гуам) и заканчивая отсутствием экономического 

фундамента для стратегического 
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партнерства, это объединение компрометирует страну на внешнем рынке. Доля ГУУАМ во 

внешнеторговом обороте Украины составляет около 1%. Не выдерживает никакой критики 

украинский проект создания Евроазиатс-кото транспортного коридора, необоснованно 

называемого Великим шелковым путем. За всю историю Евразии такого маршрута не было, а 

за время существования ГУУМ ни одна партия китайского груза по предлагаемому маршруту 

в Европе не проследовала. Необходимо освободить от мифов украинский проект 

транспортировки энергетических ресурсов из Азербайджана в Европу, учитывая, что сроки 

добычи «большой нефти» остаются неопределенными, а западные инвесторы и финансовые 

институты не проявляют коммерческого интереса к данному маршруту. 
Активизировать участие России и Украины, являющихся (согласно решения ОВСЕ) 

гарантами урегулирования Приднестровской проблемы, в определении окончательного ста-

туса непризнанной республики. Тем самым будет подорвана основа контрабандной 

экономики. 
Довести до логического завершения украинско-румынские переговоры о делимитации 

границы и статуса острова Змеиный. Эта неопределенность отрицательно сказывается на 

инвестиционном климате в Украинском Причерноморье. Усиление позиций крупнейшей 

оппозиционной партии «Великая Румыния», выдвигающей территориальные требования к 

соседним государствам, может реально обострить обстановку в Юго-Восточной Европе. 



Выявить реальные приоритетные направления в Черноморском экономическом, 

сотрудничестве, включая создание современной рыночной инфрастуктуры и реализации 

совместных проектов. Осознать нереальность создания в ближайшем будущем зоны 

свободной торговли в регионе, страны которого продолжают тяготеть к другим 

субрегиональным образованиям. 
Ликвидировать созданные в регионе «свободные» экономические зоны по-украински. 

Предложенный хозяйственный механизм компрометирует Украину перед мировым 

экономическим сообществом и не создает единое пра- 
вовое поле для всех потенциальных инвесторов. Зональный бизнес на государственных 

ресурсах (в том числе, преференциях) местных корпоративных групп, лояльных властям, 

является, по оценкам западных аналитиков, преступным (в понятиях европейского 

международного права). 
Приступить к разработке реальных проектов регионального развития, предусматриваюших 

формирование современной рыночной инфраструктуры, создание скоростных магистралей, 

гарантии качественного энерго— и водоснабжения. Особо следует выделить инвестиционные 

проекты создания коммуникационных узлов с преференциальным режимом (Большая Одесса. 

Придунавье, Приазовье и Крым). 
Стратегическим геоэкономическим проектом является создание в Черноморье 

коммуникационного моста Западная Европа — Средний Восток. Впервые такая попытка 

предпринималась во второй половине XIX века после окончания Крымской войны, когда был 

разработан проект железной дороги Лондон — Париж — Турин — Триест — Одесса — Керчь 

и далее, через Кавказ в Персию и Индию. В Крыму дорога проектировалась по 

средневековому караванному пути в Индию, где уже была проложена линия индийского 

телеграфа (Лондон — Калькутта). 
В будущем создание коммуникационного коридора из Западной Европы через Львов, 

Винницу и Крым станет возможным при строительстве моста через Керченский пролив. Такие 

проекты существовали и в прошлом. В частности, сын великого химика В.Д. Менделеев 

предлагал с помощью запруды соединить берега Крыма и Тамани через косу Тузла. 
В соответствии с геополитическими планами Германии предусматривалось создание 

транспортного выхода в Персию через Кавказ. Во время Великой Отечественной войны в 1943 

году Гитлер отдает приказ о строительстве моста через Керченский пролив. Первоначально 

сооружается подвесная дорога, а к августу 1944 года должно было закончится строительство 

пятикилометрового автомобильного и железнодорожного моста. Но наступление совет- 
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ских войск не позволило завершить проект. По приказу Сталина запрещалось бомбить мост, 

строительство которого было продолжено силами уже советских военных строителей, 

заключенных и мобилизованного местного населения. В строжайшей секретности «ударная» 

военная стройка была завершена. К годовщине Октябрьской революции в ноябре 1944 года от 

станции Крым до станции Кавказ прошел первый эшелон. Суровой зимой 1945 года в Азов-

ском море образовался толстый ледяной покров и при резком потеплении, штормовой погоде 

льдины разрушили мост, достроенный по временной схеме с применением деревянных опор. 

В начале 50-х годов было осуществлено проектирование нового моста, но при обсуждении 

проекта Сталин отдал предпочтение более дешевой паромной железнодорожной и 

автомобильной переправе. Последовавшая передача Крыма из Российской Федерации в Ук-

раину временно сняла проблему строительства Керченского моста. Самым протяженным в 

стране остался мост через Амур у Хабаровска длиной в 2,6 км. 
При советской власти наиболее рыбопродуктивное в мире Азовское море из-за 

зарегулированное™ стока Дона и Кубани начало катастрофически терять славу всесоюзного 

рыбного «цеха». Строительство Волго-Донского канала и Кубанского водохранилища 

особенно ухудшили условия для рыболовства. Разрабатывается проект Керченского 

гидроузла, предусматривающий ограничение проникновения более соленой черноморской 

воды в Азовское море. Проект предусматривал проход судов без шлюзования и прокладку по 

плотине двухпутной железной и четырехрядной автомобильной дорог. При обсуждении этого 

проекта приоритет был отдан сооружению защитной дамбы в Финском заливе. 



После распада Советского Союза вновь возродилась идея сооружения Керченского моста. 

Опыт строительства двух мостов через пролив Босфор позволял использовать зарубежный 

опыт для создания эффективного проекта стоимостью в 400-500 млн. долларов. Однако 

глубокий экономический кризис в России и Украине, геополитическая обстановка на Кавказе 

и отсутствие благоприятного 
458 
ГЛАВА 14. Геоэкономтеский прогноз 
инвестиционного климата отпугнули западные компании. Накопленный опыт строительства 

транспортного туннеля под Ла-Маншем поставил под сомнение эффективность сооружения 

моста в районе с неблагоприятной гидрометеорологической обстановкой и состоянием 

грунтов. 
В зависимости от геополитической обстановки в Евразии может обостриться соперничество 

между Черноморьем и Каспием в формировании главного геоэкономического направления 

Север — Юг. 
В Северном Прикаспии Великая Евразийская степь при встрече с Великой рекой рождает 

энергетику высоких напряжений на геополитических, геоэкономических, природ-

ноэтнических и этноконфессиональных коммуникационных рубежах многомерного 

пространства. В отличие от гор, чаще всего выполняющих барьерные функции, открытая всем 

ветрам степь служит контактам между народами, своеобразной природной коммуникацией. 

Туда, где степь пересекается с судоходной рекой, тяготеют караванные пути, по которым со 

временем проходят стальные магистрали, усиливающие функции места. 
Волжское Понизовье — уникальный узел природных, социально-экономических и других 

коммуникаций в многомерном пространстве Евразии. Созданные самой природой 

естественные тучные кормовые угодья заливных лугов и степных пастбищ, плодородные 

земли (овощи, фрукты и бахча), охотничьи угодья (сайгаки и птицы), рыбные богатства, 

включая осетровых, месторождения поваренной соли притягивали кочевые народы. Здесь 

дважды — в первом и втором тысячелетиях — возникали центры евразийских государств на 

пересечении Великого Волжского пути в Персию и Индию и Великого шелкового пути из 

Китая в Европу. Здесь затерялись следы средневековых столиц — хазарского Итиля, 

золотоордынских Сарая и Сарая ал-Джедида. В дальнейшем, торговую эстафету приняла сто-

лица Астраханского ханства. В Волжском Понизовье — один 
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из центров зарождения российского предпринимательства (купечества), воспетого в картинах 

художника-земляка Кустодиева. Вблизи бывших золотоорды неких столиц на космодроме 

Капустин Яр начался отсчет космической эры. К сожалению, эта земля и подземных ядерных 

взрывов, экологического бедствия и низкого качества жизни. 
После распада Советского Союза возросло геополитическое значение Астрахани как юго-

западного форпоста России на новых государственных рубежах. На Нижней Волге проходят 

этноконфессиональные рубежи христианства, ислама и буддизма. Здесь усиливается 

исламизация (астраханские татары и казахи) и восстанавливается рубежный субэтнос 

православного казачества. Будущее средневековой страны «разгула и торговли» связывалось с 

возрождением транзитных функций свободной торговли между Востоком и Западом, однако, 

геополитическая нестабильность в Центральной Азии и на Кавказе ограничили возможности 

реализации этих планов. Стратегическим направлением становится создание транспортного 

коридора Север — Юг из России через Каспий и Иран в Индию. 
Драматическая судьба этого геополитического и геоэкономического направления имеет 

многовековую историю. Крупнейшая в мире территориальная держава, несомненно, должна 

была стремиться к установлению надежного торгового пути с крупнейшим государством 

Южной Азии. Известное хождение тверского купца Афанасия Никитина «за три моря» 

произошло в 1466—1472 гг. По Великому Волжскому пути, Каспию и Персию он достиг 

крупного торгового порта в Персидском заливе на острове Ормуз, через который раньше 

путешествовал в Китай знаменитый итальянец Марко Поло. Далее Афанасий Никитин на 

судне через Аравийское море достигает Индии, и, после путешествия по древней земле, морем 

отправляется к берегам Африки, и через Маскат, Ормуз и Тебриз — к Черному морю, и через 

Крым и Киев возвращается на Родину. 



Через два столетия в 1675 году парь Алексей Михайлович направил посольскую миссию к 

Великому моголу, а в 
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эпоху Петра I путешествие в Индию совершил князь Бе-кович-Черкасский. В 1801 году 

Великий магистр Мальтийского ордена рыцарей С. Иоанна, российский император Павел 1 

получил отказ от англичан передать под российское покровительство остров Мальту. Резко 

изменив внешнеполитический курс, царь объединился с Наполеоном против -«Владычицы 

морей» и отправил крупный экспедиционный корпус казаков к берегам Инда в целях поло-

жить конец правлению англичан в Индостане и открыть обширный рынок на благо 

российской торговли. Одновременно Россия приняла активное участие в «континентальной 

блокаде» против туманного Альбиона. Однако, и в этот раз, Индостану не суждено было стать 

сферой российских интересов. Вошедший на российский престол после цареубийства 

Александр I возвратил казаков на Дон. 
Вместе с тем, активно развивалась торговля через Астрахань с Персией. В XIX веке на 

Среднем Востоке особенно усилилось противостояние Великобритании и России. Предметом 

спора стало не только влияние в Персии, но и огромный среднеазиатский рынок, такие 

стратегические пункты как Герат, являющийся одновременно ключом к Индии и к Каспию. 

