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КОНФЛИКТ НА УКРАИНЕ: СООТНОШЕНИЕ
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ

Davis Ch. M. The Ukraine conflict,
economic-military power balances and
economic sanctions. Post-Communist
Economies, 2016. http://dx.doi.org/10.10
80/14631377.2016.1139301.
Перевод с английского А. Гуськова

Οικονοµια

Аннотация
На конфликты в Европе и их последствия, включая продолжающийся конфликт на Украине, влияет изменение баланса экономических, технологических
и военных сил, который, в свою очередь, зависит от мер экономического
воздействия и санкций, призванных изменить этот баланс. В настоящей статье
рассматриваются концепции оборонной
экономики применительно к конфликту
на Украине и с учетом европейского
опыта XX столетия делаются выводы
относительно ситуации, сложившейся
под влиянием действующего баланса
сил, военных возможностей, обычных
средств сдерживания, мер экономического воздействия и контрмер против
санкций. Предлагается оценка воздействия экономических санкций на Россию
и Украину в 2014–2016 годах.
Ключевые слова: Россия, Украина,
экономический потенциал, экономические санкции, оборонная экономика,
военный потенциал, экономическое
благосостояние.
JEL: F51, N4.
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В

прошедшем столетии европейская безопасность во многом
зависела от динамики экономической и военной мощи, а также
от применения мер экономического воздействия и санкций, направленных на изменение баланса сил
между противниками 1. Развитие
конфликта на Украине и его последствия в период 2014–2016 годов
вполне соответствуют этому правилу в том смысле, что они связаны
с состоянием экономики России
и Украины, с изменениями обычных
видов вооружения России и НАТО
(Организации Североатлантического договора), обусловленными
1
Тесная связь между экономическим потенциалом страны и ее безопасностью признается и в академической литературе (см. ниже), и современными
европейскими лидерами. В ноябре 2015 года британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, представляя стратегический обзор состояния страны
(Strategic Defence and Security Review) в области
обороны и безопасности, писал: «Безопасность
экономики непосредственно связана с безопасностью страны. Поэтому в основе нашей стратегии
лежит выполнение долгосрочных экономических
планов и использование обновленного экономического потенциала как инвестиции в нашу безопасность» [Cameron, 2015]. В апреле 2015 года министр
финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил:
«В длительной перспективе конфликт с путинской
Россией будет решаться лишь на основе экономической силы… Европейские санкции определенно
влияют на путинскую Россию. Но мы можем позволить себе эти санкции лишь потому и лишь до
тех пор, пока наша экономика сильна» [Brookings
institution, 2015].
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имеющимися ресурсами, с неравенством военного потенциала России
и Украины и с усиленными попытками использовать экономические санкции для оказания давления на оппонентов. Однако значению оборонной
экономики в украинском кризисе до сих пор уделялось относительно мало
внимания.
В настоящей статье ставится цель извлечь уроки из истории развития
оборонной экономики в Европе в минувшем столетии и ответить на следующие вопросы: какие ресурсы были задействованы НАТО и СССР для создания военной мощи, обеспечивавшей в период холодной войны обычное
и ядерное сдерживание в Европе? В чем заключается уникальный опыт институтов оборонной экономики и политики, позволивший СССР и России
создать военный потенциал, который превзошел все ожидания, базировавшиеся на оценке экономических возможностей этой страны? Сказалось ли
отрицательное влияние политики правительств европейских стран, пытавшихся получить финансовые «дивиденды мира» в период после холодной
войны, на потенциале обычных видов вооружения НАТО и, следовательно,
на сдерживании действий России в отношении Украины? Повлияла ли динамика изменения экономического, технологического и военного баланса
на общее состояние безопасности в Европе и на развитие конфликта на
Украине? Достигнуты ли цели экономической войны и западных санкций
против СССР/России в период 1917–2013 годов в отношении изменения
баланса экономических и военных сил? Каков экономический и военный
эффект экономических санкций, введенных против России в связи с событиями на Украине в 2014–2016 годах?
Исследование разделено на две связанные друг с другом части, относящиеся к периоду 1917–2016 годов. В первой части рассмотрены следующие
вопросы: организация и деятельность оборонных секторов экономики СССР
и России; тенденции в развитии оборонного потенциала, экономического
и военного баланса и возможностей обычного сдерживания; достаточность
ресурсов, выделяемых НАТО, в том числе для расширения организации
в 2000-х годах; сравнение экономической мощи и военного потенциала
России и Украины в 2013–2016 годах. Во второй части дается оценка причин и особенностей экономической войны Запада против СССР/России,
а также реакции на эти действия со стороны России и результатов развития
советской/российской экономики в 1917–1945, 1945–1991 и 1992–2013 годах.
Кроме того, описываются экономические санкции Запада против России
в связи с конфликтом на Украине и дается оценка экономическим, военным
и политическим последствиям этих санкций. Далее во Введении рассматриваются понятия, используемые в статье.

Баланс экономических и военных сил в Европе и его значение
для наращивания военной мощи и обычного сдерживания
Понятие экономической мощи в ее связи с вопросами обеспечения
национальной безопасности, то есть то, что в работе [Knorr, 1957. P. 8]
названо «экономическим оборонным потенциалом», определяется объе-
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мом и темпами роста ВВП, структурой и гибкостью номенклатуры выпускаемой продукции на отраслевом уровне, а также научно-техническим
и технологическим потенциалом. Экономическая мощь создается экономической системой, которая находится под политическим управлением
и функционирует в экономической среде, характеризующейся множеством параметров [Gregory, Stuart, 1999]. Страны, входящие в ОЭСР и НАТО,
располагали конкурентоспособной и открытой рыночной экономикой,
которая в течение долгого времени приносила положительные результаты
на макро- и микроуровнях, позволявшие укреплять экономическую мощь.
В противоположность этому, в СССР и странах СЭВ существовала централизованная государственная плановая закрытая экономика, которая
характеризуется как «экономика дефицита» с ее быстрым экстенсивным
ростом при замедленном повышении производительности труда и торможении технического прогресса [Davis, Charemza, 1989; Kornai, 1980, 1992].
Вслед за развалом коммунистической/командной системы в Европе в экономике всех стран начались переходные процессы. Восточноевропейские
страны и страны Балтии добились быстрых успехов в становлении рыночной экономики и присоединились к Европейскому союзу. Россия,
Украина и другие государства, возникшие после распада СССР, пошли
по пути развития гибридных экономических систем (частично рыночных, частично государственных), которые в 1990-х годах показали свою
малоэффективность.
Советской экономике были присущи явные — формальные — характерные черты (планирование, контролируемые цены, госмонополия на
внешнюю торговлю), но, помимо этого, в ней имели место шесть важных
«скрытых процессов» (СП), происходивших в советское время и сохранившихся в современной экономике России и Украины: СП‑1 — непрямой
контроль бюрократии [Kornai, 1992]; СП‑2 —всеобъемлющая «теневая»
экономика с ее коррупционными связями [Davis, 1988]; СП‑3 — отрицательные значения добавленной стоимости в промышленности (например,
заброшенные предприятия на востоке Украины) [McKinnon, 1991]; СП‑4 —
система управления рентой (СУР), при которой государство перераспределяет добавочную стоимость, полученную от экспорта энергоносителей, по
официальным и неофициальным каналам [Gaddy, Ickes, 2005, 2010]; СП‑5 —
«скрытое» субсидирование восточноевропейских союзников (например,
низкие цены на нефть в торговле между странами — членами СЭВ) [Marrese,
Vanous, 1983] и СП‑6 — противоправное получение иностранных технологий, на передачу которых наложен запрет [CIA (US Central Intelligence
Agency), 1985]2. В настоящей статье при обсуждении данных процессов
приводятся ссылки на соответствующие СП.
Взаимосвязь между экономической мощью и развитием вооружений
в Европе на протяжении столетий неоднократно была предметом исследо2
Эти скрытые процессы более подробно описаны и рассмотрены в: [Davis, 2014a; 2016]. В последней
работе показано структурное сходство в математических уравнениях, в которых представлены процессы
получения отрицательной добавленной стоимости, извлечения ренты и неявного субсидирования стран
Восточной Европы.
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ваний [Goodwin, 1991]. В изданном в 1878 году «Анти-Дюринге» Энгельс
[Engels, 1970. P. 184–185, цит. по: (Davis, 1991a)] писал:
…победа насилия основывается на производстве оружия, а производство оружия, в свою
очередь, основывается на производстве вообще, следовательно… на «экономической
силе», на «хозяйственном положении», на материальных средствах, находящихся в распоряжении насилия… Ничто так не зависит от экономических условий, как именно
армия и флот 3.

Аналогичные выводы делал Ленин и первые советские экономисты, занимавшиеся вопросами обороны [Davis, 1991a]. Во время Второй мировой
войны во всех крупных странах не только велось исследование проблем
преобразования экономической мощи в военный потенциал, но и ставились
политические задачи в области военной экономики, правда, успешность
этой работы не везде была одинаковой. В послевоенный период, утверждается в [Knorr, 1957. P. 7; 1973), «оборонный потенциал» зависел не только
от экономической мощи, но и от эффективности использования ресурсов, выделяемых на нужды обороны (организационная работа), и от «воли
к обеспечению военной мощи» (например, доли ВВП, направляемой на
оборону). Исследования связи между экономической мощью и безопасностью продолжаются вплоть до настоящего времени [Fels et al., 2012].
Военная мощь определяется не только общей конверсией экономической мощи в оборонный потенциал, но также и работой оборонного сектора, обеспечиваемой шестью экономическими институтами (вооруженные
силы, оборонная промышленность, оборонные поставки (логистика), военные НИОКР, военная внешняя торговля и центральный управленческий
аппарат) и действующей в конкретных экономических системах [Davis,
1990b, 2002]. В работе [Pozharov, 1981. P. 116–117] эти взаимосвязи описаны
следующим образом:
Для того чтобы экономическая мощь превратилась в мощь военную, необходимо обеспечить производство вооружений, соблюдение боевой технологии и прочие потребности
военного свойства, их правильное распределение и своевременную доставку в войска,
а также создание всех условий для их эффективного применения. Выполнению этих задач
служит особый социальный организм — военная экономика. Масштаб и эффективность
военной экономики характеризуют военно-экономическую мощь государства, то есть
его действительную способность обеспечить свои вооруженные силы и сохранить необходимую обороноспособность страны.

В случае с СССР оборонному сектору отдавалось особое предпочтение
в плановой экономике; это означало, что он пользовался приоритетом при
распределении ограниченных ресурсов и создании специализированных
организаций (например, Военно-промышленной комиссии) для обеспечения выполнения задач национальной государственной безопасности. Ряд
особенностей организации обороны в СССР сохранились и в Российской
Федерации [Davis, 2002].
При определении государственной политики и разработке стратегии национальной безопасности, включающей как программы снижения угроз (дипло3
Энгельс Ф. Анти-Дюринг / Маркс К., Энгельс Ф. Cобр. соч.: в 50 т. 2-е изд. М.: Госполитиздат, 1961.
Т. 20. С 170–171. — Прим. ред.
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матия, пропаганда, контроль вооружений, шпионаж), так и военный потенциал, создаваемый в оборонном секторе, учитываются внешние и внутренние
угрозы (военные, экономические, политические) [Davis, 1986a, 1986b, 1992].
В СССР времен Брежнева в стратегии делался особый упор на военную мощь,
при Горбачеве же основное внимание уделялось снижению угроз (см. цитату
на с. 14). В Российской Федерации правительство Ельцина уделяло военной
мощи не так много внимания, как правительство Путина.
Последнее понятие, используемое в настоящем исследовании, касается
воздействия, которое оказывает на страны относительная динамика экономического, технологического и военного балансов 4. В работе [Kennedy,
1988] утверждается, что взлет и падение крупных стран, империй и союзов
в Европе в XX столетии во многом были связаны с изменением этих балансов, а пропорциональное распределение национального дохода между
потреблением, инвестициями и обороной является важным элементом государственного управления в экономической сфере. Оценка неблагоприятных
последствий тяжелого бремени оборонных расходов для СССР предложена
в работе [Davis, 1990a].

Цели и особенности экономической войны и санкций
Целью экономической войны (включая конкретные экономические
санкции) является, в первую очередь, изменение экономического, технологического и военного баланса в интересах страны/альянса, развязавшей
такую войну или прибегнувшей к таким санкциям. Карательные меры могут
касаться торговли товарами (эмбарго, лишение статуса наибольшего благоприятствования (СНБ), отказ в выдаче экспортных лицензий, превентивные покупки) и финансовой сферы (замораживание активов, ограничение
на получение займов, экспроприация собственности) [Baldwin, 1985. P. 41].
Даже в периоды, когда не ведется открытая экономическая война, страны,
выступающие в роли лидеров в области технологий, продолжают контролировать экспорт технологий (например, сложное кодирование) и наблюдать
за потенциальными странами-получателями [Joyner, 2006; Kabrt, Jung, 2015;
MacDaniel, 1993; Rode, Jacobsen, 1985].
В настоящей статье под экономической войной (включая санкции) понимается социально-политический процесс, имеющий свое начало и конец
и обладающий следующими характеристиками: ХЭВ‑1 (характеристики
экономической войны) — спусковой механизм (повод, причина); ХЭВ‑2 —
постановка задач (экономических, военных, политических); ХЭВ‑3 — согласование условий прекращения санкций; ХЭВ‑4 — определение конкретных мер (например, ограничения в сфере торговли и финансов);
ХЭВ‑5 — полнота участия; ХЭВ‑6 — выполнение обязательств (например,
жесткие или символические меры); ХЭВ‑7 — эффективность контрмер;
ХЭВ‑8 — оценка последствий и ХЭВ‑9 — снятие ограничений/санкций.
4
В работе [Kennedy, 1988] рассматриваются общие тенденции развития Российской Федерации
и СССР, а также конкретные вопросы, связанные с Украиной, такие как аннексия Крыма в 1783 году
и ее значение для Украины и Польши (см. карту на с. 109 указанной работы).
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Во второй части настоящей статьи рассматривается вопрос о том, как эти
девять параметров действуют в различные исторические периоды, включая
период, связанный с конфликтом на Украине. Элементы этого процесса
(спусковой механизм, меры, контрмеры, экономические последствия)
даны в общем виде в трех таблицах, где в хронологическом порядке представлены этапы экономической войны (санкций), развязанной Западом
против СССР/России в период 1917–1945 годов (табл. 6), 1949–1991 годов
(табл. 7) и 1992–2016 годов (табл. 8). Более подробная оценка антироссийских санкций, связанных с конфликтом на Украине, дана в табл. 10, где
указаны конкретные меры, цели и последствия (экономические, военные,
политические) в период 2014–2016 годов.

Военно-экономический баланс сил в европе в период с большевистской
революции 1917 года до конфликта на украине 2016 года
Экономическая мощь, военный потенциал и обычное сдерживание
в советский период
Для недостаточно развитой и несбалансированной экономики Рос
сийской империи непосредственное участие в Первой мировой войне (что
означало необходимость содержать самую многочисленную армию из числа
тех, что были задействованы в конфликте) оказалось серьезным испытанием
и стало одной из причин революций 1917 года [Davis, 1999; Service, 2009]5.
Для мобилизации всех ресурсов, необходимых для победы в Гражданской
войне, большевики ввели систему военного коммунизма. Одержав победу
в Гражданской войне, Ленин признал экономическую слабость революционного режима и в 1920-х годах провозгласил новую экономическую политику,
направленную на стимулирование восстановления экономики и ослабление
напряженности внутри страны. Хотя многочисленная Красная армия была
демобилизована и значительная часть оборонной промышленности перешла
на выпуск гражданской продукции, правительство понимало всю важность
создания прочной экономической основы для обеспечения военной мощи
социалистического государства в условиях враждебного окружения [Davis,
1991a; Erickson, 1962; Pozharov, 1981]. Принятие сталинской экономической
программы, в которой особое внимание было уделено укреплению обороны,
способствовало стремительной индустриализации 1930-х годов [Davis, 1996].
Индустриализация позволила СССР изменить экономический и военный
баланс в свою пользу в условиях мирного времени и быстро перевести экономику на военные рельсы во время Второй мировой войны [Harrison, 1985].
Из Второй мировой войны Советский Союз вышел победителем, однако
экономика страны была серьезно разрушена, а ее структура была в значительной степени ориентирована на нужды военного сектора. К середине
1950-х годов военная нагрузка на экономику уменьшилась и в стране на5
В работе [Davis, 1999] проведен сравнительный анализ индустриализации и индустриальной политики в России/СССР: отдельно рассматриваются экономические системы периода Российской империи,
нэпа, сталинского, брежневского периодов и Российской Федерации в 1990-е годы.
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чался период ускоренного экстенсивного развития, сопровождавшегося
повышением уровня жизни, который продолжался до середины 1970-х годов [Davis, 1999, 2014a]. Индекс промышленного производства в СССР
(1970 год = 100,0) вырос с 22,2 в 1950 году до максимального значения
189,1 в 1988-м (рис. 1). Несмотря на экономическую войну, развязанную
Западом, Советский Союз превратился в ведущую экономическую силу
Европы. Однако при всех многочисленных экономических реформах, проводимых в СССР, экономика страны оставалась малоэффективной и дефицитной, темпы роста ВВП снижались, новые технологии внедрялись
медленно [Ellman, Kontorovich, 1992; Gregory, Stuart, 2001].
В 1970-х годах в СССР особенно успешно развивалась внешняя торговля на твердую валюту при сохранении государственной монополии, что
стало возможным благодаря росту цен на энергоносители и экспорту нефти
и газа: доходы от продажи энергии выросли с 388 млн долл. в 1970 году до
18 865 млн долл. в 1984-м. Правительство использовало развивающуюся
систему управления рентой (СУР) (СП‑4) для перераспределения растущей
энергетической «ренты» (стоимости) в пользу финансирования импорта,
поддержания обороноспособности, субсидирования неэффективных предприятий (СП‑3) и восточноевропейских стран (СП‑5) [Davis, 2014a; Gaddy,
Ickes, 2005; Marrese, Vanous, 1983].
В странах ОЭСР в 1950–1973 годах наблюдались хорошие темпы роста
экономики, которая, пережив в 1974–1980 годах стагфляцию, вызванную
шоковым изменением цен на нефть, вступила в период устойчивого развития. В целом в период 1965–1985 годов экономическая мощь Советского
Союза снижалась по отношению к основным странам ОЭСР, усилива-

Индекс промышленного производства (1970 = 100)
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Источник: [Davis, 1999. P. 347].