Усиливается экспансия России в Центральной Азии и Великобритании в Афганистане. 

Российская империя колонизирует Туркестан, устанавливает протекторат над Бухарским 

эмиратом и присоединяет Ко-кандское ханство. Великобритания предпринимает безус-

пешную военную попытку включить Афганистан в свою колониальную империю. 
В конце концов, английская и русская дипломатия признают Афганистан в качестве 

буферной, нейтральной зоны между российскими владениями в Средней Азии и британскими 

в Индии. Российская империя с присоединением Туркмении закрепилась на южных «берегах» 

евразийской степи и обеспечила контроль над Средней Азией. 
После прихода к власти в России большевиков вновь реанимируется попытка выйти к 

Индийскому океану. В секретном Меморандуме председателя Реввоенсовета Льва 
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Троцкого в августе 1919 года после неудач на западной фронте излагается новая геостратегия. 

Предлагается революционный путь на Париж и Лондон проложить через Афганистан, 

Пенджаб и Бенгалию. Для удара по Индии намечалась всего лишь подготовка «элементов» 

азиатской ориентации и конный корпус в 30 или 40 тысяч сабель. Предполагалось 

сосредоточить в Туркестане материальные и военные ресурсы для наступления на юг. Но 

победу индусской революции пришлось отложить. Согласно меморандума Троцкого 

направление на Юг заняло важное место в пожаре «мировой революции». Это нашло 

отражение в действиях промосковской полубандитской «Персидской Красной Армии» и 

создании в 1920 году эфемерной Ги-лянской советской республики. Вождь всемирного проле-

тариата Владимир.Ленин требовал ускорить бросок на Юг, чтобы «к весне создать нечаянно 

Харасанскую Советскую Республику». 
В 1919 году была провозглашена независимость Афганистана, и Советская Россия, 

аннулировав неравноправные договоры, первой признала этот политический статус. В 1921 

году между РСФСР и Афганистаном был заключен мирный договор о дружбе. Однако, в 1929 

году в Афганистане произошел переворот, к власти пришли «защитники ислама», 

выступавшие против советского пути развития. Советский Союз выступил с 

интернациональной помощью сторонников свергнутого хана и, опасаясь активизации 

басмаческой эмиграции, предпринял военный захват афганского города Мазари-Шарифа. 

Рассматривался даже вариант создания марионеточного государства на севере Афганистана. 

Ограниченная группировка войск была враждебно встречена местным населением и не смогла 

успешно действовать. Афганский народ сверг путчистов без помощи извне, советская 

интервенция не состоялась. В целях обеспечения социалистического строительства в Узбекис-

тане и Таджикистане в 1930 году было предпринято очередное вторжение, чтобы лишить 

басмачество экономической базы. Были сожжены и разрушены кишлаки, где проживали, 

преимущественно, эмигранты, угнаны через 



границу верблюды, лошади и бараны. Однако, основные отряды басмачей ушли в горы, и 

военные трофеи Красной Армии были ничтожны. В дальнейшем стратегические планы 

советского военного командования на этом направлении ограничивались возможным 

захватом северного Афганистана с городами Мазари-Шариф и Герат, овладением горными 

перевалами Гиндукуша. Последняя попытка броска к Индийскому океану с известным 

результатом была предпринята СССР в связи с вводом ограниченного контингента советских 

войск в Афганистан. 
В начале Великой Отечественной войны активизировалась антисоветская деятельность 

Германии в Иране. В августе 1941 года СССР, ссылаясь на советско-иранский договор 1921 

года, временно ввел войска в Иранский Азербайджан. Одновременно в Иран с юга вступили 

английские войска. Советское правительство объясняло свои действия попыткой 

предотвратить враждебные происки гитлеровской агентуры против национальных интересов 

СССР. Угрожающее положение на западных фронтах усиливало опасность прорыва немецко-

фашистских войск через Кавказ в Иран. В 1942 году в Иран вступили и американские войска. 

В 1945-1946 гг. предпринимается откровенная попытка советской аннексии Иранского 

Азербайджана, где, в результате «демократического движения», провозглашалась 

прокоммунистическая власть. Но, увы, вымыть солдатские сапоги в водах Индийского океана 

России не пришлось. По окончании войны войска союзников были выведены из Ирана, но 

сохранилось преимущественно американское экономическое присутствие. 
За бросками на Юг России и западноевропейских стран пристально наблюдали американцы, 

мечтавшие объявить Персидский залив зоной «жизненных интересов» США. Еще до 

окончания Второй мировой войны американские аналитики наметили новые политические 

ориентиры для глобальной стратегии Соединенных Штатов. Основное внимание уделялось 

анализу германских и советских геополитических концепций. В соответствии с ними были 

созданы «центры силы» в Евразии, противодействующие по- 
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позволит увеличить в два раза грузооборот в направлении на Южную Азию. 

Кавказ и Центральная Азия 
Исламский Восток приблизился к границам России. Казалось бы, после падения «железного 

занавеса» начнется консолидация тюркоязычных народов и мусульмане пойдут на Восток. 

Действительность явилась не столь упрощенной. Она формируется на рубежах многомерного 

коммуникационного пространства, а не в заданном конфессиональном или другом 

монофункциональном поле. 
Ближайшие соседи, бывшие мировые империи: евразийская Россия, Турция и Иран имеют 

разные геополитические стратегии. В России — западная, представленная в основном, 

рыночным фундаментализмом, национал-патриотическая и евразийская, в Турции — 

западная, религиозного фундаментализма и пантюркская. Тюркоязычные новые независимые 

государства не образовали единое геополитическое и геоэкономическое пространство с 

Турцией. Если Россия вынуждена была финансово датировать тюркские народы за их 

лояльность, то Турция не видит в этом необходимости и ей не под силу функции «большого 

брата». «Благодаря» американской геополитике на Балканах и внутренним противоречиям, 

Турция отдалилась от Европы, а Россия возвращается на Кавказ. Иранская власть, опасаясь 

возможного сепаратизма, осторожно относится к суверенному статусу Азербайджана. 

Азербайджан не стал союзником Ирана, где проживают миллионы азербайджанцев. В начале 

XXI века на Южном Кавказе сформировались две геополитических оси: Россия — Армения 

— Иран и Запад — Азербайджан — Турция. Здесь переплелись политические, экономические 

и конфессиональные интересы. Декларируется ось Южный Кавказ — Украина и Молдова 

вокруг «мыльного» проекта «Великого шелкового пути» и энергетического моста через 

Черное море в Западную Европу в обход России, игнорирующей реальную геополитику и 

геоэкономику. 
Коммуникационная сеть Кавказа создавалась как часть 
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геоэкономического пространства Российской империи. В 1799 году было открыто постоянное 

сообщение на проложенной русскими войсками Военно-Грузинской дороге, 
модернизированной после присоединения Грузии. Строятся Военно-Осетинская дорога, 

Черноморское шоссе Новороссийск — Батуми протяженностью 750 км (1887-1910гг.), 

железнодорожная магистраль Ростов-на-Дону — Дербент — Баку, продолженная до Тифлиса, 

Поти, Батуми и Карса. В XX веке Большой и Малый Кавказ были окольцованы сетью 

железных дорог. 
После распада Советского Союза бывшие благодатные южные республики, христианские 

Грузия и Армения, мусульманский Азербайджан оказались на северной периферии 

ближневосточного пространства, где их продукция оказалась неконкурентоспособной из-за 

высокой себестоимости. Игнорирование изменившегося геостратегического положения 

привело к социальным потрясениям и упадку экономики. Традиционным союзником России 

ьа Кавказе является христианская Армения, где социально-экономический кризис 

усугубляется последствиями карабахской войны и отсутствием прямого выхода к мировым 

коммуникациям. 
В постсоветском пространстве Грузия стала важным коммуникационным узлом Кавказа, а 

Армения оказалась в геоэкономической изоляции и, только благодаря сотрудничеству с 

Ираном, обеспечивается большей частью энергетическим сырьем и товарами народного 

потребления. Если Азербайджан и Армения осуществляют экономическую блокаду друг 

друга, то торговые связи Азербайджана с Турцией, а Армении с Россией осуществляются 

через Грузию, где мусульманская Аджария стала основным торговым мостом Турции с 

Азербайджаном. Основные партнеры Грузии по импорту — Россия. Турция и Азербайджан, а 

по экспорту — Россия, Азербайджан и Армения. В Азербайджане доминирует иранский и 

российский импорт и экспорт в Иран и Турцию. В Армению импортируется, пре-

имущественно, продукция из России, Туркмении, США, Ирана и Грузии, а экспортируется в 

Россию, Туркменис- 
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тан и Иран. Таким образом, оказались опровергнуты прогнозы многих экспертов, 

завышавших роль Турции во внешней торговле закавказских республик и занижавших 

значение Ирана. 
Большую роль для экономики Армении и Азербайджана играют зарубежные 

соотечественники. Крупные армянские диаспоры имеются на Западе, Ближнем Востоке. Ар-

мянская диаспора добилась от Соединенных Штатов ограничений в экономической помощи 

Азербайджану в связи с проблемой Нагорного Карабаха. В Советском Союзе треть армян 

проживало за пределами своей республики, особенно на Северном Кавказе. Около одного 

миллиона азербайджанцев проживает в России, преимущественно в Москве, а в иранских 

провинциях — свыше 20 миллионов этнических азербайджанцев. Поэтому положение 

республики в геополитическом и геоэкономическом пространствах не совпадают. 

Азербайджанская диаспора доминирует в московской и иранской торговле, тогда как 

политическая власть России и Ирана находятся в геополитической оппозиции к 

Азербайджану. 
Сегодня принято умалять цивилизационную роль России на Кавказе. Но вряд ли в ближайшем 

будущем народы Кавказа восстановят уровень и качество жизни 60-70-х годов. 

Многочисленные стратегические партнеры новых независимых государств Южного Кавказа 

декларируют намерения по оказанию помощи на пути к благоденствию местных народов. 

Однако, нельзя забывать что парадигма духа всегда борется с парадигмой «крови и почвы». 

Запад одновременно «экспортирует» демократические ценности и, одновременно, не прочь 

вытеснить окончательно Россию с Кавказа. Этому служат и «проекты» Великого шелкового 

пути и трассы транспортировки каспийской нефти в обход России. Упущена возможность 

создания коммуникационного моста для ускорения оборачиваемости торгового, финансового 

и промышленного капитала на рубежах цивилизаций. В результате получился эффект взаим-

ного блокирования геоэкономических осей Запад — Восток и Север — Юг. 
468 
ГЛАВА 14. Геоэкономический прогноз 



Усиливающиеся на Кавказе тенденции размежевания по этническому признаку чреваты 

непредсказуемыми последствиями. За время многочисленных этнонационалъ-ных и 

этноконфессиональных конфликтов углубилось противостояние между народами, у каждого 

из них «окрепла» своя правда жизни. На Южном Кавказе особенно отчетливо 

прослеживаются противоречия между имитацией демократии и поиском «большого брата». 

Местные корпоративные группировки, борющиеся за власть и капитал, готовы пойти против 

природы и географии и объявить себя «новыми европейцами» или кем угодно за 

«стратегическое партнерство» с Западом, в надежде на «манну небесную». Произошла 

переориентация местных политических элит с России на Запад, тогда как в социокультурном 

отношении новые независимые государства стали ближе к Востоку из-за миграции 

нетитульных народов. Запад, преследуя свои эгоистические экономические интересы на 

Кавказе, провоцирует здесь этнополитическую напряженность. Вместо того, чтобы замирить 

Кавказ, предлагаются политические и экономические технологии по штеснению России из 

«солнечного сплетения» Евразии. 
Центральноазиатский регион включает пять бывших советских республик: Казахстан, 

Узбекистан, Киргизию, Туркменистан и Таджикистан общей площадью 4 млн. кв. километров, 

с населением свыше 50 млн. человек, включая около 7 млн. русских. 
Геостратегическое положение Центральной Азии исторически способствовало развитию 

свободной торговли и ремесел. В прошлом местные жители различались не по языковому 

признаку, а по месту обитания. В бескрайнем океане степей и пустынь пришлые кочевые 

народы соседствовали с оседлыми земледельцами, жившими на «островах», цветущих оазисах 

с преимущественно городской культурой. В Самарканде, Ходженте, Ташкенте, Бухаре и дру-

гих торгово-ремесленных столицах основным транслятором культурного диалога выступал 

персидско-таджикский язык. 
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Среди тюркских кочевых народов при советской власти наиболее привилегированным стал 

узбекский язык. Сталинская национальная политика, прикрепив местные народы и языки к 

определенным территориям, заложила «мины» замедленного действия, взрывающиеся в 

постсоветском пространстве. 
Полуфеодальная плановость и низкий уровень жизни населения Центральной Азии 

способствует консервации авторитарных режимов в Узбекистане, Туркмении и Таджикистане. 

Узбекистан стремится к интеграции и лидерству в регионе. Туркменистан строит 

государственность на авторитарном режиме и богатых энергетических ресурсах. По 

прогнозам Туркменистан станет третьим крупнейшим (после России и Ирана) экспортером 

газа в мире. Предполагается сооружение трансконтинентального газопровода Туркменистан 

— Китай — Япония. 
В Таджикистане, где нация еще не сложилась, конфликт между сторонниками строительства 

национального и прокоммунистического государства осложняется влиянием соседнего 

Афганистана и России. Трансформация Киргизии и других центрально-азиатских стран 

сопровождается эмиграцией квалифицированного русскоязычного населения. 

Геополитические интересы России в регионе обусловлены обеспечением безопасности 

русской общины, насчитывающей свыше 10 млн. человек и противостоянием религиозному 

исламскому экстремизму. 
В Казахстане незавершенность становления нации осложняется внутренними 

этнонациональными и этноконфес-сиональными рубежами, межклановыми отношениями 

трех племенных объединений — Старшего, Среднего и Младшего жузов. В населении страны 

казахи составляют 40%, а русские — 38%. Русская, украинская и немецкая общины 

абсолютно доминируют на севере и составляют большинство промышленных рабочих. 

Игнорирование этих особенностей может привести к геополитическому разлому страны. 

Поэтому Казахстан с преимущественно тюркско-мусуль-манским и православным населением 

выступает за более тесную экономическую интеграцию с Россией. 
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Центральная Азия привлекает внимание международного бизнеса богатыми энергетическими 

и другими ресурсами, возможностями свободной транзитной торговли на коммуникациях 



между Западом и Востоком. Возрождение Великого шелкового пути будет способствовать 

активному включению региона в международное разделение труда. В зависимости от 

геополитической обстановки в Евразии маршруты трансконтинентальной дороги могут пойти 

в направлении из Китая в Европу севернее и южнее Каспия, обеспечив создание в 

Центральной Азии крупного коммуникационного узла. 
Наступление Китая 
Несмотря на декларацию прозападной ориентации большинства новых независимых 

государств, в ближайшем будущем произойдет усиление геоэкономического присутствия 

Востока (Китая) на пространстве от Карпат до Хин-гана. 
Кятай унаследовал от прошлого исключительно слабую коммуникационную сеть, 

связывающую страну с окружающим евразийским миром. На протяженную сухопутную 

границу приходится всего шесть железнодорожных выходов, из них только три — на Запад. 

Китай не имеет устойчивой сухопутной связи с Индией, Бутаном, Мьянмой (Бирмой) и 

Лаосом. Китай заинтересован в выборе главного маршрута Великого шелкового пути через 

территорию России, тогда как Запад предлагает экономически необоснованный маршрут в 

обход России. На пересечении евразийских коммуникаций в Западную Европу и Северную 

Америку в Китае сформируется крупнейший мировой коммуникационный узел. 
Китай осуществляет успешную экономическую экспансию на российском Дальнем Востоке и 

в Центральной Азии. Высокими темпами развиваются пограничные провинции на северо-

востоке в Маньчжурии и на северо-западе в Синьцзяне, ставшие плацдармами 

экономического наступления. 
В России, где «открыт закрытый порт Владивосток», 
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создалась новая геоэкономическая ситуация, обусловленная удаленностью от Москвы и 

близостью стран Азиате-ко-Тихоокеанского региона. В условиях открытости экономика 

российского Дальнего Востока оказалась неконкурентоспособной. Местный коэффициент к 

заработной плате за удаленность, естественно, отсутствует в соседних странах и удорожает 

рынок труда. Возросшие транспортные тарифы делают дальневосточную продукцию некон-

курентоспособной на западе страны. Ограничена привлекательность природных ресурсов для 

инвесторов из Японии, вступившей в эпоху высоких технологий и вынесшей трудоемкие и 

энергоемкие производства в Южную Корею и другие страны АТР. 
Катастрофическая экономическая ситуация неоднократно вынуждала российский Дальний 

Восток ставить ультиматум Москве с требованием изменить региональную политику, 

включая регулирование тарифов на перевозку грузов, электроэнергию и другие. Огромная 

слабоосвоенная территория с неразвитой инфраструктурой сдерживает развитие российского 

«окна* в АТР и торгового моста между Западом и Востоком. В конце XX века самая 

протяженная магистраль эксплуатируется не более, чем на десять процентов своей мощности. 

Значительно сократились поступления от транзита грузов, составлявшие в прошлом до 200 

млн. долларов в год. 
Северо-восток Китая, наоборот, переживает экономический бум. В Маньчжурии — 

провинциях Хэйлунцзян, Ги-рин и Ляонин — реализуются многочисленные инвестиционные 

программы. Города (с населением более 5 млн. человек) Шэньян, Чанчунь, Харбин и Далянь 

превратились в крупные международные торговые центры. В сфере торго-во-экономического 

влияния Китая оказались обширные российские территории, особенно, к востоку от Байкала. 
России необходимо учитывать влияние этнополитичес-кого фактора на региональное 

развитие. Население Китая в 8 раз превышает население России. При этом Китай соседствует 

с наиболее слабозаселснным российским регионом. Только семимиллионный Шэньян по 

численности на- 
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селения больше в 1,2 раза российского Дальнего Востока (без Якутии) и в 10 раз 

Владивостока. Дальнейшее падение уровня и качества жизни в России, усиление борьбы за 

власть в Москве или региональные конфликты на фоне усиливающейся экономической 

экспансии Китая могут вызвать очередную волну местного сепаратизма. В будущем не 

исключена возможность создания независимого от Москвы Дальневосточного русского 

государства, историческим аналогом которого в начале 20-х годов была буферная республика. 



Поэтому для России актуальна проблема возрождения Евразийской программы — создания 

конкурентоспособного коммуникационного моста между Азиатско-тихоокеанским и 

западноевропейским полюсами экономического и технологического развития (с учетом 

создание стационарного транспортного выхода из Японии на материк). Событием XXI века 

станет строительство Азиатско-Северо-американской магистрали Сингапур — Бангкок — 

Гуанчжоу — Шанхай — Пекин — Шэньян — Харбин и далее через российский Дальний 

Восток и туннель под Беринговым проливом до Ванкувера и Сан-Франциско. Это позволит 

соединить два крупнейших тихоокеанских полюса экономического и технологического 

развития — Шанхайский регион в устье Янцзы и Калифорнию, сопоставимые по 

макропоказателям с крупнейшими мир-экономиками. 
Китай и Россия предпринимают меры по установлению преференциального режима 

трансграничного сотрудничества. Созданы свободные экономические зоны в Харбине, 

Даляне, Хэйхе, Владивостоке и Находке. Кроме существующих транспортных выходов к 

Тихому океану на Транссибе и КВЖД (Владивосток, Находка и Далянь) имеются намерения 

по созданию преференциального режима на границе России, Китая и Северной Кореи в устье 

реки Тумыньцзян, что позволит сократить на 2,3 тыс. км. путь в Европу через Харбин. 

Однако, этот и другие проекты остаются пока декларацией намерений. 
Таким образом, будущее российского Дальнего Востока будет определяться стратегическим 

видением, перспек- 
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Индией здесь, в 1972 году, установлена демаркационная линия контроля. В пакистанской зоне 

контроля, совместно с Китаем, была построена одна из самых высокогорных дорог через 

Каракарум, соединяющая Синьцзян с Пакистаном и дающая выход в Тибет. Кашмир лежит на 

коммуникационном перекрестке, соединяющем Индию, Ближний Восток с Тибетом и Китаем. 

Горные хребты ограждают Кашмир с севера, а плодородные долины благоприятны для 

земледелия. Здесь один из крупнейших в Евразии перекресток культур и религий: буддизм, 

индуизм, христианство (несторианство) и ислам, превратившийся в господствующую 

религию. 
Расколотое геополитическое пространство Хартленда нарушило сложившийся миропорядок, 

что проявляется в усилении конфликтности и поиске новых геоэкономических направлений. 