Рис 1. Промышленное производство в СССР, 1950—1991 годы
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лось технологическое отставание от США: в 1980-х годах оно составляло
8–10 лет в области современных микросхем и 9–15 лет в области ЭВМ [US
Department of Defense (DOD), 1988].
В середине 1960-х годов советское руководство выдвинуло амбициозную
стратегическую задачу усиления национальной безопасности в основном за
счет наращивания военной силы, а не снижения угроз [Davis, 1992, 2002;
Sapir, 1991]. Значительно выросли ассигнования на нужды оборонного
сектора, которые к 1980-м годам достигли примерно 15% ВВП. Данные об
увеличении численности Вооруженных сил и развертывании вооружений
представлены в табл. 1. Развязанная Западом экономическая война (о чем
речь пойдет во второй части статьи) задержала превращение СССР во вторую сверхдержаву, но не смогла предотвратить его [DOD, 1981 … 1990].
Однако к середине 1980-х годов советское руководство, осознав, что наращивание военной мощи ведет к снижению доходов, подрыву экономики
страны и падению уровня жизни населения, избрало другую стратегию.
В своей речи в 1988 году Горбачев так разъяснил суть «нового мышления»
[Davis, 1990a. P. 94]:
…сегодня уже ясно, что наращивание военной силы не делает ни одну державу всесильной. Более того, односторонний упор на военную силу в конечном счете ослабляет другие
компоненты национальной безопасности… У нас на глазах возникает новая историческая
реальность — поворот от принципа сверхвооруженности к принципу разумной достаточности для обороны.

В последний период холодной войны НАТО нарастило свои обычные
и стратегические ядерные силы и обеспечило сдерживание в Европе.
Это потребовало привлечения значительных ресурсов на нужды обороны: в США — 6% ВВП, в Великобритании — 5%, во Франции — 4%,
в Германии — 3%. Несмотря на то что на протяжении 1945–1989 годов
в Европе были напряженные моменты, вооруженных конфликтов или изменений международных границ не происходило. США не признали аннексию Эстонии, Латвии и Литвы, имевшую место в 1940 году, но относились
к этому вопросу как к второстепенному, сохраняя тем самым возможность
поддерживать отношения с СССР во имя общемировой стабильности 6.
США и СССР были втянуты в целый ряд конфликтов в странах третьего
мира, в ходе которых традиционные вооруженные силы показали свою недостаточную эффективность при проведении специальных операций7. США неоднократно сталкивались со значительными потерями американского оружия, переданного слабым режимам, которым угрожали революционные силы: в Эфиопии
в 1974 году, во Вьетнаме в 1975-м, в Никарагуа и Иране в 1979-м. СССР потерпел
поражение в войне, которую он вел в Афганистане в 1979–1989 годах.
Хотя Горбачев начал реформирование стратегии национальной безопасности и экономики страны, его политика не принесла ни ощутимого
6
Спокойное отношение США к аннексии Советским Союзом балтийских государств в 1940 году
резко отличается от более жесткой нынешней позиции в связи с аннексией Россией Крыма в 2014 году.
7
Оценка неэффективности передачи сверхдержавами оружия слабым правительствам подтверждается свидетельствами, связанными с дебатами в НАТО относительно поставок оружия на Украину,
о которых говорится на с. 26.
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Т а б л и ц а

1

Развитие оборонной отрасли в СССР, 1965—1991 годы
Показатель

Личный состав Вооруженных сил
Вооруженные силы, всего
Ракетные войска стратегического
назначения
Сухопутные войска
ВВС
Войска ПВО
ВМФ
Вооружения
Танки
Артиллерийские орудия
всех видов и минометы
Боевые вертолеты
Истребители/штурмовики
Подводные лодки (ПЛ и АПЛ)
Стратегические бомбардировщики
МБР
ГЧ МБР
ПРК/ПЛАРБ
ГЧ БРПЛ
ГЧ, всего

Единица
измерения

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1991

тыс.
тыс.

3885
110

3405
350

3615
350

3715
385

3980
300

3065
260

2910
165

тыс.
тыс.
тыс.
тыс.

1460
510
440
390

1750
330
500
475

1825
440
500
5500

1825
550
520
435

1995
570
635
480

1475
420
500
410

1400
420
475
450

ед.
ед.

28000
19000

38000
21000

42000
26100

50000
29900

52600
50200

54000
64200

54400
4200

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

300
2300
190
118
281
821
225
772
882

800
2850
240
157
1472
1472
44
287
2327

1550
3550
265
157
1469
2169
73
828
3565

2000
5000
257
157
1338
5362
85
1558
7488

4300
5900
203
160
1371
6813
78
264
9997

4500
4335
242
128
1378
6938
60
2900
11252

4500
4905
221
100
1006
6106
55
2792
10164

Источники: расчеты автора, 2015; [Davis, 2002. P. 157].

облегчения военного бремени для экономики страны, ни сокращения
экономического отставания [Davis, 1991b]. Уровень жизни снижался, технологическое обновление затягивалось, продолжалось ослабление СССР
как мировой державы [Davis, 1990a; Ellman, Kontorovich, 1992]. В 1989 году
пали коммунистические режимы в странах Восточной Европы, а в 1991 году
распался сам Советский Союз. Экономическая война и санкции сыграли
второстепенную роль в этих переменах.

Снижение экономической и военной мощи России и Украины
в 1990-х годах
Как независимые государства Россия и Украина возникли в 1991 году, при
этом обе страны получили в наследство плохо функционирующую дефицитную
экономику с вновь открывшимися компонентами отрицательной добавочной стоимости (СП‑3); возникли и новые проблемы, связанные с созданием
рыночной экономики в сложных политических и экономических условиях.
Ослабление государственной власти в России привело к нарушению системы
приоритетов и централизованного контроля СУР (СП‑4), в рамках которой
теперь распределялся меньший объем ренты (добавленной стоимости), сократившейся в результате снижения цен на энергоносители (до 22 долл. за
баррель). Самые первые попытки стабилизации макроэкономических показателей оказались неудачными в обеих странах, что привело к падению ВВП
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на 40% и высокому уровню инфляции [European Bank for Reconstruction and
Development (EBRD), 1994 … 1999]. Для микроэкономических процессов были
характерны преобладание бартера и увеличение неформальной задолженности между предприятиями, рост теневой экономики и коррупции (СП‑2),
неэффективная приватизация, ограниченность структурных преобразований
в промышленности и незначительный объем прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) (см. сноску 11). К середине 1990-х годов в России действовала «виртуальная экономика», а государство создавало видимость рыночных реформ,
используя при этом СУР для перераспределения полученной добавленной
стоимости из энергетики в отрасли промышленности с отрицательными значениями добавленной стоимости (СП‑1 и СП‑3) в попытках избежать массовых банкротств и волнений политического характера [Gaddy, Ickes, 1998,
2005]8. В 1998 году Россия пережила еще один финансовый кризис, вызванный
значительным дефицитом бюджета и уровнем задолженности (ГКО), а также
50-процентным падением цен на нефть — до 11 долл. за баррель.
Макроэкономические процессы на Украине в 1990-х годах представляли
собой зеркальное отражение происходящего в России. В ведущем промышленном восточном регионе страны крупные предприятия советских времен, тесно
интегрированные с российскими предприятиями, в основном были убыточными (СП‑3) и существовали за счет российских субсидий в виде низких цен на
энергию и сырье, а также гарантированных заказов на продукцию, которая была
неконкурентоспособна на международном рынке (СП‑5) [Gaddy, Ickes, 2014a].
В противоположность этому экономика стран ОЭСР стабильно росла,
наблюдалось ускорение технологического прогресса. Восточная Европа
и страны Балтии успешно проводили необходимые реформы, и их экономика быстро восстанавливалась. Экономическое отставание России
и Украины от наиболее развитых стран мира увеличивалось.
Россия и Украина отказались от приоритетного развития своих военнопромышленных комплексов и значительно сократили оборонные расходы
[Davis, 2002; International institute for Strategic Studies (IISS), 1992 … 2000].
Вооруженные силы и оборонная промышленность обеих стран были вынуждены работать в сложных условиях, что вело к снижению их потенциала
[Allison, 1997; Gaddy, 1996; Odom, 1998]. В проведении реформ в области
обороны был достигнут незначительный прогресс. В 1993 году Украина
согласилась отказаться от ядерного оружия и сдать России в аренду военные
базы в Крыму в обмен на субсидии при поставках энергоносителей и гарантии своей территориальной целостности. Хотя в политической сфере Россия
и Украина разошлись, между ними сохранялись тесные связи в оборонной
промышленности и в области военных НИОКР [Cooper, 2013].
Эффективность армий стран НАТО оставалась на высоком уровне, внедрялись новые технологии (невидимые летательные аппараты, управляемые бомбы,
8
В работе [Connolly, 2015a] справедливо отмечается, что в российской экономике существовало не
два сектора, которые в виртуальной экономической модели были представлены тяжелой промышленностью с отрицательными показателями добавленной стоимости (А) и производящим ренту энергетическим сектором (B), но был и третий — растущий конкурентный частный сектор (предоставление
услуг и производство) (C) со строгими бюджетными ограничениями и ориентацией на прибыль.
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дроны). Однако получившее распространение мнение о том, что в Европе больше
не существует серьезной военной угрозы, привело к тому, что страны НАТО приняли решение получить экономический «дивиденд мира», сократив расходы на
оборону, численность военного персонала и систем вооружений (табл. 2).
Т а б л и ц а
Вооруженные силы СССР, России, Украины, Великобритании, США (в Европе) и Германии,
1990, 2000 и 2013 годы
Показатель
СССР
Личный состав ВС
Танки
Артиллерия
Боевые самолеты
Вертолеты
Доля военных расходов в ВВП (%)
Россия
Личный состав ВС
Танки
Артиллерия
Боевые самолеты
Вертолеты
Доля военных расходов в ВВП (%)
Украина
Личный состав ВС
Танки
Артиллерия
Боевые самолеты
Вертолеты
Доля военных расходов в ВВП (%)
Великобритания
Личный состав ВС
Танки
Артиллерия
Боевые самолеты
Вертолеты
Доля военных расходов в ВВП (%)
США в Европе
Личный состав ВС
Танки
Артиллерия
Боевые самолеты
Вертолеты
Доля военных расходов в ВВП (%)
Германия
Личный состав ВС
Танки
Артиллерия
Боевые самолеты
Вертолеты
Доля военных расходов в ВВП (%)

1990

2000

2013

3 988 000
61 500
66 800
4335
4500
15,0

н/д

н/д

–

1 004 100
21 820
20 746
1455
2108
2,8

845 000
2550
5436
1389
392
3,1

–

303 800
3937
3704
543
247
3,4

129 950
1110
1952
139
221
1,3

306 000
1330
705
823
107
5,2

210 000
363
418
504
228
2,4

169 000
227
610
283
176
2,3

299 000
5917
2685
660
210
6,5

99 382
657
326
237
134
3,4

67 463
53
123
179
48
3,7

469 000
5045
2492
697
210
3,2

321 000
2815
2115
457
102
1,6

186 450
322
272
205
22
1,2

Источники: расчеты автора, 2015; [IISS, 1991, 2001, 2014].
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Из табл. 2 видно, что количество основных боевых танков (ОБТ) в Вели
кобритании сократилось с 1330 в 1990 году до 363 в 2000-м. Были значительно сокращены вооруженные силы США, Великобритании и Франции,
дислоцированные на территории Германии. Несмотря на эти сокращения,
силы НАТО осуществили бомбардировки территории Боснии и Герцеговины
(которые были направлены против сил боснийских сербов в гражданской
войне) в 1995 году и территории Сербии (в связи с событиями в Косово)
в 1999-м. Россия решительно осудила эти действия. В 1999 году состав
НАТО был расширен за счет Чешской Республики, Венгрии и Польши.
В период после окончания холодной войны и до 2013 года в Европе наблюдалась нестабильность государственных границ: имело место 30 случаев
изменения границ между странами. Двадцать два из них произошли мирным путем: воссоединение Германии; разделение СССР на 15 отдельных
государств; разделение Чехословакии; провозглашение независимости
Словении и Македонии, входивших ранее в состав Югославии; разделение
Сербии и Черногории. Три государства получили независимость в результате военных действий: Сербия и Черногория, Босния и Герцеговина, а
также Хорватия. В пяти других случаях в странах, на территории которых
проживали притесняемые этнические меньшинства, произошли вооруженные конфликты, поддержанные извне и превратившиеся затем в «замороженные конфликты», что привело к возникновению автономных государств — Приднестровья (1992), Южной Осетии (1992), Абхазии (1993),
Нагорного Карабаха (1994) и Косово (1999). Ослабление угрозы применения
обычных вооружений со стороны НАТО сказалось на развитии некоторых
конфликтов.

Подъем в России, стагнация на Украине, расширение ЕС и НАТО,
баланс сил в Европе в период 2000–2013 годов
В 2000 году Владимир Путин был избран на пост президента России
и с тех пор возглавляет руководство страны. Несмотря на медленное продвижение экономических реформ в 2000–2008 годах, ВВП России ежегодно
увеличивался в среднем на 7% благодаря росту доходов от экспорта энергоносителей (цена нефти достигла пика в 145 долл. за баррель в 2008 году),
а также росту потребления и капиталовложений. Увеличение доступной
правительству ренты через СУР (СП‑4) позволило финансировать социальные программы, субсидировать отрасли промышленности с отрицательной
добавленной стоимостью и убыточные (СП‑3), а также сократить размер
внутреннего и внешнего долга [Connolly, 2015a; Gaddy, Ickes, 2010]. При
этом СУР по-прежнему позволяла неофициально перераспределять ренту
и продукцию теневой экономики (СП‑2) через связанные с ней коррупционные сети, которые оставались важной частью экономики России [Kim,
Kang, 2009]. Мировой финансовый кризис (МФК) вызвал временный отрицательный рост, однако население и экономика России были защищены
стабилизационными фондами, предусмотрительно созданными за счет высоких налогов на экспорт энергоносителей. В период 2010–2013 годов ВВП
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повышался умеренными темпами (на уровне 3,4%), рост инфляции оставался незначительным, был достигнут профицит государственного бюджета
и текущих счетов (см. данные за 2012–2013 годы в табл. 3). Высокие темпы
роста позволили России сократить экономическое отставание от Европы.
В 2012 году Россия вступила в ВТО, углубила свою интеграцию в мировую экономику и установила более тесные экономические связи с ЕС
как наиболее важным торговым партнером. В то же время Россия стремилась к укреплению своих экономических связей со странами бывшего Советского Союза (БСС) — Арменией, Белоруссией, Казахстаном,
Киргизией, Украиной — в рамках Евразийского экономического союза,
создание которого было намечено на 2015 год.
Т а б л и ц а
Экономические показатели России и Украины, 2012—2016 годы

Рост ВВП (%)
Инфляция (в среднем
за год,%)
Госбюджет/ВВП (%)
Сальдо по текущему
счету (%)
Внешний долг (%)

Экономика России
2013 2014 2015
1,3
0,6 –3,8
6,8
7,8
15,5

2016
–0,6
7,5

2012
0,2
–0,2

Экономика Украины
2013
2014
2015
0,0
–6,8 –12,0
0,5
24,9
50,0

2016
1,0
23,4

0,4
3,6

–1,3
1,6

–1,2
3,2

–4,3
8,1

–2,1
6,9

–5,4
–8,2

–6,7
–9,2

–10,3
–4,1

–7,3
–1,1

–3,9
–1,4

32,0

34,8

33,0

29,2

27,0

76,6

78,6

97,6

153,0

134,2

2012
3,4
5,1

3

Источники: расчеты автора, 2015; [EBRD, 2015; IMF, 2015a, 2015c; World Bank, 2015a, 2015b, 2015c].