Впервые за последние пятьсот лет после открытия Америки была предпринята попытка 

возрождения главной евразийской коммуникационной оси, что обусловлено не только 

распадом Советского Союза, но и формированием Азиатско-Тихоокеанского полюса экономи-

ческого и технологического развития. Пока она не увенчалась успехом. Что будет в 

дальнейшем — ответит время. 
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I 
ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Мировой порядок формируется на энергетических рубежах многомерного 

коммуникационного пространства под воздействием факторов глобализации и 

регионализации. Здесь доминирующая роль принадлежит геоэкономике. Государства 

стремятся занять достойное место в мире преимущественно экономическим путем. Одним это 

удается, другие проигрывают геоэкономические войны. Так устроен мир, где рождаются и 

отмирают полюса роста, существует периферия, а вектор развития определяется не только 

экономикой. Успех сопутствует тем, кто достигает цивилизованной формы общественно-

экономических отношений. Когда множество соотнесенных факторов создают созидательную 

энергетику коммуникационного пространства в данном месте и социальном времени. 
Всегда существует соблазн заимствовать чужую правовую или экономическую модель. И, 

оказавшись в другом социокультурном пространстве, она начинает разрушительное 

наступление. Известно, что в западной цивилизации, где развито свободное 

предпринимательство, а граждане обладают экономическим достоинством, классическая 

формула демократии определяется как власть посредственности. Та же посредственность 

становится главной разрушительной силой в социуме, где отсутствует развитое гражданское 

общество, свобода слова и рыночные отношения. Опьяненные свободой восточнославянские 

страны оказались не в Европе, а в мышеловке собственного изготовления. Приступы «глупого 

рыночного романтизма» закончились сокрушительным поражением и образованием эко-

номических пустынь, утратой достигнутых социальных завоеваний. 



Что ожидает мир экономики в ближайшем будущем? Геоэкономическал рента становится 

основным источником мирового дохода и системной прибыли в многомерном 

коммуникационном пространстве. Здесь создается высокая рубежная энергетика обращения 

не только торгового, промышленного и финансового капитала, но и ин- 
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формации, знаний, идей. Все большее приоритетное развитие и сверхдоходы получают 

государства и мировые города, не обязательно обладающие выгодным географическим 

положением, а расположенные на пересечении множества миров (политического, 

экономического, финансового, информационного и т.д.). И тот, кто владеет технологией 

геоэкономического мышления, имеет больший шанс для делового успеха. 
Создание глобальной информационной системы знаменует наступление эпохи новых Великих 

открытий на рубежах «всемирного океана» многомерного коммуникационного пространства. 

Как в прошлом мореплаватель отправлялся из гаваней Старого Света к невиданным землям, 

так современное поколение первооткрывателей совершает восхождение к неизведанным 

горизонтам кибер-пространства. Может быть, на этом пути рождается новый мировой 

порядок: «Кто владеет интеллектуальным ресурсом и информацией, тот владеет миром». Если 

в современной геополитике актуальной является борьба за коммуникационные коридоры в 

реальном географическом пространстве, то в будущем для государственности главная угроза 

будет исходить из опасности оказаться на мировой периферии Великой информационной 

магистрали. 
Новый информационный мировой порядок становится главным геополитическим вызовом 

века. Конфликт интерактивной среды Интернета с существующими статусными 

коммуникациями государств, политических, военных и экономических блоков может стать 

взрывоопасным. Современная национальная безопасность в первую очередь связывается с 

принадлежностью к статусным коммуникациям, например, НАТО, ЕС или Всемирной 

торговой организации. Возможно, в ближайшем будущем государственная безопасность будет 

определяться стиранием статусных границ. Это может привести к постепенному выравнива-

нию уровней жизни. Но обещать, что будет именно так, автор не вправе. 
Пока личностный статус многих политиков, «последних оплотов демократии» и других 

деятелей определяется только 
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размером занимаемого кресла, мир не может спать спокойно. Невостребованность 

интеллектуальных ресурсов, «одичавшее» информационное пространство, где плодятся 

многочисленные мифы, представляет смертельную угрозу государственной безопасности. 
В мире множественности «равноразных миров» некорректна постановка вопроса, что 

первично, политические или экономические преобразования. Стратегический ресурс развития 

создается рубежной энергетикой многомерного коммуникационного пространства. И в эпоху 

глобализации главная коммуникация проходит не в реальном географическом пространстве, а 

через внутренний мир человека. Нельзя изменить Мир, не изменив себя. 
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создана, хотя титульное население никогда не составляло большинства. 
На основе открытых архивов советских спецслужб российские исследователи (Л.В. Курас и 

другие) расширили знания о белой эмиграции в Маньчжурии. Японцы не планировали 

включение Сибири и Дальнего Востока в состав своей империи. По аналогии с Маньчжоу-Го 

предполагалось после оккупации создать новые марионеточные государства к востоку от 

Байкала. При этом ставка делалась на национальные эмигрантские группировки в 

Маньчжурии. Только в Харбине действовали многочисленные антисоветские организации, 

включая «Народно-монархический союз», «Дальневосточный казачий союз», «Российский об-

щевойсковой союз», «Всероссийскую фашистскую партию», «Союз торгово-

промышленников», а также другие национальные эмигрантские группировки. Особое 

внимание Японская военная миссия в Маньчжурии уделяла объединению российской 

эмиграции под руководством атамана Г.М. Семенова с последующим созданием 

марионеточного русского, преимущественно казачьего, государства в Забайкалье. 
В полиэтничном Российском Приморье можно было разыграть корейский или украинский 

вопрос. Сталинский режим лишил японцев использовать возможность воссоединения 



компактно проживающих в пограничных районах корейцев со своей исторической родиной. 

Была осуществлена депортацию корейской диаспоры в Среднюю Азию. 
В 1934 году в Харбине, на правах филиала берлинской организации гетмана Скоропадского, 

была создана Украинская военная организация «Сич». И хотя в Маньчжоу-Го проживало 

немногим более 11 тысяч украинцев, местная Японская военная миссия придавала этому 

факту большое значение. Украинцы были вторыми, после русских, по численности в 

советском Приморье, где составляли треть населения (313 тысяч человек). Японцы 

предполагали использовать движение украинцев «за самостийность» в Европе и создать 

буферное государство в советском Приморье, 
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ГЛАВА 13. великие экономические пустыни 
где существовал так называемый «зеленый клин», заселенный малороссами. Японцы 

планировали спровоцировать антисоветское восстание украинцев Приморья и с помощью 

диаспоры в Харбине создать буферную Гетманскую Дальневосточную Украинскую 

Республику. Ожидалось, что восстание поддержат воины-украинцы, служащие в Особой 

Дальневосточной Армии, остро переживающие трагедию голодомора. 
В соответствии со вторым пятилетним планом развития народного хозяйства СССР на 

Дальнем Востоке начинает создаваться собственная индустриальная база, включая оборонную 

промышленность и нефтепереработку. Одновременно расширяется добыча золота, экспорт 

пушнины, рыбопродуктов и древесины. В условиях ограниченных местных трудовых 

ресурсов основой индустриализации становится рабских труд заключенных. Дальний Восток 

становится флагманом лагерной экономики. Усиливается миграция населения из европейской 

части страны. Высокими темпами увеличивается население промышленных центров 

Хабаровского края и Амурской области. 
В конце 30-х годов возрастает напряженность на восточной границе СССР. В 1938 году 

японские войска вторглись в советское Приморье в районе озера Хасан. В этих условиях 

XVIII съезд ВКП (б) принимает решение о комплексном развитии Дальнего Востока как 

одного из основных форпостов страны. Осуществляется модернизация Транссиба, где были 

уложены вторые пути и построены новые железнодорожные ветки от главной магистрали. 

Особое внимание уделяется созданию новых транспортных коммуникаций, планируется 

частично ввести в строй Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль, дающую новый 

выход из Сибири к Тихому океану. 
Еще не была построена Великая Транссибирская магистраль, как начали появляться проекты 

русских и иностранных инженеров по сооружению Северо-Сибирской магистрали. Но только 

в 1934 году XVII съезд ВКП (б) принял решение о строительстве Байкало-Амурской ма-

гистрали (БАМ). Проектом предусматривались следующие 
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3. 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ГЕОЭКОНОМИКИ 
Автаркия (гр., самоудовлетворение) — политико-экономическое обособление государства, 

направленное на создание замкнутого национального хозяйства. Экономическая автаркия — 

независимое развитие хозяйства, игнорирующего международное разделение труда и меж-

дународную торговлю. 
Автаркия Больших пространств — концепция немецкого экономиста Фридриха Листа, 

согласно которой эффективная мирохозяйственная интеграция государства возможна на 

основе сочетания протекционистской политики в отношении отечественного производителя и 

таможенного союза с постепенным переходом к открытой экономике. 
Бартерная торговля — натуральный обмен одного товара или услуги на другой товар или 

услугу. 
Бегство капитала — перевод капитала из одной страны в другую с целью избежания его 

экспроприации, высокого налогообложения, инфляции или с целью обеспечения более 

выгодные условий его инвестирования. 



Биотехнология — создание растений с генными характеристиками, увеличивающими 

сопротивляемость определенным вредителям и гербицидам. Оппоненты биотехнологий 

высказывают опасения, что трансгенные растения таят непредсказуемые последствия для 

здоровья человека и среды его обитания, могут привести к уничтожению человечества. 
«Бомжей» стратегия — геоэкономическая политика отдельных государств, в основе которой 

желание интегрироваться в «сытое» западное экономическое пространство за счет холопской 

лояльности, международных кредитов и имитации реформ, ведущей к казнокрадству и 

деиндуст-риализации. Особое распространение эта «стратегия» получила в бывшем 

социалистическом «лагере». «Совковая» ментальность граждан, разучившихся думать, 

позволяет властям временно её эксплуатировать. 
Бреттонвудские институты — См.: Международный Валютный фонд и Всемирный Банк. 
Валовой национальный доход (ВНД) — главный макро- 
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экономический индикатор геоэкономики, отражающий принцип «произведено то, что 

продано». 
Валовой национальный продукт (ВНП)— обшая рыночная стоимость всех готовых товаров 

и услуг, произведенных в стране в течение года. 
Внешнеторговый дефицит — превышение товарного импорта страны над её товарным 

экспортом. 
Внешнеэкономическая стратегия — искусство достижения экономических целей на мировом 

рынке. 
Внешний долг —- задолженность государства иностранным гражданам, фирмам и 

финансовым институтам. 
Всемирная торговая организация (ВТО) — учреждена 8 декабря 1994 года, является 

преемницей Генерального соглашения по тарифам и торговле. Штаб-квартира организации 

находится в Женеве. ВТО призвана регулировать торгово-политические отношения 

участников на основе многосторонних соглашений, в том числе: Генерального соглашения по 

тарифам и торговле 1994 года; соглашения по техническим барьерам в торговле, по свя-

занным с торговлей инвестиционным мерам (ТРИМС); по субсидиям и компенсационным 

мерам; Антидемпингового кодекса; Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС); 

Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) и др. 

Высшим органом ВТО является Министерская конференция. Между сессиями Конференции 

функции руководящего органа выполняет Генеральный совет во главе с директором. 
Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) — многостороннее международное 

соглашение о режиме торговли, подписанное 23 странами в 1947 году. Секретариат 

организации был расположен в Женеве. В дальнейшем в ГАТТ вступили многие государства, 

в том числе несколько социалистических стран (Куба, Польша, Чехословакия и Югославия). 

Советский Союз не принимал участия в Соглашении и только в 1990 году получил статус 

наблюдателя. Участники ГАТТ были обязаны соблюдать в торговле друг с другом 

определенные основные правила: принцип наибольшего благоприятствования; отмена ко- 
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личественных ограничений импорта, если они не обоснованы затруднениями в платежном 

балансе; запрещение предоставлять новые преференции; решение спорных вопросов путем 

взаимных консультаций и т.д. 
Геостратегия — искусство нейтрализации разрушительных (для социума) последствий 

внешнего или внутреннего вызова (отрицательной рубежной энергетики) многомерного 

коммуникационного пространства. Геостратегия создает основу для разработки технологий 

реализации национальных или региональных приоритетов, предотвращения социальных и 

экологических катастроф, зарождающихся на энергонасыщенных рубежах (геомарах). В каж-

дом геострате может быть «своя» геополитическая, геоэкономическая или социокультурная 

стратегия. В отличие от стратегии (искусства управления современной общественной или 

политической борьбой) выделяется мета-стратегия (долгосрочная стратегия). 
Геостраты — результат пространственно-временной стратификации разномасштабных 

процессов многомерного пространства. Геострат характеризуется энергетическим полем и 

собственным временем местности, насыщенной событиями в данном геополитическом, 



геоэкономическом и других пространствах. В геострате отражается материализованная (в 

экономике или политике) или кристаллизованная (в культуре) лассионарность. 
Геофилософия (земля и любовь к мудрости) — искусство приведения в соотнесение 

(гармонию) множества целей многомерного коммуникационного пространства, создающее 

высокую рубежную энергетику поступательного развития в данном месте и социальном 

времени. Геофилософия — наука об энергетике пограничных состояний многомерного 

коммуникационного пространства природы, человека и общества. Она формируется на основе 

теории рубежной коммуникативности на стыке философии и морфологии культуры 

(культурологии), этнологии, экономики и географии (политической, социальной, экономиче-

ской и физической). Геофилософия способствует преодолению ограниченности 

географического детерминизма 
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геополитики. Это дает возможность говорить о политико-географической философии или 

философии геополитики, изучающей философию географического пространства, на-

полненного событиями. 
Геоэкономика — наука о государственной стратегии развития, достижения мирового или 

регионального «могущества» преимущественно экономическим путем. Геоэкономика — это 

современная геополитика, определяющая мирохозяйственную интеграцию государств и 

создание конкурентоспособных региональных условий хозяйствования под воздействием 

факторов глобализации и региона-лизании. Геоэкономика — это экономическая политика 

перераспределения ресурсов и мирового дохода. Основные сверхдоходы (ренту граничной 

энергетики) получают мировые полюса экономического и технологического развития 

(великие державы и мировые города), расположенные на рубежах многомерного 

коммуникационного пространства. Геоэкономика — наука о геоэкономических войнах. 

Геоэкономика уделяет особое внимание коммуникациям будущего и технологиям создания 

преференциального режима для ускорения оборачиваемости торгового, промышленного и 

финансового капитала. 
Геоэкономическая рента — основной источник мирового дохода и системной прибыли в 

многомерном коммуникационном пространстве. Геоэкономическая рента образуется на 

основе высокой рубежной энергетики (функций мест) и за счет неоднородного социального 

времени (постиндустриальные и развивающиеся страны). В индустриальную эпоху, в качестве 

разновидности форм земельной ренты, можно было говорить о столичной ренте и ренте 

портовых (вольных) городов. Эти формы земельной ренты как бы фиксированы в 

географическом пространстве и обусловлены, в первую очередь, экономике-географическим 

положением. В постиндустриальную информационную эпоху особенно начали выделяться так 

называемые мировые города (киберпорты), расположенные на рубежах многомерного 

коммуникационного пространства, создающих высокую энергетику обращения не только 

торгового, 
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промышленного и финансового капитала, но и обращение информации, знаний и идей. 

Поэтому приоритетное развитие стали получать центры, не обязательно обладающие 

выгодным положением в реальном географическом пространстве, а на пересечении 

множества пространств (политического, экономического, финансового, информационного и 

т.д.). Даже виртуальное пространство Интернета пересекается с реальным географическим в 

точках, где размещены провайдеры или так называемые шельфовые компании и это не 

обязательно должны быть центры на берегах великих рек или океанов. Основные 

сверхдоходы (ренту граничной энергетики) получают мировые полюса (мегалополисы). 

расположенные на рубежах многомерного коммуникационного пространства. 
Геоэкономнческая стратегия — искусство достижения экономических целей на мировом 

рынке и предотвращать потенциальные конфликты с помощью геоэкономических технологий. 
Геоэкономические войны — борьба без применения военной силы за выгодные региональные 

позиции (рынки сырья и сбыта, транспортные коридоры) в мировой экономике. Широко 

используется экономическая блокада противника. Например, в эпоху Наполеона — 

Континентальная блокада Великобритании. 



Геоэкономическое мышление — способность разрабатывать геоэкономические технологии в 

многомерном коммуникационном пространстве. 
Геоэкономическое пространство — географическая интерпретация многомерного 

экономического пространства. 
Гиперинфляция — очень быстрый рост уровня цен. 
Глобализация — процесс формирования и развития единого мирового экономического 

(преимущественно финансового) и информационного пространства, обеспечивающий 

ускорение оборачиваемости капитала и внедрения новых идей. Глобализация является 

высшим этапом интернационализации . 
Демпинг — продажа в другой стране товаров ниже их себестоимости. 
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Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) — 
международный финансовый институт, созданный в 1991 году для содействия переходу к 

открытой экономике на основе предпринимательской инициативы в странах Центральной и 

Восточной Европы. Банк поощряет софинан-сирование и прямые иностранные 

капиталовложения из частных и государственных источников, помогает мобилизовать 

отечественный капитал, а также обеспечивает техническое сотрудничество в 

соответствующих областях. В состав акционеров Банка входят Европейское Сообщество, 

Европейский инвестиционный банк, европейские и другие страны. ЕБРР является 

региональным международным финансовым учреждением, действующим в государственном 

и частном секторах. Банк осуществляет прямое финансирование крупномасштабных проектов 

с минимальной заемной суммой в 5 млн. экю, при этом доля участия не должна превышать 

35% от долгосрочной капитализации имеющейся компании. Банк осуществляет инвести-

рование в уставной капитал в различных формах. ЕБРР открыл кредитные линии по развитию 

малого и среднего бизнеса в странах ЦВЕ. 
Еврорегион — приграничные сообщества международного трансграничного сотрудничества 

европейских стран в области экономики, культуры, образования, транспорта, экологии и др., 

создаваемые на основе принципов субси-диарности. 
Европейский регионализм — политика западноевропейских государств, основанная на 

принципах «атлантического» федерализма, предусматривающего освобождение гражданского 

общества из под опеки государства. Сущность европейского регионализма заключается в 

поэтапном переходе от наднациональных объединений к Европе регионов. В этом процессе 

Совет Европы идет как бы впереди Европейского Союза, закладывая фундамент будущего 

гражданского общества. 
Закрытая экономика — экономика страны, не экспортирующей и не импортирующей товары и 

услуги. 
«Зеленая революция» — международная попытка реше- 
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ния острой продовольственной проблемы в развивающихся странах. Научно-технический 

прогресс и появление новых высокоурожайных сортов зерновых создали объективные 

предпосылки для модернизации сельского хозяйства на основе соблюдения необходимых 

агротехнических приемов, включая расширение использования удобрений и пестицидов, 

строительство ирригационных систем. «Зеленая революция» решала одну из задач Всеобщей 

декларации прав человека — реализации «права на продовольствие». Борьба с голодом была 

возведена в ранг государственной политики. В 60—70-е годы «зеленая революция» в наиболь-

шей мере охватила страны Южной и Юго-Восточной Азии. Во второй половине XX века при 

двукратном увеличении населения Земли удалось добиться увеличения производства 

зерновых и мяса почти в три раза. Однако, «зеленая революция» не смогла остановить 

дальнейшую деградацию пахотных земель, а крупномасштабное использование пестицидов 

(убивающих заразу) создало реальную угрозу здоровью людей. «Зеленая революция» внесла 

весомый вклад в решение продовольственной проблемы, но обещанной победы над голодом 

достигнуть не удалось. На рубеже веков решение продовольственной проблемы стали связы-

вать с достижениями генной инженерии — генетической модификации организмов. 
Зона свободной торговли — территория нескольких государств с ликвидированными 

тарифными и другими барьерами. 



Инвестиции — затраты на производство и накопление средств производства и увеличения 

материальных запасов. 
Инвестиционный климат — реальные условия хозяйствования в данном месте. 
Индустриального общества теория — возникла в 50-х годах XX века. Американский 

экономист Джон Гэлбрейт понимал под индустриальным обществом капитализм, при котором 

специализированные знания и их координация стали решающим фактором экономического 

развития. Раньше земля была основным фактором производства, а поэтому вся политическая 

и экономическая власть нахо- 
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лилась в руках земельных собственников. В индустриальном обществе власть переходит к 

технократам, организаторам производства. 
Интеллектуальное богатство — главный товар постиндустриальной эпохи, измеряемый 

знаниями, идеями и творческим трудом. 
Интернационализация — взаимодействие национальных хозяйств на мировом рынке. 
Инфляция — повышение общего (среднего) уровня цен в экономике. 
Информационные технологии — современная технологическая система огромного 

стратегического значения: политического, оборонного, экономического, социального и 

культурного. 
«Информационный империализм» — зависимость мирового сообщества от Соединенных 

Штатов, на долю которых приходится по данным ЮНЕСКО 65% мирового ком-

муникационного потока информации. 
Инфраструктура национальная — окружающая производство многомерная 

коммуникационная среда (социально-политическая, экономическая, технологическая и т.д.). 
Кейнсианство — теория государственного антикризисного регулирования экономики. 