На Украине существовала демократическая политическая система, но
она не отличалась стабильностью из-за разделения жителей на сторонников сближения с Европой, проживающих на западе страны, и сторонников
развития связей с Россией, проживающих в восточных районах Украины
[Huntington, 1996]9. Мирная «оранжевая» революция 2005 года породила надежды на политические и экономические реформы и сокращение тотальной
коррупции в экономике (СП‑2), однако прозападное правительство показало свою неэффективность в попытках повысить производительность труда
(например, за счет ликвидации отраслей промышленности с отрицательной
добавленной стоимостью, расположенных на востоке страны) и искоренить
скрытую коррупцию на всех уровнях, оказывающую серьезное разрушительное воздействие на экономические процессы. В 2010 году население
избрало президентом более пророссийски настроенного Януковича.
Что касается макроэкономических показателей, то в период 2000–
2008 годов рост ВВП на Украине составил 7%, а в 2009-м достиг 15%.
В 2010–2013 годах украинская экономика росла низкими темпами —
в среднем 2,4% (в 2013 году — ноль) при хроническом дефиците бюджета,
дефиците текущих счетов и значительной внешней задолженности (79%
9
Хантингтон [Huntington, 1996. P. 165] считает Украину «расколотой страной», через которую проходит «линия цивилизационного раздела» между территориями, принадлежавшими западным империям,
и территориями, на которых укоренилось русское православие, и полагает, что это может привести
к расколу страны (см. соответствующие карты на с. 159 и 166 указанной работы).
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ВВП в 2013 году) (табл. 3). Украина сохраняла зависимость от России как
поставщика энергии и рынка сбыта неконкурентоспособной промышленной продукции (СП‑5) [Gaddy, Ickes, 2014a]10.
В странах ЕС в 2000–2008 годах наблюдался умеренный рост ВВП, составлявший 2,3%. В балтийских и центрально-европейских странах, завершивших соответственно в 2004 и 2007 годах процесс вступления в ЕС, имел
место приток ПИИ 11. Однако МФК вызвал рецессию в ряде европейских
стран, которая привела к снижению темпов ежегодного прироста до –4,4%
в 2009 году, а в период восстановления в 2010–2013 годах этот показатель
достигал лишь 0,9%. Экономические трудности вынудили правительства
европейских стран пойти на сокращение государственных расходов, в том
числе и расходов на оборону. ЕС продолжал расширяться, несмотря на экономические проблемы и политику экономии, проводимую в ряде стран
(в первую очередь в Греции), приняв в 2012 году в свои члены Хорватию.
В целях привлечения стран БСС проводилась Европейская политика добрососедства, заключались соглашения об ассоциации с Европой.
В 2000-х годах Россия внесла изменения в стратегию безопасности
страны, усилив акцент на укреплении своей военной мощи путем приоритетного развития оборонного сектора, и разработала масштабные планы
закупок вооружений и реформирования Вооруженных сил [Davis, 2002,
2011; Swedish Defence Research Agency (FOI), 2010; IISS, 2000 … 2014;
Monaghan, 2014; Stockholm international Peace Research institute (SIPRI),
2000 … 2014]. Организационная структура оборонного сектора России на
начало 2000-х годов представлена на рис. 2.
Действовало три основных органа принятия решений и управления:
Президент РФ, Совет безопасности и Государственная комиссия по военно-промышленным вопросам. Реальные расходы на оборону (в долларах
2011 года) увеличились с 31,1 млрд долл. в 2000 году до 84,8 млрд долл.
в 2013-м [SIPRI, 2015]. Доля расходов на оборону выросла с 3,6 до 4,2%
ВВП. В рамках модернизации численность личного состава Вооруженных
сил была сокращена с 1 004 100 до 845 000, а количество основных боевых
танков — с 12 920 до 2550 (табл. 2). На протяжении 2008 года наблюдался
ограниченный прогресс в проведении военных реформ, но после МФК эта
работа продолжилась с большей интенсивностью. Российские военные провели операцию против повстанцев на Кавказе (Чечня, Дагестан) и одержали
победу в войне с Грузией за Южную Осетию в 2008 году.
Экономические трудности на Украине и второстепенное внимание,
которое правительство уделяло оборонному сектору, привели к тому, что
военные расходы сократились с 3,6% ВВП в 2000 году до 2,4% в 2013-м
[SIPRI, 2015]. Однако в абсолютном выражении (в долларах 2011 года) эти
10
Субсидирование Россией поставок энергии в Армению, Белоруссию и на Украину было продолжением опыта переходного периода, когда сохранялась принятая еще в советское время практика
предоставления скрытых субсидий восточноевропейским странам [Marrese, Vanous, 1983], о чем уже
говорилось выше.
11
В 1989–2008 годы общий приток ПИИ в странах Восточной Европы и Балтии в пересчете на душу
населения составлял 4492 долл., на Украине лишь 899 долл., а в России — 304 долл. [EBRD, 2009. P. 27],
то есть для России иностранные финансы имели ограниченное значение.
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расходы увеличились с 2,4 до 4,4 млрд долл. Численность личного состава
Вооруженных сил была сокращена с 308 тыс. до 130 тыс. человек, а количество основных боевых танков — с 3895 до 1110 (табл. 2). Перебои в украинской экономике и невнимание к нуждам военных со стороны следующих
правительств привели к тому, что в 2013 году перед вооруженными силами
встали проблемы недостаточной оплаты и неудовлетворительных условий
для офицеров и рядового состава, устаревшего вооружения и недостаточной
боевой подготовки.
В 2000-х годах НАТО продолжило вывод обычных вооруженных сил с передовых оперативных баз. К 2013 году США располагали лишь 53 основными боевыми танками и 48 вертолетами в зоне обычных вооруженных
сил в Европе (ЗОВ). Была сокращена численность армий европейских
стран. Численность личного состава вооруженных сил Германии сократилась с 321 000 до 186 450 человек, а количество основных боевых танков —
с 2815 до 322 (табл. 2). В период с 1993 по 2013 год количество боевых самолетов во Франции уменьшилось с 630 до 290. Расходы НАТО на оборону
были увеличены после 11 сентября 2001 года, но основное внимание было
уделено антитеррористическим операциям за пределами Европы (Ирак,
Афганистан). В период после МФК и до 2013 года в большинстве европейских стран были значительно уменьшены расходы на оборону, в среднем
они составляли 1,6% от ВВП (табл. 4) [IISS, 2014].
Несмотря на сокращение численности своих вооруженных сил и расходов на оборону, НАТО расширилось за счет вступления в организацию
балтийских и восточноевропейских стран в 2004 году (Болгария, Эстония,
Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения) и в 2009-м (Хорватия)
и установило более тесные отношения с некоторыми странами БСС
(Грузией, Украиной, Молдовой). Расходы НАТО в Европе в пересчете на
душу населения в абсолютном выражении (в долларах 2005 года) уменьшились с 715 долл. в 1990 году до 515 долл. в 2000-м и 401 долл. в 2013 году
(табл. 4).
Т а б л и ц а

4

Расходы НАТО на оборону в Европе, 1990, 2000, 2013 годы
Расходы на оборону, всего
Доля расходов на оборону
в ВВП
Оборонные расходы
на душу населения

Единицы измерения
млн долл. 2005 года
%

1990
274 923
2,7

2000
247 363
2,0

2013
225 767
1,6

долл. 2005 года

715

515

401

Примечание. Доля расходов на оборону в ВВП, указанная за 1990 год, выведена на основе среднего
показателя за 1990–1994 годы.
Источники: расчеты автора; [North Atlantic Treaty Organisation (NATO), 2014].

Поскольку расходы европейских стран после 2001 года включали значительный компонент «вне континента», то расходы на нужды обороны
в пересчете на душу населения в 2000-х годах оказались ниже, чем представлено в сводных показателях. НАТО также продолжало развивать си-
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Рис. 2. Структура оборонного сектора России, начало 2000-х годов. Источник: [Davis, 2002. P. 161]
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стему противоракетной обороны в Европе. Это вызвало резкие протесты
со стороны России, которая в качестве ответного шага в 2007 году вышла
из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. В целом постоянное
сокращение странами НАТО военных расходов и численности вооруженных
сил в период 1991–2013 годов привело к ослаблению обычных средств сдерживания в Европе12.
За указанный период страны НАТО также значительно сократили разведывательную работу в отношении России (ЦРУ/РУМО в США и МИ6/
Министерство обороны в Великобритании), а также переориентировали
опытных аналитиков, хорошо знакомых с ситуацией в России и на Украине
и владеющих соответствующими языками, на войну против терроризма на
Ближнем Востоке и в Южной Азии. В 2011–2012 годах США заявили о своем
намерении перенести основное направление деятельности из мирной Европы
на азиатско-тихоокеанский регион для реагирования на новые угрозы.
В 2000–2013 годах США увеличили поставки оружия странам со слабыми вооруженными силами, но поставленное оружие было или разворовано, или захвачено одержавшим победу противником, выступавшим
в роли оппонента США. С 2001 года и по сей день подобное происходит
в Афганистане (оружие достается талибам), так случилось с иракской армией в 2003–2010 годах (оружие попало к шиитским и суннитским повстанцам), с грузинской армией (оружие попало в Россию), вновь с иракской
армией в 2014 году (оружием завладел ИГИЛ), с демократическими силами в Сирии в 2015 году (противотанковое оружие попало к силам фронта
Аль-Нусры), с йеменской армией в 2015 году (значительная часть военной
помощи США на сумму 500 млн долл. оказалась в распоряжении Аль-Хути
и Аль-Каиды) [Whitlock, 2015].
Что касается военного баланса в Европе в 2013 году, то и НАТО, и Россия
сократили численность личного состава и количество вооружений по сравнению с 2001 годом. Технологически военное оборудование НАТО продолжает превосходить российское и потенциально может служить сдерживающим фактором в случае конфликта с участием членов альянса. Тем не менее
количество действующего обычного оружия НАТО в Европе было столь
незначительным (табл. 2), что у России не было необходимости учитывать
европейский потенциал НАТО при принятии решений, касающихся собственной безопасности в связи с конфликтом на Украине.
Различия в экономическом положении России и Украины, разные приоритеты в сфере обороны и в военных расходах привели к тому, что в течение
2000–2013 годов экономический и военный баланс между двумя странами значительно изменился в пользу первой. Из табл. 5 видно, что к 2013 году Россия
втрое превосходила Украину по численности населения и показателю ВВП на
12
Хотя в период, предшествовавший украинскому кризису, НАТО не соглашалось с доводом о том,
что действия европейских членов альянса по сокращению расходов на оборону и поддержание военного
потенциала ведут к ослаблению обычных средств сдерживания, легко заметить, что после 2014 года
НАТО стало оправдывать развертывание своих сил и вооружений в Восточной Европе и странах Балтии
и призывать к увеличению расходов на оборону, утверждая, что эти меры позволят сдерживать агрессивные действия со стороны России в будущем.
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душу населения, а ВВП (по ППС) России был выше в девять раз. В военной
области Россия обладала значительным превосходством в численности личного
состава и количестве вооружений, а также в средствах, направляемых на нужды
обороны, как в абсолютных цифрах, так и относительно ВВП.
Т а б л и ц а
Россия — Украина: экономический и военный баланс, 2013 год
Показатель
Численность населения
ВВП (по ППС)
ВВП (по ППС) на душу
населения
Личный состав ВС
Танки
Расходы на оборону
Доля оборонных расходов

Единицы измерения

Россия

Украина

млн
млрд долл. в ценах
2013 года
долл.

143,7
3556

45,2
399

Соотношение
Россия/Украина
3,2
8,9

24 746

8830

2,8

845 000
2550
84,8

129 950
1110
4,4

6,5
2,3
19,3

4,2

2,4

1,8

чел.
ед.
млрд долл. в ценах
2011 года
% ВВП

5

Примечание. Расхождение между данными ВВП (по ППС) и цифрами расходов на оборону/доли
оборонных расходов обусловлено различием методик и тем, что в качестве базовых были приняты
разные годы.
Источники: расчеты автора, 2015; [Russian Federation, Federal’naya Sluzhba Gosudarstvennoi Statistiki
(Федеральная служба государственной статистики РФ), 2014, P. 641] — численность населения; [US
Central intelligence Agency, 2015] — ВВП (по ППС); табл. 2 — Вооруженные силы, танки; [SIPRI,
2015] — расходы на оборону и доля оборонных расходов как доля ВВП.