Основные принципы сформулированы английским экономистом Джоном Кей-нсом. Если в 

прошлом государство стояло на позициях невмешательства в частнопредпринимательскую 

деятельность, то согласно кейсианства общество всеобщего благоденствия возможно при 

активной государственной социальной политике. После Второй мировой войны получила 

развитие концепция неокейнсианства, акцентирующая внимание на экономическом росте и 

динамике. 
Командная экономика — способ организации экономической системы, при котором 

материальные ресурсы составляют государственную собственность. Координация 

экономической деятельности осуществляется посредством централизованного планирования. 
Коммуникационная революция — обусловлена информа- 
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ционными технологиям, ведущими к ограничению статусной институциональной культуры. 

Доминирующим становится приоритет духовных технологий над материально-

практическими. У частных лиц появился доступ к каналам связи, рынкам и источникам 

информации, которые прежде имели статусную доступность, зависели от занимаемой долж-

ности и положения в обществе, контролировались национальными правительствами и 

международными корпорациями. Глобальная мобильность информации, капитала и 

квалифицированных кадров подрывает роль государства в выполнении многих его 

фискальных функций. 
Конвергенции теория — учение об эволюционном развитии общества и взаимопроникновении 

капитализма и социализма, образующих единое индустриальное общество. Методологической 

основой возникновения теории конвергенции послужила теория индустриального общества. 

Впервые представления о сходстве двух систем были сформулированы в учении 

американского социолога Питирима Сорокина о «гибридизации общества». К этим 

воззрениям близка теория стадий экономического роста Уолта Ростоу. 
Коммунитарная теория «третьего пути». См.: «Новый со-! циализм». 1' 
Концепция рубежной коммуникативности — учение о гра-*' ничной энергетике многомерного 

коммуникационного пространства. В реальном мире поля природных, политических, 

экономических, социокулыурных и информационных коммуникаций не совпадают в 

географическом пространстве и, накладываясь друг на друга, образуют рубежные зоны, 

обладающие созидательной или разрушительной энергетикой. 



Либерализация экономики — переход от закрытой к открытой экономике и свободному 

предпринимательству. 
Международный Валютный Фонд и Всемирный Банк (Международный банк реконструкции и 

развития) — финансовые институты, учрежденные в июле 1944 года представителями 44 

стран на валютно-финансовой конференции в Бретттон-Вудсе в штате Нью-Гэмпшир (США). 

Их прародителем был знаменитый английский экономист 
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Джон Кейнс. МВФ и ВБ, известные пол обшим названием 
как «Бреттонвудсские Институты», расположены в Вашингтоне. Они заложили основу 

формирования мировой ва-лютно-финансовой системы, призванную поддерживать мировой 

экономический порядок. Проект соглашения о МВФ предусматривал установление 

международного сотрудничества в области валютных отношений, обеспечение устойчивости 

валютных курсов, постепенную отмену валютных ограничений и введение обратимости 

валют. МБРР должен был обеспечить развитие долгосрочных кредитов и займов, в первую 

очередь странам, пострадавшим во Второй мировой войне. 
Главная задача МВФ заключается в наблюдении за проводимой странами-членами кредитно-

денежной политикой и политикой по установлению валютного курса. Согласно идеологии 

МВФ, упорядоченная валютная система является принципиальным условием процветания 

мировой экономики, содействует торговле, создает рабочие места, расширяет экономическую 

активность и поднимает жизненный уровень населения. Основной обязанностью ВБ является 

финансирование экономического развития, а его главная цель заключается в содействии 

социально-экономическому прогрессу в развивающихся странах. 
Международная Финансовая Корпорация (МФК) — организация, созданая в 1956 году на 

правах филиала ВБ. В своей деятельности ориентируется на предоставление кредитов 

частному капиталу без требования правительственных гарантий, но при условии высокой 

рентабельности проектов. Кроме предоставления займов МФК имеет право самостоятельно 

осуществлять инвестиционную деятельность с последующей перепродажей приобретенных 

активов частному капиталу. Займы и кредиты МФК имеют дополняющий стимулирующий 

характер и не превышают 25% стоимости проекта. МФК осуществляет финансирование 

крупномасштабных проектов на льготных условиях с минимальной заемной суммой от 1 до 

100 млн. долларов США. 
Международное разделение труда — глобальная система 
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разделения труда между национальными хозяйствами. Современное МРТ трансформируется в 

межкорпорационное, осуществляемое транснациональными хозяйствующими субъектами. 
Международные консорциумы (по Э. Кочетову) — интернационально-воспроизводственные 

ядра, сцепляющие национальное хозяйство с глобальным. 
Меркантилизм (от итал. — торговец, купец) — учение об источниках богатства общества в 

активном балансе внешней торговли, обеспечивающем приток в страну золота и серебра. 

Экономическая политика раннего капитализма характеризовалась активным вмешательством 

государства в хозяйственную жизнь. В период раннего меркантилизма (последняя треть XV 

— середина XVI вв.) запрещался вывоз денег за границу, а суммы, вырученные за продажу, 

иностранные купцы были обязаны истратить на покупку местных изделий. В период позднего 

меркантилизма (вторая половина XVI — XVII вв.) осуществлялась государственная 

протекционистская политика в отношении увеличения отечественного производства товаров 

для экспорта, что способствовало активному торговому балансу за счет вывоза готовых 

изделий за границу. Виднейшим представителем меркантилизма во Франции был Антуан 

Монкретьен (1575—1621), который впервые в 1615 году ввел термин «политическая эконо-

мия». 
Мир-экономика (по Ф.Броделю) — некое целостное территориальное образование, 

характеризующееся определенным экономическим единством, например, Средиземноморье. 
Мировые коммуникации — трансконтинентальные торговые и другие пути. 
Мирового порядка концепции — учения о геополитическом устройстве мира. Возможно, в 

XXI веке получит развитие геополитическая (геоэкономическая) концепция нового мирового 



порядка, в основе которой формула: «Кто владеет информационными и биологическими 

технологиями, тот владеет миром». 
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Многомерное коммуникационное пространство — одно из 
основных понятий концепции рубежной коммуникативности. 
Мондиализм — идеология создания единого планетарного образования с «мировым 

правительством», в том числе формирования мировой хозяйственной системы трансна-

циональными субъектами предпринимательской деятельности. 
Мультимодальные транспортные коридоры — концентрация на генеральных направлениях 

транспорта общего пользования (железнодорожного, автомобильного, морского, 

трубопроводного) и телекоммуникаций, обеспечивающая ускорение прохождения 

материальных, финансовых и информационных потоков, высокое качество обслуживания и 

разнообразие оказываемых услуг. 
«Неправильные народы» — государства, не исповедующие западные ценности, которым 

Соединенные Штаты пытаются насильно подарить «права человека» и модель либеральной 

экономики с помощью самых «справедливых» бомб и ракет. 
«Новый социализм» — коммунитарная теория -претье-го пути» развития гражданского 

общества. В XX веке произошла трансформация западной социал-демократии, отказавшейся 

от лозунга перехода к социалистическому общественному строю. Огромные расходы на 

социальные нужды и другие благотворительные нужды стали непомерным бременем в 

государственных бюджетах. Поэтому стал формироваться новый подход к труду. Знаменитая 

христианская заповедь «Кто не работает — тот не ест» трансформировалась в «Кто не 

работает — тот не получает пособия». «Новые социал-демократы» выступают за «третий 

путь» развития гражданского общества, проходящий между государственным 

коллективизмом и неолиберальным индивидуализмом. На этом пути ключевым социальным 

элементом становится не общество и не индивид, а отношения (коммуникации) между 

людьми. Меняется отношение к формам частной собственности. Наряду с физическим и 

финансовым капиталом набирает силу интеллектуальное 
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богатство, измеряемое знаниями, идеями и творческим трудом. 
Общий рынок — единое экономическое пространство 
нескольких государств со свободным, без ограничений, перемещением между странами-

участниками объединения. 
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) со штаб-

квартирой в Вене осуществляет содействие инвестиционной и технологической деятельности. 

ЮНИДО имеет обширный опыт по отбору и внедрению технологий, проблемам окружающей 

среды и эффективному использованию энергии. Программа содействия инвестициям нацелена 

на оказание помощи развивающимся странам на политическом, организационном и 

производственном уровнях. ЮНИДО располагает Всемирной Службой Инвестиционной 

Сети, имеющей офисы в Афинах, Пекине, Милане, Москве, Париже, Сеуле, Токио, Вене и 

Гонконге. 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) является международной 

экономической организацией развитых капиталистических государств. ОЭСР создана по 

инициативе США в 1961 году с штаб-квартирой в Париже в целях координации 

экономической политики стран-участниц и их программ помощи развивающимся странам. 

Организация включает США, страны Западной Европы, Канаду, Японию, Мексику и 

принятые в конце 90-х годов Польшу, Венгрию и Чехию. В работе ОЭСР принимает участие 

Европейское Сообщество. ОЭСР является правопреемницей Организации европейского 

экономического сотрудничества, образованной в 1948 году для проведения «плана 

Маршалла» и ставшей экономическим фундаментом Североатлантического блока (НАТО). 
Полюсов роста теория является совокупностью концепций «доминирующей экономики» и 

«гармонизированного роста». Выдвинута французским экономистом и социологом Франсуа 

Перру. Эффект доминирования приводит к поляризации пространства вокруг отрасли (полюса 

роста). В результате гармонизированного роста на основе «социального диалога» создается 

общество социальной гармо- 
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ского клуба» призывали к конвергенции государств, принадлежащих к различным социально-

экономическим системам. 
Рыночный фундаментализм — бизнес без моральных ограничений. В результате радиации 

атеизма получил распространение в постсоветских странах, где представляет реальную угрозу 

национальной безопасности. 
Свобода торговли — отсутствие искусственных барьеров в торговле. 
Свободная экономическая зона — территория с преференциальным (льготным) таможенным, 

торговым или производственным режимом. 
Таможенный союз — соглашение стран-участниц о введении, наряду с ликвидированными 

барьерами во внутри-региональной торговле, единых таможенных правил и тарифов для 

торговли с третьими государствами. 
Субсидиарное™ принцип — в общественных отношениях приоритет прав и интересов 

личности перед правами и интересами любой общности. В Западной Европе принцип 

субсидиарное™ предусматривает четкое распределение прав и обязанностей по 

исполнительной вертикали с делегированием полномочий на тот территориальный уровень, 

где они могут исполняться наиболее эффективно. 
Телекоммуникации — динамично развивающаяся индустрия средств связи, ориентированная 