Оборонно-экономические аспекты конфликта на Украине
в 2013–2015 годах
Эволюция, основные черты и последствия конфликта на Украине полностью задокументированы (см., например, в: [UK House of Lords, 2015]), поэтому ниже будет предложен лишь их краткий обзор. Данный раздел посвящен взаимосвязи экономического и военного развития Украины и России.
Кризис на Украине развился из потребности Украины в получении внешней поддержки своей неустойчивой экономики либо со стороны ЕС/МВФ
(требующих проведения широкого спектра реформ и выполнения программы
строгой экономии, подобной той, что проводится в Греции), либо со стороны
России в качестве вознаграждения за участие в новом Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В августе 2013 года президент Янукович избрал
второй вариант, чем вызвал протестное движение на Майдане [Gaddy, Ickes,
2014a]. Правительство поняло, что для того чтобы контролировать политическое противоборство, всё в большей степени принимавшее насильственный
характер, ему придется рассчитывать в первую очередь на высокооплачиваемую полицию, специализирующуюся на подавлении волнений («Беркут»),
так как обычная полиция разделилась в своих предпочтениях, а плохо оплачиваемые вооруженные силы дали ясно понять, что отказываются от участия
в вооруженном конфликте, в который будут вовлечены граждане Украины.
Вслед за свержением президента в феврале 2014 года временное правитель-
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ство изменило внешнеэкономическую политику в пользу ЕС и выразило
заинтересованность в присоединении к НАТО [Gaddy, Ickes, 2014c]. В ответ
на эти политические перемены и нарастающие проблемы в экономике МВФ,
Европейская комиссия (ЕК) и США предоставили Украине существенную
финансовую помощь, обусловленную проведением экономических реформ
и выполнением программ строгой экономии13.
Россия не приняла революционных изменений на Украине, усматривая
в них угрозу потери важной военной базы в Крыму, обеспечивающей ей выход в Средиземное море через Черное море (например, для перевозки морем
вооружений и боеприпасов в Сирию). экономический и военный баланс
складывался в пользу России (табл. 5), обычные средства сдерживания со
стороны НАТО ослабли, поэтому Россия решилась на проведение тайной
операции по установлению в Крыму своего контроля, которая оказалась
успешной, потому что умелые ненасильственные действия пророссийских
формирований и специальных российских сил были подкреплены молчаливой угрозой прямого военного вторжения со стороны России.
Весной 2014 года восстание пророссийских сил на востоке Украины
(Луганск, Донецк) получило скрытую поддержку со стороны России
[Allison, 2014; IISS, 2014, 2015]. В июне украинское правительство попыталось восстановить контроль на востоке страны и направило туда свои
вооруженные силы (при поддержке вооруженных националистических формирований), невзирая на их слабость (например, недостаточную подготовку,
ненадежное снаряжение, ограниченные навыки ведения действий против
повстанцев), на отсутствие международной военной поддержки, которая бы
превосходила военный потенциал России, и на демонстрацию на примере
Крыма того, что Россия готова к военному вторжению. Повторные попытки
оккупации Восточной Украины были успешно отражены пророссийски настроенными повстанцами в ходе двух фаз войны, однако конфликт привел
к тяжелым потерям среди гражданского населения, так как обе стороны
использовали артиллерию, танки, минометы и ракеты, ведя бои в городах
и селах. Вооруженные столкновения прекратились в феврале 2015 года,
когда было заключено соглашение «Минск‑2»; в оставшиеся месяцы 2015-го
и в начале 2016 года наблюдалось относительно устойчивое перемирие.
В ответ на аннексию Крыма, войну в восточных районах и сбитый самолет малазийских авиалиний МА‑17 иностранные государства ввели против
России экономические санкции; они будут рассмотрены в следующей части
статьи. НАТО добавило к этому санкции военного характера. Признав факт
того, что в течение прошедших двух десятилетий НАТО ослабило обычное
сдерживание в Европе, США и Великобритания приступили к размещению
войск, танков и самолетов во «фронтовых государствах» (в первую очередь
13
МВФ [International Monetary Fund, 2014] в апреле 2014 года объявил о предоставлении пакета
помощи на сумму в 17 млрд долл., из которого было выделено 4,5 млрд долл. В феврале 2015 года первоначальный заем был заменен на новый обусловленный заем на сумму 17,5 млрд долл. [International
Monetary Fund, 2015b]. Европейская комиссия предоставила Украине макрофинансовый заем: в мае
2014 года — 100 млн евро, в июне 2014 года — 500 млн евро, в ноябре 2014 года — 260 млн евро, в декабре
2014 года — 500 млн евро и в апреле 2015 года — 250 млн евро. ЕК также одобрила решение о предоставлении Украине дополнительной помощи на сумму 1,5 млрд евро [EC, 2015].
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в балтийских странах) для проведения учений и пограничного контроля.
Некоторые страны НАТО направили на Украину военных инструкторов
и партии нелетального оружия. Пара стран НАТО согласилась увеличить
свои военные расходы до согласованного пониженного уровня, составляющего 2% ВВП.
В 2014–2015 годах развернулась дискуссия по вопросу о том, следует ли
НАТО напрямую поставлять на Украину оружие и военное оборудование.
Неудачные действия украинских вооруженных сил в ходе двух активных фаз
военных действий стали отражением невнимательного отношения к ним со
стороны предыдущих правительств. Некоторые проукраински настроенные
политики и аналитики по вопросам безопасности на Западе высказывались
в пользу таких поставок, чтобы изменить ход военных действий. Однако
преобладающим оказалось мнение о том, что существующий дисбаланс
военной силы на Украине в пользу повстанцев на востоке страны и в России
нельзя изменить за короткое время за счет поставок Украине более современного вооружения из заграницы. В этой статье уже приводился ряд примеров неудачных поставок оружия из США слабым правительствам, располагающим слабыми армиями (см. с. 14 и 23). Было ясно, что вооруженным
силам Украины потребуется длительная интенсивная подготовка, прежде
чем они будут в состоянии пользоваться некоторыми системами оружия
(например, мобильной противоартиллерийской радарной системой AN/
TPQ‑53), которую им могут предложить поставщики вооружений. Другими
препятствиями для проведения подобной интервенционистской политики
стали глубокое проникновение российской разведки в украинские правительственные организации и усиление превосходства России в обычных
вооружениях [Allison, Simes, 2015]. С учетом этих факторов НАТО приняло,
вероятно, правильное решение не поставлять напрямую оружие на Украину
в 2014–2015 годах [Monaghan, 2015].
(Окончание следует)
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Abstract
The evolution and outcomes of conflicts in Europe, including the current one in Ukraine, have
been influenced by the dynamics of economic, technological and military balances, which in
turn are affected by the economic warfare and sanctions that have been used to alter them. This
article reviews defence economic concepts of relevance to the Ukraine conflict and then draws out
lessons for the present concerning power balances, military capabilities, conventional deterrence,
economic warfare and counter-measures against sanctions from experiences in Europe in the
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В

последние годы динамика инвестиций в основной капитал предприятий в экономике
России заметно ухудшилась. После
минимального роста в 2013 году и минимального сокращения
в 2014-м, в 2015 году зафиксировано падение инвестиций на 8,4%.
За последние семнадцать лет инвестиционная пауза 2013–2015 годов
является первым продолжительным
периодом отсутствия реального роста инвестиций в основной капитал
(рис. 1).
Восстановление инвестиционной активности в российской
экономике началось в 1999 году
после почти пятикратного реального сокращения инвестиций в основной капитал в 1991–1998 годах.
Достаточно высокие среднегодовые темпы прироста инвестиций
в период сбалансированного роста
экономики (10,9% в год в 1999–
2005 годы) ускорились в период ее
роста на разогретом спросе (16,9%
в год в 2006–2008 годы). В период
острой фазы кризиса сокращение
инвестиций в основной капитал
составило 13,5%, и это падение
было преодолено в течение двух
лет. Среднегодовой прирост инвестиций в основной капитал в 2010–
2012 годы составил чуть менее 8%,
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Источник: Росстат, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/
investment/nonfinancial/#.

Рис. 1. Инвестиции в основной капитал предприятий, 1990—2015 годы
(в постоянных ценах, 1990 год = 100%)

то есть темпы их увеличения в период коррекционного роста экономики
России были существенно ниже, чем в 1999–2008 годы. За десять лет, разделяющих кризисы 1998 и 2008 годов, был существенным образом исчерпан
ресурс низкой базы, закончился период активного стимулирования инвестиционной активности высокими мировыми ценами на товары российского экспорта и притоком капитала, а сдерживающими факторами стали
выступать спад мировой экономики и ресурсные ограничения.
В 2012–2013 годы инвестиции в основной капитал в постоянных ценах
были максимальными (в 3,3 раза больше объема кризисного 1998 года), а далее начали сокращаться; за трехлетний период нынешней инвестиционной
паузы инвестиции в основной капитал в экономике России уменьшились
более чем на 9%. В результате по итогам 25 лет развития российской экономики инвестиции в основной капитал по-прежнему заметно ниже, чем в начале 1990-х годов; в 2015-м они составили менее 69% от уровня 1990 года.
На протяжении восстановительного роста российской экономики, ее
роста на разогретом спросе, кризиса и последующего коррекционного роста
инвестиции в основной капитал активно формировали спрос в российской
экономике, стимулируя текущую деловую активность и повышая будущий
технологический уровень экономики России. За 1999–2012 годы, то есть
за четырнадцать лет, предшествующих инвестиционной паузе, инвестиции
в основной капитал выросли в реальном выражении в 3,6 раза при увеличении ВВП в 2 раза и выпуска российской промышленности в 1,8 раза.
Напротив, при вхождении российской экономики в инвестиционную
паузу 2013–2015 годов динамика инвестиций в основной капитал си-
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стемно хуже динамики выпуска промышленности и ВВП [Березинская,
2016]. Сокращение ВВП и промышленного производства началось позже,
чем сокращение инвестиций в основной капитал, и было гораздо менее
выраженным: в реальном выражении за три года выпуск промышленного
производства снизился на 1,4%, ВВП — на 1,8%, при этом инвестиции
в основной капитал сократились более чем на 9%. Инвестиционная пауза снижает внутренний спрос в экономике, тормозит рост строительства,
машиностроения, промышленности и экономики в целом, консервирует
сложившиеся структурные дисбалансы и технологическое отставание российской экономики [Аганбегян, 2015; Березинская, Ведев, 2014].
Ухудшение динамики инвестиций в основной капитал в последние
годы, продолжительность инвестиционной паузы, ее значительный дестимулирующий эффект для текущего и перспективного роста российской
экономики, сохранение ресурсных ограничений, значимый рост цен при
реализации инвестиционных проектов [Ведев, Косарев, 2014] определяют
необходимость всестороннего анализа инвестиционного процесса в российской экономике, уточнения его актуальных характеристик и возможности
преодоления инвестиционной паузы.

Видовая структура инвестиций в основной капитал
С точки зрения структуры инвестиций в основной капитал по видам основных фондов инвестиционная пауза в экономике России отмечена:
• практически стабильными в номинальном выражении инвестициями
в машины, оборудование, транспортные средства (порядка 5,05 трлн руб.
на протяжении 2012–2015 годов);
• возобновившимся ростом инвестиций в нежилые здания и сооружения (с относительно стабильных 5,6 трлн руб. в 2012–2014 годах до
6,0 трлн руб. в 2015-м);
• поступательным ростом инвестиций в жилища (с 1,5 трлн руб. в 2012 году
до 2,2 трлн руб. в 2015-м). Поддержанный государственными программами, этот вид инвестиций обеспечивал значимую часть номинального
увеличения инвестиций в основной капитал (табл. 1).
Т а б л и ц а
Объем инвестиций в основной капитал по видам основных фондов,
2005—2015 годы (трлн руб.)
2005

2008

2009

2012

2015

3,6

8,8

8,0

12,6

14,6

0,4
1,5

1,2
3,7

1,0
3,5

1,5
5,6

2,2
6,0

1,5

3,3

3,0

4,7

5,1

0,2

0,5

0,5

0,8

1,3

1

Инвестиции, всего
в том числе в:
жилища
здания (кроме жилых) и сооружения
машины, оборудование, транспортные
средства
прочие

Источник: Росстат, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/
investment/nonfinancial/#.
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Такая видовая модель расширения инвестиций в основной капитал не
является типичной для российской экономики (табл. 2). В периоды активного инвестиционного процесса драйверами всегда выступали инвестиции
в нежилые здания и сооружения и инвестиции в машины, оборудование
и транспортные средства, обеспечивавшие примерно по 40% номинального прироста инвестиций. В 2013–2015 годы вклад этих ключевых видов
в расширение инвестиций снизился до 16–24%.
Т а б л и ц а
Структура прироста инвестиций в основной капитал по видам основных фондов,
1999—2015 годы (%)
1999–2005

2006–2008

2009

2010–2012

2013–2015

сбалансированный
рост

рост на
разогретом
спросе

острая
фаза
кризиса

коррекционный
рост

усиление ограничений роста

2

Инвестиции, всего
100

100

100

100

100

в том числе за счет инвестиций в:
жилища

11

15

19

11

33

здания (кроме жилых)
и сооружения

40

44

32

45

24

машины, оборудование, транспортные средства

43

35

42

38

16

6

6

6

6

27

прочие

Источник: Росстат, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/
investment/nonfinancial/#.

Меры государственной поддержки в форме программ льготного ипотечного кредитования способствовали перелому тенденции замедленного
роста инвестиций в жилища, вызвав как оживление в этом виде инвестиций,
так и номинальное расширение инвестиций в основной капитал в целом
в 2013–2015 годы. Однако для восстановления устойчивой положительной
динамики инвестиционного процесса необходимо вернуться на тренд активного роста инвестиций в нежилые здания и сооружения, а также машины,
оборудование, транспортные средства.
Основная доля инвестиций в здания (кроме жилых) и сооружения осуществляется крупными и средними предприятиями строительного и нефтегазового секторов, на каждый из которых в 2005–2015 годах приходится от шестой части до трети всех инвестиций этого вида в российской
экономике. Активную инвестиционную политику строительного сектора
вплоть до 2013 года стимулировало увеличение работ в связи с проведением
Олимпийских игр 2014 года, а также другими масштабными проектами.
Однако в период инвестиционной паузы инвестиции крупных и средних
предприятий строительного сектора в нежилые здания и сооружения
номинально сокращаются: в 2012 году их объем составил 1,64 трлн руб.,
а в 2015-м — всего 1,22 трлн руб. Инвестиции этого вида в строительном
секторе ориентированы главным образом на поддержание созданной производственной базы, но не на ее существенное расширение. Это связано
с ухудшением в последние годы динамики спроса на возведение строитель-
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ных объектов и динамики строительных работ. Изменение этой негативной тенденции возможно за счет увеличения инвестиционной активности
в других секторах экономики России и роста их инвестиций в строительные
объекты.
Важным в этой связи является сохранение динамики инвестиций в нежилые сооружения крупных и средних предприятий нефтегазового сектора.
После весьма слабого роста вплоть до 2012 года эти инвестиции увеличились
с 1,04 трлн руб. до 1,63 трлн руб. в 2015-м. Усложнение условий добычи
топливно-энергетических полезных ископаемых, возможные проекты
строительства новых трубопроводов могут поддержать сформировавшуюся положительную динамику инвестиций этого сектора в нежилые здания
и сооружения.
Наконец, важно восстановить рост инвестиций в нежилые объекты
других предприятий. Если в период роста экономики на разогретом спросе
и в период коррекционного роста такие инвестиции ежегодно увеличивались в среднем на 0,4 трлн руб., то в период инвестиционной паузы 2013–
2015 годов — всего на 0,1 трлн руб. в год. Это четырехкратное замедление
прироста стало следствием общего ухудшения инвестиционной активности
в российской экономике.
Динамика инвестиций в машины, оборудование, транспортные средства
была хуже, чем в строительные объекты, уже в 2006–2012 годы, а в период
инвестиционной паузы эта проблема только усугубилась.
В 2006–2012 годах при недостаточной конкурентоспособности российского
машиностроения инвестиционный процесс в российской экономике оказывал
ограниченное стимулирующее воздействие на внутренний спрос, что приводило
к более быстрому увеличению импорта инвестиционных товаров и повышению импортозависимости инвестиций в основной капитал. В период роста
экономики на разогретом спросе инвестиции в основной капитал увеличились в реальном выражении на 59,7%. Даже с учетом замедления роста
инвестиций в машины, оборудование и транспортные средства в 2006–
2008 годы, увеличение этого вида инвестиций в реальном выражении можно
оценить как 47%, при этом выпуск продукции российского машиностроения вырос всего на 24,3%. За время кризиса и коррекционного роста,
в 2009–2012 годы, инвестиции в машины, оборудование, транспортные
средства увеличились практически пропорционально росту инвестиций
в основной капитал в целом, то есть почти на 9%. Однако за этот период
в российском машиностроении наблюдалось сокращение выпуска на 1,4%,
а в части машин и оборудования — базы для технологического перевооружения экономики — на 12,2%. Это означает, что и инвестиционный бум
в 2006–2008 годы, и коррекционный рост инвестиций в 2010–2012 годы
оказывали недостаточное стимулирующее воздействие на объем производства российского машиностроительного комплекса. Его динамика заметно
отставала от роста инвестиционного спроса на машины, оборудование,
транспортные средства в экономике России.
Напротив, импорт инвестиционных товаров в Россию активно увеличивался [Березинская, 2015]. Если в 2006 году он составлял 28 млрд долл., то
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в 2012-м — втрое больше (84 млрд долл.). Его рост заметно превысил рост
производства российского машиностроительного комплекса и инвестиций
в техническую модернизацию экономики (рис. 2).
Если в начале периода роста экономики на разогретом спросе стоимость
импорта инвестиционных товаров составляла порядка 40% от инвестиций
в машины, оборудование, транспортные средства, то к началу инвестиционной паузы — уже 55%. К этому времени импортозависимость инвестиционного процесса в российской экономике заметно повысилась.
За три года инвестиционной паузы инвестиции в основной капитал сократились на 9,1% при еще более негативной динамике инвестиций в машины,
оборудование, транспортные средства, спад которых составил 16%. В то
же время за 2013–2015 годы объем выпуска российского машиностроения
уменьшился всего на 9,9%. Таким образом, в реальном выражении в последние годы спад производства машиностроительной продукции менее
выражен, чем сокращение инвестиций в машины, оборудование, транспортные средства.
Одновременно в условиях повышения рублевой стоимости импортных
инвестиционных товаров и сокращения физических объемов их поставок
в ходе инвестиционной паузы сохраняется достигнутое в 2012 году стоимостное соотношение импорта инвестиционных товаров и инвестиций
в машины, оборудование, транспортные средства предприятий России —

Источники: Росстат, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/
catalog/doc_1136971099875; http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/#;
ЦБ РФ, http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx, http://www.cbr.ru/statistics/? PrtId=svs; расчеты автора.

Рис. 2. Импорт инвестиционных товаров в соотношении с инвестициями
в машины, оборудование, транспортные средства, 2006—2015 годы
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оно находится на уровне 55%. В период инвестиционной паузы при номинально
стабильных инвестициях в машины, оборудование, транспортные средства
не происходит значимого перераспределения ресурсов между отечественной
и импортной продукцией, которую российские предприятия закупают в рамках
реализации своих инвестиционных проектов. Несмотря на более умеренный
спад закупок отечественной продукции по сравнению с импортной при реализации инвестиционных проектов, в период фронтального спада инвестиций
трактовать этот феномен как импортозамещение преждевременно.
Высокая импортозависимость инвестиций в основной капитал и ослабление национальной валюты сдерживают рост инвестиций в машины,
оборудование, транспортные средства. Поэтому важным направлением
активизации инвестиционного процесса является снижение его импортозависимости и выход на более существенное стимулирование инвестиционным
спросом выпуска российских предприятий, а это означает модернизацию российского машиностроения для выпуска им оборудования, способного заместить
импорт на российском рынке. В существующей системе мирового разделения
труда и при сложившемся уровне российского машиностроения полное
импортозамещение в части выпуска высокотехнологичных производств
является либо невозможным, либо чрезмерно дорогим [Березинская, Ведев,
2015]. Вместе с тем имеется значительный потенциал снижения импортозависимости инвестиционного процесса в экономике России, связанный
с организацией выпуска относительно менее сложного оборудования, импортные аналоги которого в настоящее время предпочтительнее для российских предприятий по набору их технических характеристик, надежности
в эксплуатации и цене. При этом административные меры ограничения
импортных закупок несут в себе стратегические риски: стимулируя текущий
спрос, они могут значимо снизить качество инвестиционного процесса
и ухудшить перспективы долгосрочного роста экономики России.

Структура источников финансирования инвестиций в основной капитал
С точки зрения источников финансирования инвестиций в основной капитал
важно зафиксировать, что на протяжении 1999–2015 годов крупнейшим
источником финансирования инвестиций в основной капитал остаются собственные средства предприятий, а начиная с 2010 года они играют все более
важную роль в ресурсном обеспечении инвестиционного процесса (рис. 3).
В периоды восстановительного роста экономики России и ее роста на
разогретом спросе (1999–2008 годы) инвестиционный процесс в российской
экономике решающим образом определялся ростом финансирования инвестиций за счет негосударственных привлеченных средств. При этом самофинансирование предприятиями инвестиционных проектов росло медленнее,
уменьшилась значимость государственных средств для поддержки инвестиционного процесса. В кризисном 2009 году при номинальном уменьшении
инвестиций в основной капитал сложившаяся структура источников их
финансирования изменилась незначительно. В результате 2009 год был
отмечен минимальной долей собственных средств и максимальной долей
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a
Все привлеченные средства за исключением кредитов российских банков и государственных
средств.
b
Средства бюджета и внебюджетных фондов.

Источники: Росстат, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/
investment/nonfinancial/#; расчеты автора.

Рис. 3. Структура источников финансирования инвестиций в основной
капитал в экономике России, 1999—2015 годы (%)

негосударственных привлеченных средств в структуре источников инвестиций в основной капитал.
Напротив, в 2010–2015 годы бремя посткризисного восстановления
инвестиционного процесса в российской экономике легло на реальный
сектор. Расширение инвестиций в основной капитал определялось главным
образом ростом самофинансирования предприятиями инвестиционных
проектов при нестабильной динамике кредитования инвестиционных проектов российскими банками, а также ухудшении динамики привлечения
других негосударственных средств и государственной поддержки инвестиций в основной капитал предприятий.
Хронология ужесточения ресурсных ограничений инвестиционного
процесса в экономике выглядит следующим образом.
В период инвестиционного бума (2006–2008 годы) номинальное расширение инвестиций почти на две трети (2,5 трлн руб.) было обеспечено увеличением привлеченных ресурсов для инвестиций, причем активный приток
средств был фронтальным по всем ресурсным каналам. При росте доходов
в экономике России и притоке дешевых ресурсов расширение самофинансирования предприятиями инвестиционных проектов было вдвое меньше
(1,36 трлн руб. за три года), но оно оказалось достаточным для активного
развития инвестиционного процесса.
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В период кризиса и коррекционного роста (2009–2012 годы) с возникновением ресурсных ограничений расширение инвестиций в основной капитал
потребовало большего участия предприятий в финансировании собственных инвестиционных проектов. Объем самофинансирования в расширение
инвестиций в основной капитал (1,6 трлн руб. за четыре года) превысил
объем средств, привлеченных для инвестиций (1,3 трлн руб.). В этот период
ведущим внешним ресурсным каналом выступало привлечение вышестоящими организациями средств на внутреннем и мировых финансовых рынках с дальнейшим финансированием за счет этих средств инвестиционных
проектов в экономике России, а государственная поддержка инвестиций
и их банковское кредитование стали играть меньшую роль.
В период инвестиционной паузы (2013–2015 годы) оказался утраченным
эффективный канал обеспечения инвестиционного процесса ресурсами
с мировых финансовых рынков, российские банки ожидаемо снизили
поддержку инвестиционных проектов, а государственное финансирование
вынужденно снизилось. За счет менее крупных источников привлеченных
средств удалось частично скомпенсировать выпадающее финансирование,
но решающим ресурсом расширения инвестиций стали собственные средства
предприятий.
Важно подчеркнуть, что активный рост инвестиций в основной капитал в экономике России всегда обеспечивался значимым увеличением его
финансирования за счет привлеченных средств. Напротив, в период инвестиционной паузы наблюдается исключительно высокая зависимость
инвестиций в основной капитал от самофинансирования предприятиями
инвестиционных проектов и уменьшение возможности финансирования
инвестиций за счет всех источников привлеченных средств.
По итогам 2015 года структурные характеристики инвестиционной паузы
выглядят следующим образом:
• более 51% инвестиций в основной капитал реализуется за счет собственных средств предприятий (37% в 2009 году), самофинансирование
предприятиями инвестиционных проектов продолжает расти опережающими темпами;
• после замедления роста государственная поддержка инвестиционных
проектов в номинальном выражении сократилась; менее 17% инвестиций осуществляется за счет средств бюджета и внебюджетных фондов
(22% в 2009 году);
• кредитование инвестиций российскими банками слабое и нестабильное; при ухудшении экономической ситуации банки руководствуются
принципом осмотрительности и сокращают соответствующие лимиты
кредитования: на кредиты российских банков приходится менее 6% финансирования инвестиций (7,2% в 2009 году);
• резко снизились инвестиции, реализованные за счет средств вышестоящих организаций (10,5% в структуре источников инвестиций в 2015 году
по сравнению с 17,8% в 2010–2012 годах), что связано с уменьшением
доступности финансовых ресурсов на мировых рынках для российских
компаний из-за экономических санкций;

39

Ольга БЕРЕЗИНСКАЯ

• инвестиции за счет остальных привлеченных ресурсов, не упомянутых
выше, увеличились в начале инвестиционной паузы и почти не изменились в 2015 году, на них в 2014–2015 годы приходится 15,8% всех инвестиций в экономике России, то есть предприятия имели крайне ограниченные возможности скомпенсировать выпадающее финансирование за
счет альтернативных источников.
В условиях сохраняющихся жестких ресурсных ограничений практически
единственным реальным ресурсом расширения инвестиций в основной капитал являются собственные средства предприятий. Потенциал этого ресурса
оживления инвестиционного процесса в российской экономике определяется
(1) ростом объема собственных инвестиционных ресурсов, формируемых предприятиями, и (2) поддержанием или усилением их мотивации к инвестированию собственных средств в развитие бизнеса [Березинская, Ведев, 2014].
Собственные инвестиционные ресурсы предприятий состоят из амортизации и располагаемой прибыли (прибыли за минусом налога на прибыль); их
объем в 2014 году составил 11,8 трлн руб., в 2015-м — 14 трлн руб. (табл. 3).
Т а б л и ц а
Формирование собственных инвестиционных ресурсов российских
предприятий, 2008—2015 годы (трлн руб.)
Прибыль (трлн руб.)
Налог на прибыль уплаченный
Располагаемая прибыль
Амортизация
Собственные инвестиционные
ресурсы

3

2008
5,4
2,5
2,9
1,8

2009
5,4
1,3
4,1
2,2

2010
6,9
1,8
5,1
2,4

2011
8,5
2,3
6,3
2,8

2012
8,8
2,4
6,4
3,3

2013
8,4
2,1
6,4
3,7

2014
9,4
2,3
7,3
4,7

2015
11,3
2,4
8,8
a
5,2

4,7

6,4

7,5

9,1

9,7

10,1

11,8

14,0

a

a

Оценка автора.
Источники: Росстат, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance/#;
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/fund/#; ФНС, https://
www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/; расчеты автора.

В 2009–2011 годы ежегодный прирост составлял 1,5 трлн руб., в 2012–
2013 годы собственные инвестиционные ресурсы предприятий увеличивались медленно — всего на 0,5 трлн руб. в год, а в 2014–2015 годы их рост
заметно ускорился — 1,7 трлн руб. в 2014-м, 2,1 трлн руб. в 2015-м. То есть
предприятия действительно имеют возможность активизировать инвестиционный процесс в российской экономике за счет собственных средств.
Большое значение с этой точки зрения имеет склонность предприятий
к самофинансированию инвестиционных проектов, измеряемая отношением
инвестиций, осуществленных за счет собственных средств, к объему собственных инвестиционных ресурсов, сформированных в предшествующем
году [Улюкаев, Мау, 2015]. На протяжении ряда лет этот показатель составлял 47%, а в 2015 году снизился до 44,5%.
В случае сохранения склонности к самофинансированию предприятиями
инвестиционных проектов на прежнем уровне, в 2015 году инвестиции в основной капитал за счет собственных средств могли составить 5,6 трлн руб.
(на 0,3 трлн руб. больше, чем фактический объем).
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Источники: Росстат, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance/#;
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/fund/#; http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/#; ФНС, https://www.
nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/; расчеты автора.

Рис. 4. Динамика инвестиций в основной капитал за счет собственных средств и склонность
к самофинансированию инвестиций предприятиями экономики, 2006—2015 годы

Наблюдаемое снижение может быть кратковременным, как в 2009 году,
и возврат склонности предприятий к самофинансированию инвестиционных проектов на прежний уровень может обеспечить в 2016 году инвестиции в основной капитал за счет собственных средств предприятий в объеме
около 6,6 трлн руб. Но оно может оказаться и началом более продолжительного периода снижения склонности предприятий к самофинансированию
инвестиций в основной капитал и объясняться ухудшением бизнес-климата
или выжидательной стратегией предприятий в условиях неопределенности
экономической ситуации. При сохранении в 2016 году пониженной склонности к самофинансированию предприятиями инвестиционных проектов
на уровне 44,5% и исходя из оценки объема собственных инвестиционных
ресурсов, сформированных в 2015 году, можно ожидать, что инвестиции
в основной капитал за счет собственных средств предприятий составят
около 6,2 трлн руб.
Таким образом, исходя из располагаемой прибыли, полученной
в 2015 году, в 2016-м российские предприятия могут увеличить самофинансирование инвестиционных проектов на 1–1,3 трлн руб., что может обеспечить
6,5–9% номинального прироста инвестиций в основной капитал в целом. Как
уже показано выше, необходимым условием преодоления спада инвестиций является расширение их внешнего финансирования, однако за счет
собственных ресурсов предприятий спад инвестиций может быть смягчен.
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В какой мере рассчитанное расширение инвестиций в основной капитал
в номинальном выражении сможет обеспечить их рост в 2016 году в реальном выражении, зависит и от динамики цен в экономике России.

Реальная и инфляционная компоненты расширения
инвестиций в основной капитал
Номинальное увеличение инвестиций в основной капитал имеет не
только стимулирующий эффект для роста инвестиционных проектов, но
и компенсирует рост цен на продукцию и услуги в рамках реализации инвестиционных проектов. Это происходит в связи с сильным инфляционным
фоном в экономике России и существенной импортозависимостью инвестиций в основной капитал.
Деструктивный характер инфляционного процесса для инвестиционной
активности в экономике России иллюстрируют итоги 2009–2015 годов. В этот
период инвестиционный процесс протекал в условиях ужесточенных ресурсных ограничений, но экономические агенты смогли увеличить инвестиции
в основной капитал в номинальном выражении на две трети. При этом для
реального роста инвестиций эта динамика не была значимой: в реальном
выражении инвестиции в основной капитал за семь лет не изменились, прирост инвестиций был полностью израсходован на компенсацию роста цен
на продукцию и услуги при реализации инвестиционных проектов (табл. 4).
Т а б л и ц а
Рост инвестиций в основной капитал в текущих и постоянных ценах, 2006—2015 годы
2006–2008
инвестиционный
бум
Рост инвестиций в основной
капитал в текущих ценах,
за период (раз)
Рост инвестиций в основной
капитал в постоянных ценах,
за период (раз)
Дефлятор инвестиций (раз)
Справочно:
Индекс цен производителей
промышленной продукции
Рост стоимости бивалютной
корзины (раз)

2009–2012

2013–2015

спад и коррек- инвестиционная
ция
пауза

4

2009–2015
всего

2,43

1,43

1,16

1,66

1,60

1,088

0,909

0,99

1,52

1,32

1,27

1,67

1,53

1,32

1,21

1,60

0,96

1,17

1,84

2,14

Примечание. В промышленности за исключением добычи топливно-энергетических полезных
ископаемых и обрабатывающих производств потребительского спроса.
Источники: Росстат, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/
investment/nonfinancial/#; http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/#;
ЦБ РФ, http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx; расчеты автора.

Динамика дефлятора инвестиций в значительной степени определяется ростом цен производителей промышленной продукции. По итогам
2006–2008 и 2009–2012 годов дефлятор инвестиций практически совпадает
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с индексом цен производителей за исключением добычи топливно-энергетических полезных ископаемых и обрабатывающих производств потребительского спроса (последние поставляют минимальные объемы продукции
для инвестиционных проектов). Однако в период инвестиционной паузы
дефлятор инвестиций выше, чем индекс цен производителей, что связано
с импортозависимостью инвестиций в основной капитал и значительным
ослаблением национальной валюты.
В 2013–2015 годы инвестиционный процесс в российской экономике
находился под существенным давлением инфляционных факторов. При
повышении цен производителей промышленной продукции на 21%
и ослаблении рубля на 84% (по бивалютной корзине) цены на продукцию
и услуги при реализации инвестиционных проектов увеличились на 27%.
Значительное удорожание инвестиционных проектов привело к тому, что
при 16-процентном номинальном росте инвестиций в основной капитал
наблюдалось их 9,1-процентное сокращение в реальном выражении.
Инфляционный фон всегда выступал ограничивающим фактором для
роста инвестиций в основной капитал в экономике России. Однако в пост
кризисный период он стал несколько слабее, ежегодное повышение цен
в инвестиционных проектах в 2009–2014 годы составляло 4,9–8,8% с отчетливой позитивной динамикой в 2012–2014 годы. В 2015 году рост цен
в инвестиционных проектах ускорился.
В условиях ужесточения ресурсных ограничений инвестиционного процесса
для возобновления реального роста инвестиций в основной капитал и преодоления инвестиционной паузы необходим возврат на тренд устойчивого замедления роста цен на продукцию и услуги при реализации инвестиционных проектов.
Отвечает этой задаче весь комплекс мер, направленных на замедление роста
цен в российской экономике (включая тарифную политику), снижение
импортозависимости инвестиций в основной капитал, а также улучшение
менеджмента проектов, в первую очередь финансируемых за счет государственных ресурсов.