на цифровые способы передачи и коммутации сообщений, на волокнисто-оптические и 

космические каналы связи. Телекоммуникации относятся к одному из важнейших 

стратегических государственных ресурсов. 
Территория — разного размера участок (сегмент) земной поверхности. 
Технополис — свободная зона средоточия интеллекта и капитала, где осуществляется 

создание и производство высоких технологий. Это, как правило, территория с комфортными 

условиями проживания. 
Трансграничное сотрудничество — форма мирохозяйственной интеграции пограничных 

территорий государств. 
Транснациональные корпорации — международные пред- 
принимательские объединения, составляющие коммуникационный каркас мирового 

хозяйства. 
Транснациональные финансово-промышленные группы — 
государственные и частные объединения, осуществляющие хозяйственную деятельность в 

постсоветском пространстве. 
Хартленд (от англ. НеаШапд) — геополитическое понятие «центральной земли» или 

срединного континента, овладение которым открывает возможность мирового господства. 
Фритредерство (англ.- свободная торговля) — политика поощрения свободной торговли и 

невмешательства государства в частнопредпринимательскую деятельность. Движение 

сторонников фритредерства зародилось в последней трети XVIII века в Великобритании и 

было связано с промышленной революцией. Теоретическое обоснование политики свободной 

торговли, выгодной всем странам и народам, дали Адам Смит и Давид Рикардо. Борьба 

английских фритредеров была направлена против аграрных пошлин, поддерживавших 

высокие цены на сельскохозяйственные продукты в интересах крупных землевладельцев. В 

результате была осуществлена таможенная реформа, и в середине XIX века фритредерство 

полностью победило в Великобритании. В дальнейшем тенденции фритредерства проявились 

временно в торговой политике Франции, Германии, России и других странах. Однако, 

большинство государств придерживалось протекционистской политики. Возрождение 

свободной торговли началось в XX веке, особенно в связи с созданием региональных 

экономических группировок. 
Экономическая безопасность — составная часть национальной безопасности государства, 

роль которой возрастает при мирохозяйственной интеграции. 
Экономическая география — наука, изучающая различия от места к месту в экономико-

географическом пространстве. 
Экономические границы — конвенциальные границы между «странами-системами» или 

между зонами влияния транснациональных субъектов предпринимательской деятельности. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ И 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППИРОВКИ 
(принятые сокращения) 
ООН — Организация Объединенных Наций. 
ЮНИДО — Организация ООН по промышленному развитию. 
ЮНКТАД — Конференция ООН по торговле и развитию. 
МВФ — Международный Валютный Фонд. 
ВБ — Всемирный Банк (Международный Банк Реконструкции и Развития, Международная 

Финансовая Корпорация). 
ЕБРР — Европейский Банк Реконструкции и Развития. 
ГАТТ — Генеральное соглашение по торговле и тарифам. 
ВТО — Всемирная Торговая Организация. 
ТАСИС — Программа технической помощи Европейского Союза странам Содружества 

Независимых Государств. 
ФАРЕ — Программа технической помощи Европейский Союза странам Центральной и 

Восточной Европы. 
ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития. 
ПРС — промышленно развитые страны. СПЭ — страны с переходной экономикой. РС — 

развивающиеся страны, включая НИС. НИС — новые индустриальные страны. 
АТР — Азиатско-Тихоокеанский регион. ЦВЕ — Центральная и Восточная Европа. 
ЕС — Европейский Союз. 
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АТЭС — Азиатско-тихоокеанское экономическое сообщество. 

АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. 
АПЕК — Азиатско-тихоокеанский экономический совет. 
НАФТА — Североамериканская зона свободной торговли. 
ОПЕК — Организация стран — экспортеров нефти. 
СНГ — Содружество Независимых Государств. 
ОЧЭС — Организация Черноморского экономического сотрудничества. 
ЕАЭС — Евро-Азиатский экономический союз. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ И 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППИРОВКИ 
(принятые сокращения) 
ООН — Организация Объединенных Наций. 
ЮНИДО — Организация ООН по промышленному развитию. 
ЮНКТАД — Конференция ООН по торговле и развитию. 
Т ' 
"У  МВФ — Международный Валютный Фонд. н   ВБ — Всемирный Банк (Международный 

Банк Реконструкции и Развития, Международная Финансовая Корпорация). 
ЕБРР — Европейский Банк Реконструкции и Развития. 
ГАТТ — Генеральное соглашение по торговле и тарифам. 
ВТО — Всемирная Торговая Организация. 
ТАСИС — Программа технической помощи Европейского Союза странам Содружества 

Независимых Государств. 
ФАРЕ — Программа технической помоши Европейский Союза странам Центральной и 

Восточной Европы. 
ОЭСР — Организация экономического сотрудничества 
и развития. 
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развивающиеся страны, включая НИС. НИС — новые индустриальные страны. 
АТР — Азиатско-тихоокеанский регион. ЦВЕ — Центральная и Восточная Европа. 
ЕС — Европейский Союз. 
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АПЕК — Азиатско-Тихоокеанский экономический совет. 
НАФТА — Североамериканская зона свободной торговли. 
ОПЕК — Организация стран — экспортеров нефти. 
СНГ — Содружество Независимых Государств. 
ОЧЭС — Организация Черноморского экономического сотрудничества. 
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ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ профессор* ДЕРГАЧЕВА 
" аналитические доклады по геополитике и геоэкономике; 
• политические технологии; 
• консультирование политиков и деловых людей; 
• экспертиза бизнес-планов и инновационных проектов; 
• социально-экономические и инвестиционные программы; 
• прогнозы и сценарии регионального развития; " разработка теории рубежной 

коммуникативности; 
• циклы лекций по формированию делового мышления; 
• компьютерные технологии в профессиональной аналитике; 
« технология подготовки диссертаций и научные консультации; 
• издательский проект. 
Дорогой профессионализм экономит 
государственный бюджет и 
частный капитал 
Е-тап: 
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Для политиков и деловых людей, 
ученых, педагогов и студентов, 
широкого круга читателей. 
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ ПРОФЕССОРА ДЕРГАЧЕВА 
Владимир Дергачев родился в 1945 году в России. В 1967 году с отличием окончил 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, защитил в МГУ кандидат-

скую (1976) и докторскую (1987) диссертации. Владимир Дергачев — известный ученый, 

автор более 500 научных, публицистических работ и выступлений в средствах массовой 

информации. Имеет высокий индивидуально-публикационный рейтинг по геополитике, 

геофилософии и геоэкономике. На основе разрабатываемой профессором Дергачевым теории 

рубежной коммуникативности были обоснованы представления о стратегическом ресурсе 

многомерного пространства. Это позволило дать прогнозы разрушительных последствий 

«шоковой терапии» в восточнославянских странах, имитации европейской интеграции, 

формирование «бизнеса» на государственных ресурсах и появление «элиты в законе». Про-

фессор Дергачев еще в конце 80-х годов обосновал концепцию поэтапного перехода к 

рыночным отношениям на основе открытой экономики. 
Издательский проект осуществляется без государственной поддержки. За период 1992-2000 

гг. опубликовано свыше 300 научных и публицистических работ, в том числе 30 книг и 

брошюр. Особая технология «пограничной стилистики» изложения материала делает труды 

доступными не только для профессионалов, но и широкой аудитории образованного 

читателя. Проект включает издание серии трудов «Энергетика Великих рубежей», «Доклады 

профессора Дергачева» (бумажная и электронная версия), а также публицистический цикл для 

газет, радио и телевидения «Время жить без иллюзий», «Как начать думать и добиться де-



лового успеха?». Информация об авторе и избранные публикации размещены в Интернете на 

сайте профессора Дергачева пЕ1р://\у\№.с!егёасЬеу.ос1е85а-иа.пе1: 
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Планируются к изданию следующие книги: 
ГЕОПОЛИТИКА. Учебник для вузов. 2-е издание. 50 п.л. 
В книге читатели познакомятся с драматической судьбой геополитики — науки, рожденной, 

скомпрометированной и возрожденной в XX веке. Впервые излагается авторская концепция 

рубежной коммуникативности и на её основе ведется поиск геостратегии государства в реаль-

ном геополитическом и геоэкономическом пространстве. Как окончательно не потерять 

богатство, созданное предшествующими поколениями? Где проходит путь государства к 

социально-экономическому благоденствию? Какие уроки прошлого необходимо помнить? 

Что такое геополитические рубежи вражды и мира, геоэкономические войны и как выйти из 

них победителем? На эти и другие вопросы в книге содержатся возможные ответы. 
Книга представляет особый интерес для будущих президентов и аналитиков, а ныне — 

студентов, педагогов, ученых, деловых людей, государственных и политических деятелей, 

всех неравнодушных к судьбе отечества. 
ГЕОФИЛОСОФИЯ (Как начать думать, чтобы жить в богатой стране). Учебник для вузов, 30 

п.л. 
Первый отечественный учебник по политико-географической философии написан на основе 

авторской концепции рубежной коммуникативности и компьютерных технологий создания 

гипертекстуального интерактивного произведения. Как формируется философский разум 

государства? В чем отличие мифической, реальной и возможной страны? Можно ли 

становление государственности достигнуть только политическим или экономическим путем? 