Возможности и направления преодоления инвестиционной паузы
На основе анализа структурных характеристик можно суммировать обозначенные выше направления экономической политики для преодоления
инвестиционной паузы. Целесообразно сфокусировать экономическую
политику на следующем.
• Увеличение объема собственных инвестиционных ресурсов российских
предприятий и повышение склонности предприятий к самофинансированию инвестиционных проектов. Это подразумевает хорошо известный
комплекс мер, направленных на улучшение бизнес-климата в экономике России: повышение прозрачности процедур контроля и проверок, защищенности прав собственников и инвесторов [Мау, 2016],
улучшение условий конкуренции на внутреннем рынке, поддержка
экспорта российской продукции и услуг, содействие импортозамещению и т. д.
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• Кредитная поддержка инвестиционных проектов ключевых видов экономической деятельности. В первую очередь речь идет о машиностроении,
поскольку это позволит быстрее развивать импортозамещение и снижать
импортозависимость инвестиций в основной капитал. Поскольку, руководствуясь принципом осмотрительности, банки сокращают лимиты
долгосрочного кредитования при усложнении экономической ситуации,
финансирование ими инвестиционных проектов уменьшается, и поэтому повышается роль целевого фондирования [Березинская, 2016].
• Государственная поддержка инфраструктурных проектов. Это будет способствовать оживлению инвестиций в нежилые объекты с дальнейшим
возобновлением роста инвестиций в основной капитал в строительном
секторе как крупнейшем направлении инвестиций в основной капитал.
• Программы льготного ипотечного кредитования и другие меры поддержки
жилищного строительства. Это позволит сохранить активный в период
инвестиционной паузы драйвер роста инвестиций в основной капитал.
• Меры по скорейшему преодолению ограниченной доступности ресурсов на
мировых финансовых рынках. Это необходимое ресурсное условие преодоления спада инвестиций, поскольку за счет собственных средств
предприятий его можно только смягчить, но не преодолеть.
• Импортозамещение в машиностроении и строительстве. Это снизит импортозависимость инвестиционного процесса и лимитирующее воздействие курса национальной валюты на инвестиции в основной капитал,
увеличит воздействие инвестиционного спроса на внутренний спрос
в экономике России. В центре внимания могут находиться не сложные
высокотехнологичные проекты (слишком дорогостоящие, если вообще
реализуемые), а организация выпуска умеренно сложной продукции,
характеристики и цена которой пока не позволяют ей конкурировать
с импортом.
• Ослабление инфляционного давления на инвестиционные процессы в российской экономике. Это позволит повысить эффективность номинального расширения инвестиций в основной капитал с точки зрения роста
инвестиционной активности в реальном выражении. Сюда относятся
все меры экономической политики, включая тарифную политику, меры
по повышению конкуренции на внутреннем рынке, поддержка импортозамещения (снижения влияния курса рубля на цену производимой
продукции).
• Улучшение менеджмента инвестиционных проектов, в первую очередь финансируемых за счет государственных средств. Контроль за целесообразным расходованием средств и предотвращение необоснованного роста
цен в рамках реализации проектов может существенно понизить инфляционную компоненту расширения инвестиций в основной капитал.
Несомненно, предложенный перечень не является исчерпывающим
и может быть дополнен и уточнен в ходе выработки конкретных мер стимулирования инвестиционного процесса. Главное, что в условиях сохраняющихся жестких ресурсных ограничений для его оживления необходимо
применение всего наличного инструментария экономической политики.
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Аннотация
Экономика Китая замедляется. Рост Китая в предыдущие десятилетия был обеспечен дешевой рабочей силой и притоком инвестиций, но теперь возможности экстенсивного роста исчерпаны.
Переход к модели, основанной на потребительском спросе, идет медленно.
Китай имеет значительные ресурсы для
наращивания частного потребления, однако потребление может стать основным драйвером роста лишь к 2030 году.
Накопленные дисбалансы создают значительные риски для стабильности перехода к новой модели роста. Высокая
закредитованность корпоративного сектора, сложная дилемма выбора денежной политики, стоящая перед Народным
банком Китая, и скрытые политические
риски могут привести к серьезному замедлению экономического роста.
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а последние 35 лет экономика
Китая увеличилась в 26 раз.
Китай вышел на первое место
в мире по объему ВВП (по паритету покупательной способности).
Такого стремительного роста удалось достичь в первую очередь за
счет достаточно типичного для развивающихся стран конкурентного
преимущества — дешевой рабочей
силы. Но в Китае дешевой рабочей
силы было очень много. Согласно
официальной статистике, уже в
1981 году население Китая перешагнуло отметку в 1 млрд человек.
Доступ к дешевым и практически
неограниченным трудовым ресурсам привлек иностранные инвестиции. На несколько десятилетий
приток иностранного капитала стал
вторым важнейшим фактором роста
китайской экономики.
С начала 1990-х годов Китай
успешно избегал кризисов. Каждый
раз, когда экономический рост за*
Доклад Центра макроэкономических исследований Сбербанка России, подготовленный
в мае 2016 года.
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медлялся, Китай находил новые возможности для ускорения в рамках экстенсивной модели. Период замедления конца 1990-х годов закончился со
вступлением Китая в ВТО в 2001 году. Это позволило резко нарастить объемы
внешней торговли. На очередное замедление роста в 2008 году власти Китая
отреагировали агрессивным наращиванием инвестиций (с 41 до 48% ВВП)
и фактическим созданием «теневого» банковского сектора. Доступ к кредитованию получил бизнес, ранее не имевший юридической возможности
взять кредит у официальных банков. Эти меры оказали эффективное стимулирующее воздействие и привели к новой волне ускорения. Но оно оказалось краткосрочным — уже с 2011 года рост снова стал заметно замедляться.
Теперь источников для нового витка экстенсивного роста не стало. Уже
не только аналитики, но и китайские власти заговорили о необходимости
перехода к новой модели, основанной не на экспорте и инвестициях, а на
потребительском спросе и секторе услуг. В мае 2016 года китайская проправительственная газета People’s Daily опубликовала интервью «авторитетного
источника» (так традиционно представляют ссылки на высокопоставленных чиновников). Чиновник заявил, что Китай ждет L-образная траектория
роста, а не U-образная, как декларировалось ранее. Похоже, власти Китая
и сами готовы принять и признать тот факт, что главной целью становится
устойчивость роста, а не его темпы.
Центр макроэкономических исследований (ЦМИ) не ожидает «жесткой
посадки» китайской экономики (хотя на рынке уже давно идет обсуждение
подобных сценариев). Плавное, но неуклонное замедление в ближайшие
годы представляется самым вероятным сценарием. Вот и в 2016 году мы
ожидаем замедления роста до 6,5% в годовом исчислении, а к 2018 году —
до 6%. Но на горизонте пятнадцати лет при успешном переходе к росту,
основанном на потреблении, можно ожидать стабилизации темпов роста
на уровне ~3% (или несколько более) за год.

Переход к новой модели идет, но не быстро
Процесс перехода к новой модели роста происходит постепенно, что
делает процесс более управляемым. Промышленность по-прежнему играет

Источник: МВФ.

Рис. 1 (а). Быстрый рост носил
экстенсивный характер…

Источник: МВФ.

Рис. 1 (б). …но возможности такого
роста иссякли
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очень важную роль для экономического роста. Сектор остается большим, его
размер — больше типичного для постиндустриальных экономик. В 2015 году
доля секторов обработки и строительства (вторичного сектора производства) составила 40,5% ВВП. Переход к постиндустриальному укладу обычно
сопровождается бурным ростом сектора услуг, а значит, и сокращением доли
промышленности и строительства. В развитых экономиках сектор услуг
составляет 70–80% ВВП. В Китае этот сектор растет динамично, его доля
в ВВП в среднем прибавляла 1,5 п.п. в год в 2012–2015 годах. Но пока его
размер далек от показателей, типичных для развитых стран.
Власти делают ставку на экономическую модель роста, основанную на
потребительском спросе. Определенный прогресс заметен, но пока недостаточен для того, чтобы однозначно свидетельствовать об успехе. Доля
потребления домохозяйств в ВВП Китая в последние годы выросла до 38,7%
ВВП — против ~35% ВВП в 2005–2008 годах. У подавляющего большинства
развитых стран потребление домохозяйств превышает 50% ВВП.
При этом важно учитывать эффект масштаба. Население Китая, по
официальной статистике и оценкам ООН, составляет почти 1,4 млрд, но
существуют мнения, что эта цифра занижена. Так или иначе, потребление
опирается на куда бóльшую базу, чем в других странах, что делает показатель подушевого потребления особенно важным для анализа потенциала
быстрого роста. По данным Всемирного банка, Китай находится лишь на
106-м месте в мире по этому показателю. Уровень подушевого потребления
в Китае составляет 3900 долл. в год, то есть 10% от подушевого потребления
США. Можно говорить о том, что у Китая имеются возможности для очень
серьезного роста потребления.
У страны имеются ресурсы, за счет которых этого можно добиться.
Прежде всего на пути перехода к новой модели роста перед Китаем стоит
задача снижения аномально высокой нормы сбережений. В 2015 году сбережения составили 46% ВВП (52% в 2008 году). Такая высокая склонность
китайцев к сбережениям была обусловлена историческими факторами
и особенностями уклада. Политика «одна семья — один ребенок», проводившаяся с 1979 по 2015 год, привела к быстрому старению населения,
а фактическое отсутствие пенсионной системы для большинства вынуждало людей копить деньги на протяжении всей жизни, чтобы нагрузка
по содержанию двух родителей не ложилась на плечи единственного ребенка. Поэтому развитие пенсионной системы является одной из главных
социальных и экономических задач Китая. На сегодняшний день в систему
пенсионного страхования включено почти 900 млн человек, и это втрое
больше, чем было всего шесть лет назад, в 2009 году. Быстрый прогресс
в развитии пенсионной системы дает возможность говорить о позитивных
перспективах снижения нормы сбережений. В конце 2015 года была проведена очередная реформа пенсионной системы. Отныне пенсионные взносы
должны уплачивать и госслужащие (~30–33% занятых в экономике), которые раньше были избавлены от этого бремени. Это увеличит пенсионные
поступления, а значит, и пенсионные выплаты нынешним пенсионерам,
что также позволит населению увеличить расходы на потребление.
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Источник: Haver Analytics.

Рис. 2. Доля сектора услуг в ВВП относительно
невысокая

Источники: Haver Analytics; МВФ.

Рис. 3. Доля потребления в ВВП растет,
но инвестиции остаются доминантной частью

Ожидаемый результат от изменения пенсионной системы в отношении
потребления может оказаться отложенным, так как население довольно
медленно меняет свои привычки. Но китайские власти активно стимулируют население тратить деньги, а не сберегать их. Одним из элементов
этой политики стало «выманивание» сбережений из-под матрасов. Хотя
либерализация доступа частных лиц на китайский фондовый рынок не
была прямо направлена на рост потребления, но опосредованный эффект
от этого всё же заметен. Элементом стимулирования стала также доступность кредитов для физических лиц. Рост кредитов домохозяйствам превышает показатели корпоративного сектора. В 2015 году задолженность
домохозяйств достигла отметки 40,5% ВВП, увеличившись за семь лет на
22,5 п.п. ВВП, или в среднем на 21% в год. Появление и развитие «тене
вого» банковского сектора играло ведущую роль в поддержании таких
темпов роста. Поэтому мы считаем, что в ближайшие годы темпы роста
кредитования физических лиц могут остаться очень высокими, то есть
~20% в годовом исчислении в 2016–2020 годах и ~15% за год в период
2020–2030 годов.
Наши расчеты показывают, что переход к модели, основанной на росте
потребления, может произойти в следующие пятнадцать лет, к 2030 году.
Если норма сбережений будет сокращаться на 1 п.п. в год (с текущих 46%),
а кредитование — расти, то это поддержит рост потребления на уровне около
8% за год в период 2016–2020 годов и 6% за год в период 2021–2030 годов.
А вот рост инвестиций, искусственно разогретый в последние восемь лет за
счет государственных инвестиций, продолжит замедляться. Действительно,
сейчас структура инвестиций такова, что инвестиции частного сектора растут несколько больше чем на 5% в годовом исчислении, а рост государственных инвестиций превышает 20% годовых. Но в среднесрочной перспективе
этот тренд неустойчив. Мы видим замедление роста инвестиций до уровня
5–6% годовых при переориентации основной массы инвестиций из нового
строительства в развитие технологий и high-tech индустрию. С 2019 года
вклад чистого экспорта в экономический рост станет отрицательным,
а вклад государственного потребления — нулевым.
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В итоге экспансия потребления обеспечит рост его доли в ВВП до ~45%
к 2030 году. Потребление станет основным драйвером экономического роста, но экономический рост замедлится до 3–4% за год.

Лидер в технологиях: качественные изменения
Китай близок к тому, чтобы войти в категорию мировых технологических
лидеров. Уже четверть его промышленного экспорта относится к высокотехнологичному производству. В рейтинге ВЭФ‑2016 по индексу инновационности Китай занимает 31-е место. В стране активно развивается система
образования, что должно положительно сказаться на развитии технологий.
Кроме того, страна является одним из мировых лидеров по внедрению технологий в жизнь. Два самых быстрых поезда в мире — китайские:
Shanghai Maglev (430 км/ч) и Harmony (380 км/ч). Самый мощный суперкомпьютер, Tianhe‑2, тоже китайский. В 2015 году китайская компания
Broad Sustainable Buildings построила 57-этажный небоскреб за 19 дней. Этой
же фирме принадлежит рекорд по строительству многополосного моста
в Пекине за 43 часа.
Власти Китая рассматривают развитие технологий как приоритетное
направление в 13-й пятилетке (2016–2020 годы). К концу этой пятилетки
запланирован рост расходов на НИОКР с 2,1 до 2,5% ВВП. В ближайшие
пять лет планируется создание своих высокотехнологичных товаров, прежде
всего в области робототехники, авиационного оборудования и спутников.
Китай активно стимулирует иностранных инвесторов вкладывать средства
в высокотехнологичное производство. Реализация этих планов станет настоящим прорывом для страны и позволит избавиться от имиджа механического «сборочного конвейера», использующего в производстве только
готовые чужие технологии.
Конечно, сейчас рано говорить о том, что Китай в ближайшее время
может полностью изменить характер своего участия в мировом разделении
труда. На это может уйти 15–25 лет. Однако предпосылки для этого есть,

Источник: ВЭФ.

Рис. 4. Хорошие перспективы развития
технологий (место Китая в мире)

Источник: Всемирный банк.

Рис. 5. Китай — один из мировых лидеров
по расходам на НИОКР
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и вектор развития указывает именно на это. Раньше крупнейшие компании
мира в погоне за дешевой рабочей силой размещали свои заводы в Китае.
В последние годы из-за роста стоимости труда в Китае тенденция изменилась. Крупные компании всё чаще размещают производство в других
странах Юго-Восточной Азии. Компания Panasonic за 2014–2015 годы закрыла три своих завода на территории Китая. Samsung планирует перевести
80% китайских мощностей во Вьетнам. Крупнейший в мире производитель
электроники Foxconn заключил контракт на строительство заводов в Индии.
Скорее всего, тенденция к переводу производственных мощностей из
Китая в соседние страны будет нарастать с каждым годом, что создаст дополнительные стимулы для ускорения переориентации китайской экономики на высокотехнологичную сферу.

Экономический рост и спрос на сырье
Китай является крупнейшим импортером нефти в мире (12% общемирового потребления) и продолжает наращивать объемы импорта. Многие
аналитики ожидают снижения спроса на нефть в связи с замедлением экономического роста в Китае и переходом страны к модели, основанной на
потреблении. Экономики с высокой долей сервиса обычно потребляют
меньше энергоресурсов, чем экономики с доминированием промышленного сектора. Теоретически с этим постулатом трудно не согласиться. Но
пока неочевидно, что Китай снизит спрос на нефть.
Спрос на нефть во многом зависит от спроса населения на бензин. Мы
видим значительные перспективы неуклонного роста спроса именно изза ожидаемого роста потребления в целом. К тому есть все предпосылки.
Прежде всего, это низкий уровень автомобилизации, который сейчас поддерживается искусственно. В 2015 году на 1000 жителей Китая приходилось
лишь 128 автомобилей (в России — более 300, а в США — 800). Очевидно,
уровень автомобилизации китайского населения будет расти, и в ближайшие годы это окажет дополнительную поддержку рынку нефти. Более того,
в последние годы китайцы стали покупать автомобили с более мощными
двигателями и поэтому тратят больше бензина.

Источник: Таможенная служба Китая.

Рис. 6. Импорт нефти — продолжение
роста

Источник: GlobalPetrolPrices.

Рис. 7. Динамика цен на бензин — на достаточно
низком уровне
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Пока спрос Китая на нефть только увеличивается, чему способствуют
и цены на нефть. В I квартале текущего года объем импорта нефти вырос
на 13,4% в годовом выражении (рост 8,8% в 2015 году) и достиг показателя
7,3 млн баррелей в день. Помимо снижения мировых цен на нефть, свою роль
в поддержке спроса сыграло и внутреннее регулирование. Национальная
комиссия по развитию и реформам жестко фиксирует цены на бензин.
На первые четыре месяца этого года была установлена цена 5,95 юаня за
литр, с мая она лишь вернулась к уровню конца 2015 — начала 2016 года
(6,06 юаня за литр). Мы ожидаем сохранения значительного спроса на нефть
во II квартале 2016 года и стабилизации спроса в дальнейшем.

Экономические риски: закредитованность
Китай накопил дисбалансы, которые увеличивают риски для экономической стабильности при переходе к новой модели роста, то есть могут внести
существенные коррективы в динамику этого перехода.
Одной из наиболее острых проблем сейчас считается высокая закредитованность. Общий долг китайской экономики в 2015 году достиг 268% ВВП
(180% ВВП в 2008 году). При этом уровень государственного долга не вызывает серьезных опасений. В 2015 году он составил 43,9% ВВП. Проблема
высокой закредитованности корпоративного сектора и населения обостряется
непрозрачностью — отсутствием надежных данных, что не позволяет следить
за динамикой показателей. Сейчас оценки объема «теневого» кредитования
находятся в невероятно широком диапазоне: от 8 до 80% ВВП. Еще хуже,
что неизвестен реальный масштаб проблем с просроченными кредитами. По
официальным данным, показатель просрочки не превышает 2%, однако альтернативные оценки свидетельствуют о куда более высоких объемах невыплат.
Наибольшие опасения вызывает ситуация с корпоративной задолженностью. На ее долю приходится почти две трети всего китайского долга,
то есть 165% ВВП. По данным МВФ, в 2014 году лишь у 18% торгуемых на
бирже компаний отношение заемного капитала к собственному было ниже
показателя 100%, и ситуация продолжает ухудшаться. Отношение заемного
капитала к собственному у многих фирм превышает 200, 300 и даже 400%.

Источники: МВФ; Bloomberg.

Рис. 8. Рост долговой
нагрузки

Источник: МВФ.

Рис. 9. Крайняя закредитованность
корпоративного сектора
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А как обстоит дело с возможностями рефинансирования? Одной из
главных отличительных особенностей десятилетки Си Цзиньпина является
отказ от привычной модели «бесконечного» кредитования бизнеса. Раньше
государственная поддержка бизнеса, даже частного, носила характер абсолютного приоритета. Новые кредиты для рефинансирования и даже для
реструктуризации долга выдавались легко. Теперь сложнее добиться как
реструктуризации, так и рефинансирования. Если в 2008 году рост кредитования бизнеса в годовом исчислении достиг 29,7%, а в 2012 году — 23,3%, то
в 2015 году — куда более скромных 13,2%. Замедление роста кредитования
вкупе с высокой потребностью в рефинансировании позволяет в ближайшие годы ожидать значительного увеличения числа банкротств и дефолтов закредитованных китайских компаний. При таком развитии событий
вполне вероятным представляется снижение доверия к китайскому рынку,
что обострит проблему оттока капитала из страны.

Финансовые риски: мягкая денежная политика?
Народный банк Китая стоит перед сложным выбором и в отношении
денежной политики. С точки зрения теории в условиях замедления экономического роста центробанк должен смягчать монетарную политику, стимулируя таким образом экономическую активность. Низкие темпы инфляции
(2,3% за год в I квартале 2016 года), казалось бы, оставляют значительный
простор для монетарного смягчения. Однако и без того низкие ставки по
кредиту (4,5% по годовому кредиту) провоцируют спекулятивный спрос
на валюту и отток капитала. Отказ от дальнейшего смягчения денежной
политики и возможное ее ужесточение позволяют ожидать уменьшения диспропорций и долгосрочного снижения давления на юань. На возможность
отказа Китая от мягкой монетарной политики намекнул «авторитетный
источник» в интервью для People’s Daily. Постепенное замедление экономики, по всей видимости, теперь рассматривается китайскими властями как
устраивающий всех компромиссный вариант. Но совершенно непонятно,
как станут реагировать власти, если замедление превысит утвержденную
динамику (например, целевой показать роста на 2016 год — 6,5%).
По разным оценкам, переоцененность юаня может составлять от 5 до
20%. Однако прежние попытки исправить этот дисбаланс через пошаговую девальвацию (1,5% в день) и приблизить курс к равновесному привели
в августе 2015 года и в январе 2016 года к турбулентности на рынках и ускорению оттока капитала. В последние месяцы мы видим, что ослабление
валюты идет очень плавно (~1% с начала мая). Рынок на это реагирует достаточно спокойно. Отклонение рыночного курса юаня от справочного
курса НБК совсем небольшое, а в марте и апреле резервы НБК выросли на
18 млрд долл. Более того, рынки, по всей видимости, не ждут девальвации
в ближайшее время. На это указывает тот факт, что рынок оценивает юань
чуть крепче, чем НБК.
Вопрос о более резкой девальвации и либерализации валютного рынка
тем не менее остается одним из ключевых в политике НБК. Председатель
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Источник: Bloomberg.

Рис. 10. Постепенное ослабление
не вызывает паники

Источник: Народный банк Китая.

Рис. 11. Ставки зафиксированы на низком уровне,
дальнейшего смягчения не будет

НБК Чжоу Сяочуань уже неоднократно опровергал слухи о возможном резком ослаблении курса. Но в октябре 2016 года должно произойти утверждение включения юаня в корзину SDR, и МВФ настаивает на соблюдении
условия сделки по либерализации рынков. А либерализация, скорее всего,
и привела бы к резкой девальвации. Об истинных намерениях китайского
центробанка относительно либерализации можно будет говорить после
июля. Именно в июле закончится срок действия ограничений по торговле
на фондовом рынке. Если рынок останется относительно стабильным,
то в августе возможны новые шаги в политике либерализации. Однако
нельзя исключить повышения волатильности фондового рынка и ответного применения новых административных мер по ужесточению контроля.
Либерализация не выглядит в наших глазах самым вероятным сценарием.
Одним из важнейших для Китая аргументов «против» девальвации и либерализации являются опасения ускорения оттока капитала. Статистика
платежного баланса, к сожалению, не дает возможности даже приблизительно оценить масштабы этого оттока. В 2015 году статья «ошибки и пропуски» достигла 57% счета текущих операций, что искажает все данные.
Но по оценкам Института международных финансов, в 2015 году из Китая
было выведено 650 млрд долл. Экспертные оценки и консенсус-прогноз
Блумберга оценивают отток за 2015 год в 1 трлн долл.

Политические риски: невидимая угроза
Политические риски в современном Китае, на первый взгляд, отсутствуют. Си Цзиньпин пришел к власти в 2012 году, то есть у него впереди еще
семь лет на посту генерального секретаря, и радикальной смены власти в эти
годы не предвидится. Обострившиеся в последние годы антикоррупционные скандалы, по сути своей, являются способом и проявлением внутриполитической борьбы. Многочисленные перестановки на руководящих постах
разных уровней происходили и в первой половине 2000-х, когда к власти
пришел Ху Цзиньтао. «Антикоррупционными» эти перестановки стали благодаря особому освещению в СМИ. Си Цзиньпин, вероятно, предпочитает
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подавать Западу сигналы, что Китай движется в сторону демократизации
общества.
Но ситуация производит совсем иное впечатление. Идет явная концентрация власти в руках группы Си Цзиньпина. Это несет определенные риски для эффективности проводимой экономической политики.
В Китае на протяжении веков бизнес был тесно связан с политическим
руководством. Например, до недавнего времени один брат нынешнего
премьера Ли Кэцяна занимал пост в руководстве компании China Tobacco,
а другой входил в Госкомиссию по управлению и контролю над госсобственностью. Эти факты дают основания предполагать, что поводов для
«антикоррупционных» расследований и в дальнейшем можно будет найти
немало.
К сожалению, внутриполитические конфликты в Китае остаются для
стороннего наблюдателя «черным ящиком». Например, Бо Силай до начала 2012 года рассматривался иностранными аналитиками как претендент
на самые высокие посты, но буквально за несколько месяцев потерял всё
и в конце концов был приговорен к пожизненному заключению. Нет никаких оснований полагать, что подобное не повторится.
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China: Economy in Transition
Abstract
China’s economy is slowing. China’s growth in the past decade has been provided by cheap
labor and the investment inflow, but the possibility of extensive growth has been exhausted. The
transition to consumer demand-based model of growth is slow. China has significant resources to
gain private consumption, however, the consumption can become a key driver of growth only in
2030. However, the accumulated imbalances pose significant risks for the stability of transition to
the new growth model. High debt of the corporate sector, People’s Bank of China’s contradictory
choice of monetary policy and the hidden political risks can lead to a serious economic slowdown.
Keywords: China, the extensive growth model, consumer demand, high debt of the corporate sector,
monetary policy.
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Экономика футбола

«А ПОБЕЖДАЮТ ВСЕГДА…»

Эконометрические подходы к предсказанию
результатов выступления национальных сборных
по футболу на крупных международных турнирах

Οικονοµια

Аннотация
В статье предпринята ревизия эконометрических подходов предсказания
результатов выступления футбольных сборных на чемпионатах мира.
Предлагается включить в такие модели,
помимо экономических, демографических, социокультурных и спортивных
параметров, факторы, учитывающие
эффект публичной политики, в частности наличие в стране комплексной
программы подготовки молодых футболистов и готовность футбольной
федерации натурализовывать игроков.
Также предлагается учитывать повышение вероятности победы на чемпионате
мира команды, которая уже его однажды выигрывала, и фактор командыдинастии, который состоит в том, что
сборная, выигравшая крупный международный турнир, с высокой долей
вероятности побеждает и на следующем. Обсуждается взаимовлияние традиционно учитываемых и новых предлагаемых факторов, а также рост или
падение их значения в зависимости от
статуса международного футбольного
турнира. Дается оценка шансов сборной России по футболу на выигрыш
крупного международного турнира на
основе старого и нового набора параметров.
Ключевые слова: футбол, прогнозирование, эконометрика.
JEL: Z21.
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«Ф

утбол — простая игра,
двадцать два мужика де
вяносто минут носятся
за мячом, а выигрывают всегда нем
цы» — эти ставшие крылатыми слова
легендарный форвард сборной Анг
лии Гари Линекер произнес в 1990 го
ду, после обидного поражения по
пенальти от сборной Германии в по
луфинале проходившего в Италии
чемпионата мира. На тот момент,
когда эти слова были сказаны, Ли
некер, хоть слегка и преувеличивал,
был, по сути, прав. Германия (ФРГ)
уже трижды становилась чемпионом
мира, дважды доходила до финала
и трижды — до полуфинала. Англия
к тому моменту (и по сей день) взяла
Кубок мира лишь однажды — побе
див в финале тех же немцев за счет,
как считают злые языки, домашнего
судейства и гола-фантома имени со
ветского линейного арбитра Тофика
Бахрамова.

Язык и вера
Впрочем, прав Линекер был
лишь отчасти. К 1990 году по три
титула чемпионов мира уже со
брали сборные Бразилии и Италии.
Позднее Бразилия станет «пента
кампеоном», а Италия и Германия
добавят в список своих побед на
чемпионатах мира еще по одной
(а Англия так ничего и не выиграет).
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Т а б л и ц а
Полуфиналисты и хозяева чемпионатов мира, 1930—2014 годы
Год
1930
1934
1938
1950
1954
1954
1962
1966
1970
1974
1978
1982
1986
1990
1994
1998
2002
2006
2010
2014
a

Хозяева
Уругвай
Италия
Франция
Бразилия
Швейцария
Швеция
Чили
Англия
Мексика
ФРГ
Аргентина
Испания
Мексика
Италия
США
Франция
Южная Корея, Япония
Германия
ЮАР
Бразилия

Чемпион
Уругвай
Италия
Италия
Уругвай
ФРГ
Бразилия
Бразилия
Англия
Бразилия
ФРГ
Аргентина
Италия
Аргентина
ФРГ
Бразилия
Франция
Бразилия
Италия
Испания
Германия

2-е место
Аргентина
Чехословакия
Венгрия
Бразилия
Венгрия
Швеция
Чехословакия
ФРГ
Италия
Нидерланды
Нидерланды
ФРГ
ФРГ
Аргентина
Италия
Бразилия
Германия
Франция
Нидерланды
Аргентина

3-е место
a
США
Германия
Бразилия
Швеция
Австрия
Франция
Чили
Португалия
ФРГ
Польша
Бразилия
Польша
Франция
Италия
Швеция
Хорватия
Турция
Германия
Германия
Нидерланды

1

4-е место
a
Югославия
Австрия
Швеция
Испания
Уругвай
ФРГ
Югославия
СССР
Уругвай
Бразилия
Италия
Франция
Бельгия
Англия
Болгария
Нидерланды
Южная Корея
Португалия
Уругвай
Бразилия

Матч за бронзу на чемпионате мира не проводился.

Источник: www.fifa.com.

Впрочем, британские ученые не поддержали обиду британского фут
болиста на немцев. Если кратко охарактеризовать суть одного из параме
тров, которые они заложили в формулу расчета потенциальной победы
национальной сборной на чемпионате мира, футбол — это самая попу
лярная игра, в которую играют все народы, а выигрывают всегда пред
ставители латинского мира. Проанализировав данные сводного рейтинга
национальных сборных ФИФА и результаты чемпионатов мира (табл. 1),
ученые из университета Ноттингема пришли к выводу, что у большин
ства лидеров рейтинга и у победителей крупных турниров есть ряд общих
свойств [Hoffmann et al., 2002]. Прежде всего, это страны, традиционно
считающиеся католическими. И даже если взять исключения, такие как
Великобритания и Германия, окажется, что в них проживает заметное
католическое меньшинство. Большинство стран, обладающих сборными
из топ-списка, говорят на романских языках (португальский, испанский,
французский, итальянский и т. д.). Среди победителей чемпионата мира
опять же только Германия и Англия не являются «романоговорящими»1.
Авторы делают вывод, согласно которому эти данные отражают общность
социокультурных факторов, позволяющих показывать лучшие результаты
в коллективной игре под названием «футбол».
1
С момента написания триумвиратом авторов статьи в 2002 году на свет появился всего один новый
чемпион мира, и он тоже оказался романоговорящим и католическим, — Испания.
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Каковы именно эти факторы и в чем именно состоит их влияние — раз
говор отдельный 2. Тем не менее сбрасывать их со счетов не стоит: почему
в одних странах футбол популярнее остальных видов спорта, а в других —
нет? Влияет ли популярность футбола в стране на показатели национальной
сборной и если влияет, то как именно? Зависят ли показатели сборной в рей
тинге ФИФА, на чемпионатах мира и континентальных чемпионатах от
футбольных традиций страны3? По мнению некоторых эконометристов, учет
именно этих факторов позволяет объяснять и предсказывать неожиданные
результаты на крупных турнирах: провал фаворитов или резкий взлет «ан
дердогов» [Andreff and Andreff, 2010]. К числу подобных факторов (внеспор
тивных и внеэкономических) относятся численность населения, институты,
политический режим, уровень толерантности [Шухмин, 1999] и т. п.
Модель, предложенная группой Хоффмана, интересна тем, что в ней
учитываются, в отличие от большинства других работ, как спортивные,
так и экономические факторы для предсказания результата национальной
сборной. Прочие модели включают в качестве переменных исключительно
спортивные (такие, как место в рейтинге ФИФА) или экономические (ВВП)
показатели [Torgler, 2004; Monks, Husch, 2009; Петрунин, 2012].

Так ли важен ВВП?
Исходно доминирование экономических показателей в формулах расчета
вероятности победы той или иной национальной сборной на крупном тур
нире появилось благодаря заимствованию объяснительных моделей успеха
из анализа результатов летних Олимпийских игр. Очевидно, что модели,
предсказывающие победу того или иного клуба в национальном чемпионате
или в международных соревнованиях клубов, в данном случае не подходят
в силу совершенно разной специфики турниров и комплектования команд.
Не нужно быть экономистом, чтобы заметить корреляцию между уровнем
экономического развития страны и ее спортивными результатами на меж
дународной арене. Привязанные к ВВП модели расчета показателей стран
в медальных зачетах летних Олимпиад дали удовлетворительные результаты
[Andreff and Andreff, 2010], поэтому перенос этой методики на анализ ре
зультатов футбольных макрособытий не выглядит нелогичным.
2
Несмотря на привлекательность решения оставить все романские и католические страны в одной
категории, авторы выделяют из общего массива романских стран иберо-романскую группу, в которую
включают латиноамериканские сборные, а также сборные Испании и Португалии и используют для
языкового обозначения в итоговой формуле суррогатную переменную L со значением 1, если речь идет
об этих сборных, или 0 — если обо всех остальных.
3
В формуле группы Хоффмана фактор своего поля причисляется к социокультурным, поскольку
отражает футбольные традиции страны, которые проецируются на то, как руководство государства бо
рется за проведение футбольного международного турнира в своей стране. С их точки зрения, настой
чивость, с которой та или иная страна борется за право проведения у себя крупного турнира, позитивно
влияет на выступление команды как на домашних турнирах, так и в гостях [Hoffmann et al., 2002]. Однако
влияние футбольных традиций на факт получения прав проведения чемпионата мира с определенных
пор не является доминирующим при решении конкурсной комиссии ФИФА, а именно с того момента,
как руководство этой организации взяло курс на популяризацию игры. С тех пор чемпионат мира про
водился в Японии и Корее, ЮАР, также запланировано его проведение в России (2018) и Катаре (2022);
о наличии глубоких футбольных традиций в последнем случае говорить не приходится.
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Подушевой ВВП, разумеется, отнюдь не непосредственно отражается на
спортивных результатах. Он играет роль комплексного показателя развития
спортивной материальной и организационной инфраструктуры, а также
системы поиска и воспитания молодых спортсменов. Тем не менее рост
ВВП на душу населения зачастую не ведет к пропорциональному росту
спортивных показателей страны. Считается, что в какой-то мере он даже
вреден [Hoffmann et al., 2002]. Дело в том, что футбол — демократичный
и доступный вид спорта, а для массы небогатой молодежи он предоставляет
шанс сделать карьеру и подняться по социальной лестнице. С ростом ВВП
у родителей и детей пропадают дополнительные стимулы для участия в трав
моопасном и «плебейском» виде спорта. В результате зависимость показа
телей национальных сборных от ВВП имеет вид квадратичной функции:
по мере роста ВВП показатели страны растут, но до определенной точки,
после которой график функции опускается вниз.