Каковы классические технологии восхождения к «богатству народов» в данном месте и 

социальном времени? Что такое гений места или география гениальности? На эти и другие 

вопросы читатель найдет возможные ответы при чтении книги в удобной для него форме — 

гутен-берговской или электронной версии. Каждый вправе проложить свой путь к вершинам 

геофиолософии и стать со- 
504 
автором книги. Чем больше будет вложено труда в стране 
познания (царстве истины), тем больше получит заинтересованный читатель. «Остальным 

остальное». 
. Учебник предназначен для студентов и аспирантов вузов, изучающих политологию, 

философию, историю и культурологию, а также для политических и общественных деятелей, 

деловых кругов. 
ГЕОЭКОНОМИКА (Современная геополитика). Учебник для вузов, 2-е издание, 30 п.л. 
Впервые раскрываются основополагающие принципы и содержание геоэкономики как 

самостоятельной научной дисциплины и одновременно как сферы экономической 

деятельности государств и народов в условиях глобализации и регионализации. Геоэкономика 

рассматривается как геополитика сегодня, как важнейший фактор мирохозяйственной 

интеграции государев под воздействием внешних и внутренних факторов. 
Для студентов высших учебных заведений, политических и общественных деятелей и 

деловых кругов. 
ГЛОБАЛИСТИКА (Геополитика, геофилоосфия, геоэкономика, геоэкология). Учебник для 

вузов, 20 п.л. 
В книге рассматриваются геополитические, философские, экономические и экологические 

аспекты глобализации. Особое внимание уделяется проблемам межцивили-зационного 

диалога, национальной безопасности и регионального сотрудничества в процесс 

трансформации мирового порядка. 
ГЕОГРАФИЯ: прошлое, настоящее и будущее. Учебное пособие, 20 п.л. 
В XX веке закончилась эпоха географических открытий Земли. Что будет с древнейшей из 

наук в третьем тысячелетии? Книга знакомит с миром географических идей, творческой 

жизнью великих географов и новыми научными направлениями. Показаны горизонты эпохи 

новых географических открытий многомерного коммуникационного 
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пространства, трансформация мирового политического? экономического и экологического 

пространства и влиял ние этих процессов на будущее человечества. .; 
ТЕОРИЯ РУБЕЖНОЙ КОММУНИКАТИВНОСТИ. 
Научная монография, 20 п. л. 
Излагаются основные положения теории, даны представления о многомерном 

коммуникационном пространстве, рубежной стратификации разномасштабных процессов в 

природе и обществе, функциональных типах энергонасыщенных зон. В условиях 

полицентризма «пограничные состояния» геополитических, геоэкономических, социо-

культурных и природных коммуникаций рассматриваются как стратегический ресурс 

социально-экономического развития. 
МИРОВЫЕ ДЕРЖАВЫ. Научно-популярное издание, 
20 п. л. 
Показана технология восхождения к мировому могуществу великих держав всех времен и 

народов {Древняя Греция, Римская, Китайская, Монгольская, Османская империи и др.). 

Особое внимание уделяется восхождению к вершинам успеха Соединенных Штатов Америки, 

падению Советского Союза и возрождению Китая. Рассматриваются причины 

«экономического чуда» государств, создавших в XX веке социальные модели благоденствия 

на рубежах материально-практического заимствования мирового опыта и местных культурно-

исторических традиций. Книга написана с учетом деловых и научных поездок в зарубежные 

страны. 
ОБРЕЧЕННЫЕ НА УСПЕХ 2-е издание, 20 п. л. 
Показаны успехи стран «экономического чуда», создавшие в XX веке социальные модели 

благоденствия на рубежах материально-практического заимствования миоового опыта и 

местных культурно-исторических традиций. Книга написана с учетом непосредственного 

знакомства автора с моделями свободного предпринимательства во многих странах. :Ф 
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ВЕЛИКИЙ КИТАЙСКИЙ ПОРЯДОК. 20 п.л. 
Рассматривается многовековой опыт развития государства-цивилизации на великих рубежах 

многомерного коммуникационного пространства Земли. Особое внимание уделяется 

стратегии «праведного Пути» в Великом океане людей. Исследуется опыт китайских реформ 

и возможные уроки для постсоветских стран. Особое внимание уделяется политике открытой 

экономики и созданию специальных экономических зон. Книга написана на основе обширной 

литературы и личного знакомства автора с китайской действительностью. 
СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 20 п. л., 3-е издание. 
Рассматриваются особенности функционирования различных типов свободных 

экономических зон. Показана технология создания крупнейших СЭЗ, где автор непосред-

ственно знакомился с опытом предпринимательской деятельности. Излагаются причины 

неудачных намерений создания СЭЗ в постсоветском пространстве и возможные стратегии 

развития открытой экономики. 
ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР МОРЕЙ: ГОСУДАРСТВО И МОРЕ. 
20 п. л. 
На рубеже веков анализируются геополитические, геоэкономические и экологические 

проблемы морей и океанов. Даны тенденции развития морского хозяйства и пор-тово-

промышленных комплексов с учетом формирования новых транспортных коридоров в 

Евразии. Особое внимание уделяется проблемам Балтики, Черноморья и Каспия. 
ЭТОТ ПУТЬ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ СОВЕСТЬ. Научно-популярное издание, 20 п.л. 
Почему цивилизации и государства как яркие кометы вспыхивают и гаснут на небосклоне 

человеческой истории? Как получить ответ на вечную проблему социального выбора? Кто 

выступает транслятором межцивилизаиион- 
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ного диалога? Почему Россия и Украина стали странами упущенных возможностей и 

невостребованного богатства? Книга приглашает читателя к раскаленным горизонтам, где 

может разгореться пламя созидания или разрушения. На примере евразийских рубежей 

цивилизаций показан вечный поиск культурного диалога через «горячие фронты» 

непонимания и подозрительности. Предлагаются геостратегические технологии реализации 



национальных приоритетов, проходящих через внутренний мир человека. Нельзя изменить 

Мир, не изменив себя. 
ЕВРАЗИЙСКИЕ РУБЕЖИ ВРАЖДЫ И МИРА Научно-популярное издание, 20 п.л. 
На примере крупнейшей евразийской маргинальной зоны цивилизаций — ЕВРАМАРа 

показан вечный поиск культурного диалога через конфликт, рождение философии и религий, 

а также возгорание мировых войн. Особое внимание уделяется микрокосмосу многомерного 

коммуникационного пространства евразийских цивилизаций и трансляторам диалога. 

Показаны главные вызовы человечеству на рубежах евразийских цивилизаций — вирус на-

ционализма, рыночный и религиозный фундаментализм, рождающие угрозу Третьей мировой 

войны. 
РАСКАЛЕННЫЕ РУБЕЖИ  20 п. л., 2-е издание. 
Книга пронизана оптимизмом веры в безграничную коммуникацию энергонасыщенных 

рубежей реального географического пространства и внутреннего мира человека. Вместе с тем, 

служит предостережением от слепого заимствования и имитации чужих социокультурных и 

экономических традиций. Пограничная стилистика рационального и чувственного восприятия 

объекта исследования (человек, культура, страна, местность) позволяет выявить особенности 

появления великих людей, истоки восхождения к современной Европе, возможные пути 

возрождения России и государственного становления Украины. 
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА (Геополитическая судьба), 20 п. л. -"00, 7 т '. А 
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Книга посвящена геополитической судьбе восточнославянских стран. Показаны последствия 

расколотого геополитического пространства для будущего России, Украины и Белоруссии. 

Исследуются главные угрозы для государственной безопасности. Особое внимание уделяется 

возможным геостратегическим сценариям — дальнейшей дезинтеграции или интеграции 

расколотого пространства. 
НЕИЗВЕСТНАЯ УКРАИНА (геополитика, геоэкономика и геостратегия). 20 п. л. 
Уход Украины в «самостийный» дрейф остается самым болезненным для русского 

национального самосознания. В независимой Украине оказался и самый крупный отко-

ловшийся «остров» русскоязычной маргинальной культуры. Возможен ли новый славянский 

брак по любви или несчастью? Почему Украина стала страной упущенных возможностей? На 

примере проигранных в мирное время «гео-экономических войн» показано отсутствие 

политической воли и стратегического видения «элиты в законе», способной разрушить то, что 

не удавалось врагам отечества. Исследуется невостребованное потаенное богатство страны, 

«скрытое» на раскаленных энергонасыщенных социокультурных рубежах. Рассматриваются 

возможные геостратегические сценарии развития Украины в трансформирующемся 

геополитическом пространстве. 
ЗАБВЕННАЯ НОВОРОССИЯ. -   2-е издание, 10 п.л. 
Книга посвящается Забытой стране, название которой, на протяжении двадцатого столетия, 

власти безуспешно пытаются «вывести из употребления». Рассматриваются тенденции 

трансформации Новороссии в изменяющемся геополитическом и геоэкономическом 

пространствах. После столетия забвения начинается возрождение Новороссии, где, по мнению 

автора, развернутся важные события XXI века. 
ЛАНДШАФТЫ ЖИЗНИ. Рассказы непризнанного диссидента. 15 п.л. 
Шестидесятые годы XX века оказались вершиной «свет- 
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ного диалога? Почему Россия и Украина стали странами упущенных возможностей и 

невостребованного богатства? Книга приглашает читателя к раскаленным горизонтам, где 

может разгореться пламя созидания или разрушения. На примере евразийских рубежей 

цивилизаций показан вечный поиск культурного диалога через «горячие фронты» 

непонимания и подозрительности. Предлагаются геостратегические технологии реализации 

национальных приоритетов, проходящих через внутренний мир человека. Нельзя изменить 

Мир, не изменив себя. 
ЕВРАЗИЙСКИЕ РУБЕЖИ ВРАЖДЫ И МИРА Научно-популярное издание, 20 п.л. 
На примере крупнейшей евразийской маргинальной зоны цивилизаций — ЕВРАМАРа 

показан вечный поиск культурного диалога через конфликт, рождение философии и религий, 



а также возгорание мировых войн. Особое внимание уделяется микрокосмосу многомерного 
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национального самосознания. В независимой Украине оказался и самый крупный отко-

ловшийся «остров» русскоязычной маргинальной культуры. Возможен ли новый славянский 

брак по любви или несчастью? Почему Украина стала страной упущенных возможностей? На 

примере проигранных в мирное время «гео-экономических войн» показано отсутствие 

политической воли и стратегического видения «элиты в законе», способной разрушить то, что 

не удавалось врагам отечества. Исследуется невостребованное потаенное богатство страны, 

«скрытое» на раскаленных энергонасыщенных социокультурных рубежах. Рассматриваются 

возможные геостратегические сценарии развития Украины в трансформирующемся 

геополитическом пространстве. 
ЗАБВЕННАЯ НОВОРОССИЯ. -   2-е издание, 10 п.л. 
Книга посвящается Забытой стране, название которой, на протяжении двадцатого столетия, 

власти безуспешно пытаются «вывести из употребления». Рассматриваются тенденции 

трансформации Новороссии в изменяющемся геополитическом и геоэкономическом 

пространствах. После столетия забвения начинается возрождение Новороссии, где, по мнению 

автора, развернутся важные события XXI века. 
ЛАНДШАФТЫ ЖИЗНИ. Рассказы непризнанного диссидента. 15 п.л. 
Шестидесятые годы XX века оказались вершиной «свет- 
509лого будущего» советского народа. Рассказы, написанные в те годы, не были 

предназначены для печати и «ходили» в рукописном самиздатовском варианте. Прилагается 

собранная автором коллекция объявлений студентов Московского университета. Книга 

передает «потаенную» атмосферу шестидесятых. До распада «вечного и нерушимого» оста-

валось тридцать лет... 
Приглашаем к сотрудничеству издательства и выражаем искреннюю признательность 

всем, кто в разной форме содействует реализации проекта и оказывает неоценимую 

моральную поддержку. 
Директор Издательского проекта Юрий Марышев 

Ншчальж ицвння 

Дергачов Володнмнр Олексацдроввч 
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Редактор Букреева 1.А. 
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