Население и климат
Считается, что численность населения имеет значение: чем больше на
селения проживает в стране-участнице соревнований, тем большее число
молодых талантов национальные федерации могут привлечь к занятиям
спортом и у сборной такой страны существенно больше шансов на победу.
И правда, Бразилия с ее многочисленным населением куда более успешна
в футбольных турнирах, нежели сборные малонаселенных стран.
Численность населения обычно включается в формулы расчета шансов
национальных сборных на завоевание олимпийских наград. Она тем более
важна, что благодаря ей страна может выставить большее число атлетов
по большим видам соревновательной программы. Однако футбол сам по
себе уже является одним из видов программы, в том числе и олимпийского
турнира. А значит, численность населения не так критически важна, по
скольку футбол, при всём разнообразии игровых специализаций, не требует
«широкого ассортимента» видов атлетической подготовки — по большому
счету футболист как атлет во всём мире одинаков.
Существуют страны с малочисленным населением, такие как Дания,
которые выигрывали чемпионат континента. И есть страны с огромным
населением, которые никогда не выигрывали чемпионат мира, такие как
США, Индия и Китай. Многое зависит от культурных традиций страны
и региона в целом. Именно поэтому в формуле группы Хоффмана перемен
ная, учитывающая численность населения, уравновешивается переменной,
отсылающей к особенностям спортивной культуры страны и ее футбольным
традициям.
Климат тоже имеет значение. Как показали исследования [Hoffmann
et al., 2002], наилучших результатов добиваются атлеты и сборные стран
с умеренным климатом. При прочих равных, среднегодовая дневная тем
пература в столице страны около 14 °C имеет позитивную корреляцию со
спортивными результатами. Считается, что именно такая среднегодовая
дневная температура обеспечивает наилучшие условия для занятий спортом
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на открытом воздухе. Отклонения от этого значения способствуют росту
популярности иных видов спорта, соревнования по которым предполагают
закрытые помещения (в частности, это относится к видам, включаемым
в программы зимних Олимпийских игр, — хоккей, фигурное катание и т. п.).

Фактор своего поля
В отличие от клубных турниров, где команда, как правило, проводит по
ловину матчей дома, а другую — на поле соперника, сборная — хозяйка чем
пионата мира или континента проводит все матчи на своем поле, а все ее со
перники играют в прямом смысле слова в гостях. Это является немаловажным
фактором, который учитывается в прогнозах итогов соревнований. Из десяти
последних чемпионатов мира (см. табл. 1) в шести хозяева турнира выходили
как минимум в полуфинал, а в двух стали победителями. Давление этого фак
тора в последние годы снижается, прежде всего, в силу расширения футболь
ной географии, однако на последних десяти крупных международных турнирах
(табл. 2) в пяти случаях хозяева добирались до полуфинала и в двух победили4.
Высокие показатели демонстрируют и хозяева олимпиад. Обычно такое
положение дел связывают с поддержкой своих болельщиков, симпатиями
организаторов, знакомством хозяев с особенностями трасс, покрытия
спортплощадок и т. п. Однако современные исследования показывают, что
преимущество, которое дают родные стены, никак не связано с активностью
болельщиков, с неизбежными неудобствами переезда гостей, с привыч
ными для хозяев инфраструктурными или даже климатическими услови
ями ([Moskowitz, Wertheim, 2011]; обсуждение этого вопроса см. в блоге
у гуру фрикономики Стивена Левитта5, критику см. в: [Runciman, 2011]).
Преимущество своего поля возникает благодаря лояльности судей. Именно
они поддаются давлению трибун, скрытых культурных факторов и нефор
мальных рекомендаций организаторов турнира и официальных лиц —
представителей международных федераций. Рефери, который осознанно
или бессознательно хочет осчастливить стадион и жителей этой страны,
прибавляет больше к основному времени матча, если хозяева проигрывают,
и меньше — если они выигрывают. Хозяева реже удаляются и чаще бьют
штрафные. Даже незначительные ошибки арбитра, вызванные его симпа
тией к хозяевам, в состоянии изменить ход турнира и вызвать резонанс,
выходящий далеко за рамки спорта. Российскому болельщику еще памятны
последствия неназначенного пенальти в ворота японской сборной в матче
с нашей командой на чемпионате мира 2002 года.
4
Группа Хоффмана учитывает этот параметр (HOST) в формуле расчета рейтинга сборных, однако
специфическим образом: эта переменная равна единице, если сборная страны, для которой ведется
расчет ее шансов, ранее уже была хозяйкой мундиаля [Hoffmann et al., 2002]. Мы полагаем, что необхо
димо пересмотреть значение этого параметра, поскольку футбол за последние пятнадцать лет расширил
географию крупных турниров, а фактор своего поля как таковой в формуле Хоффмана не учитывается.
Ниже будет показан иной способ учета значения параметра HOST в отличие от того, как его трактуют
британские ученые.
5
Steven D. Levitt. Scorecasting: A Guest Post, Freakonomics, 25.01.2011. http://freakonomics.com/
2011/01/25/scorecasting-a-guest-post.
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Внедрение электронных систем контроля над игрой (Hawk-Eye и т. п.),
антикоррупционные расследования и антидопинговые инициативы теоре
тически могут снизить значение фактора своего поля в современном фут
боле, но стоит признать, что до этого пока далеко, и учитывать этот фактор
при прогнозировании результатов состязаний.

Дополнительные факторы
Можно выделить четыре типа факторов, влияющих на турнирный резуль
тат сборной по футболу. К чисто спортивным факторам относятся игровые,
которые кодифицируются рейтингом ФИФА, и внеигровые, такие как ме
сто проведения чемпионата, национальность судьи на конкретном матче,
наличие в стране программ по подготовке футболистов, готовность нацио
нальных федераций к натурализации спортсменов, наличие в национальном
чемпионате лимита на легионеров и т. п. К чисто экономическим факторам
относится ВВП. К инфраструктурным факторам — население и его возраст
ная структура, среднегодовая температура в стране и т. п. Остальные факторы
формируют социокультурный блок: язык, религиозные традиции, состояние
институтов, уровень коррупции6, политический режим и т. п. Модель группы
Хоффмана, в отличие от других, открыта для учета всех групп факторов,
поэтому мы выберем ее как базовую для наших предложений.
В общем виде модель группы Хоффмана не предназначена для расчета
вероятности победы той или иной сборной на чемпионате мира, она скорее
моделирует позицию сборной в рейтинге ФИФА на основе ряда внеспортив
ных параметров 7. Тем не менее мы полагаем, что есть смысл дополнить ее
и придать ей иное значение. Модель группы Хоффмана уже учитывает ряд
показателей: ВВП на душу населения, климат страны, численность населе
ния и социокультурные особенности. Но очевидно, что она пренебрегает
рядом статистических закономерностей. Первый и самый явный фактор,
который заметен даже при беглом взгляде на список чемпионов мира, можно
сформулировать так: шанс выиграть крупный турнир возрастает после первого
выигрыша. За почти столетнюю историю чемпионатов мира побеждали всего
лишь восемь национальных сборных. Из этих восьми лишь три — Англия,
Испания и Франция — выигрывали чемпионат мира по одному разу.
Т а б л и ц а 2
Результаты крупных официальных турниров с участием национальных сборных, 1930—2015 годы
Год
1930
1934
1935

Турнир
ЧМ
ЧМ
ЧА

Хозяева
Уругвай
Италия
Перу

Чемпион
Уругвай
Италия
Уругвай

2-е место
Аргентина
Чехословакия
Аргентина

3-е место
a
США
Германия
Перу

4-е место
a
Югославия
Австрия
Чили

6
Является ли чемпионство Италии в 2006 году достигнутым благодаря антикоррупционной кампа
нии «Чистые ноги» (Calciopoli) или вопреки ей?
7
Модель группы Хоффмана использовалась даже для коррекции рейтинга ФИФА [Macmillan and
Smith, 2007].
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Год
1937
1938
1939
1941
1942
1945
1946
1947
1949
1950
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1959
1960
1962
1963
1964
1966
1967
1968
1970
1972
1974
1975
1976
1978
1979
1980
1982
1983
1984
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1997

Турнир
ЧА
ЧМ
ЧА
ЧА
ЧА
ЧА
ЧА
ЧА
ЧА
ЧМ
ЧА
ЧМ
ЧА
ЧА
ЧА
ЧМ
ЧА
ЧА
ЧЕ
ЧМ
ЧА
ЧЕ
ЧМ
ЧА
ЧЕ
ЧМ
ЧЕ
ЧМ
КА
ЧЕ
ЧМ
КА
ЧЕ
ЧМ
КА
ЧЕ
ЧМ
КА
ЧЕ
КА
ЧМ
КА
ЧЕ
КА
ЧМ
КА
ЧЕ
КА
КК

Хозяева
Аргентина
Франция
Перу
Чили
Уругвай
Чили
Аргентина
Эквадор
Бразилия
Бразилия
Перу
Швейцария
Чили
Уругвай
Перу
Швеция
Аргентина
Эквадор
Франция
Чили
Боливия
Испания
Англия
Уругвай
Италия
Мексика
Бельгия
ФРГ
—
Югославия
Аргентина
—
Италия
Испания
—
Франция
Мексика
Аргентина
ФРГ
Бразилия
Италия
Чили
Швеция
Эквадор
США
Уругвай
Англия
Боливия
Саудовская
Аравия

Чемпион
2-е место
Аргентина
Бразилия
Италия
Венгрия
Перу
Уругвай
Аргентина
Уругвай
Уругвай
Аргентина
Аргентина
Бразилия
Аргентина
Бразилия
Аргентина
Парагвай
Бразилия
Парагвай
Уругвай
Бразилия
Парагвай
Бразилия
ФРГ
Венгрия
Аргентина
Чили
Уругвай
Чили
Аргентина
Бразилия
Бразилия
Швеция
Аргентина
Бразилия
Уругвай
Аргентина
СССР
Югославия
Бразилия
Чехословакия
Боливия
Парагвай
Испания
СССР
Англия
ФРГ
Уругвай
Аргентина
Италия
Югославия
Бразилия
Италия
ФРГ
СССР
ФРГ
Нидерланды
Перу
Колумбия
Чехословакия
ФРГ
Аргентина
Нидерланды
Парагвай
Чили
ФРГ
Бельгия
Италия
ФРГ
Уругвай
Бразилия
Франция
Испания
Аргентина
ФРГ
Уругвай
Чили
Нидерланды
СССР
Бразилия
Уругвай
ФРГ
Аргентина
Аргентина
Бразилия
Дания
Германия
Аргентина
Мексика
Бразилия
Италия
Уругвай
Бразилия
Германия
Чехия
Бразилия
Боливия
Бразилия
Австралия

т а б л и ц ы

3-е место
Уругвай
Бразилия
Парагвай
Чили
Бразилия
Чили
Парагвай
Уругвай
Перу
Швеция
Уругвай
Австрия
Перу
Аргентина
Уругвай
Франция
Парагвай
Бразилия
Чехословакия
Чили
Аргентина
Венгрия
Португалия
Чили
Англия
ФРГ
Бельгия
Польша
a
Бразилия
Нидерланды
Бразилия
a
Бразилия
Чехословакия
Польша
Перу
a
Португалия
Франция
Колумбия
a
ФРГ
Аргентина
Италия
Чили
a
Нидерланды
Колумбия
Швеция
Колумбия
a
Англия
Мексика
Чехия

4-е место
Парагвай
Швеция
Чили
Перу
Парагвай
Уругвай
Уругвай
Чили
Боливия
Испания
Чили
Уругвай
Уругвай
Бразилия
Перу
ФРГ
Перу
Эквадор
Франция
Югославия
Бразилия
Дания
СССР
Парагвай
СССР
Уругвай
Венгрия
Бразилия
a
Уругвай
Югославия
Италия
a
Перу
Италия
Франция
Парагвай
a
Дания
Бельгия
Аргентина
a
Италия
Парагвай
Англия
Колумбия
a
Швеция
Эквадор
Болгария
США
a
Франция
Перу
Уругвай

2
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т а б л и ц ы

2

Год
1998
1999
1999

Турнир
ЧМ
КА
КК

Хозяева
Франция
Парагвай
Мексика

Чемпион
Франция
Бразилия
Мексика

2-е место
Бразилия
Уругвай
Бразилия

3-е место
Хорватия
Мексика
США

2000

ЧЕ

Франция

Италия

Португалия

2001
2001

КА
КК

Колумбия
Франция

Мексика
Япония

Гондурас
Австралия

Уругвай
Бразилия

2002

ЧМ

Бразилия

Германия

Турция

Южная Корея

2004
2004
2005
2006
2007
2008

КА
ЧЕ
КК
ЧМ
КА
ЧЕ

Бразилия
Греция
Бразилия
Италия
Бразилия
Испания

Аргентина
Португалия
Аргентина
Франция
Аргентина
Германия

Уругвай
a
Чехия
Германия
Германия
Мексика
a
Россия

Колумбия
a
Нидерланды
Мексика
Португалия
Уругвай
a
Турция

2009
2010
2011
2012

КК
ЧМ
КА
ЧЕ

Бразилия
Испания
Уругвай
Испания

США
Нидерланды
Парагвай
Италия

Испания
Германия
Перу
a
Португалия

ЮАР
Уругвай
Венесуэла
a
Германия

2013
2014
2015

КК
ЧМ
КА

Бельгия,
Нидерланды
Колумбия
Южная Корея,
Япония
Южная Корея,
Япония
Перу
Португалия
Германия
Германия
Венесуэла
Австрия,
Швейцария
ЮАР
ЮАР
Аргентина
Польша,
Украина
Бразилия
Бразилия
Чили

4-е место
Нидерланды
Чили
Саудовская
Аравия
a
Нидерланды

Бразилия
Германия
Чили

Испания
Аргентина
Аргентина

Италия
Нидерланды
Перу

Уругвай
Бразилия
Парагвай

a

Примечание. Учитываются результаты только футбольных чемпионатов мира, Европы и Америки,
а также результаты Кубка конфедераций с момента начала проведения мундиалей.
a
Матч за бронзу не проводился.
Обозначения:
КА — Кубок Америки;
КК — Кубок конфедераций;
ЧА — чемпионат Америки;
ЧМ — чемпионат мира;
ЧЕ — чемпионат Европы.
Источники: www.fifa.com; www.wikipedia.org.

Эконометристы обычно сосредоточены на анализе результатов чем
пионатов мира, незаслуженно, на наш взгляд, пренебрегая турнирами
рангом ниже. Мы намеренно используем совместную таблицу результа
тов чемпионатов мира, континентальных чемпионатов (за исключением
КОНКАКАФ, Азии и Африки, страны, представляющие эти конфедера
ции, не выигрывали чемпионатов мира и редко доходили до полуфиналов)
и Кубка конфедераций, чтобы выглядела более наглядной закономерность:
шанс выиграть следующий турнир у команды, только что завоевавшей титул, выше, чем у остальных участников данного турнира. Особенно ярко
это проявилось на европейском континенте в последние двадцать пять лет,
когда команды-династии из Франции и Испании завоевывали поочередно
трофеи чемпионатов мира и Европы. Франция, выиграв домашний чемпи
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онат мира в 1998 году, затем повторила успех через два года на чемпионате
Европы. Испания добилась еще более внушительного результата, выиграв
два чемпионата Европы подряд (в 2008, 2012 годах) и между ними — чемпи
онат мира (в 2010 году). Похожего триумфа добилась бы и Германия, если
бы после победы в 1990 году на чемпионате мира в Италии не проиграла
в финале чемпионата Европы 1992 года собранной по пляжам сборной
Дании — команде, которая в последний момент заменила в списке участ
ников того турнира сборную Югославии. Впрочем, для немцев шанс стать
командой-династией появится уже в текущем, 2016 году на чемпионате
Европы во Франции.
Вообще же, шанс выиграть один из ближайших турниров триумфатору
чемпионата мира предоставляется достаточно регулярно: Уругвай в 1935-м
выигрывает чемпионат Америки после победы в 1930 году на чемпионате
мира; Италия выигрывает оба крупных турнира подряд, в которых участ
вует, — и оба чемпионаты мира (в 1934 и 1938 годах); Германия в 1972-м
выигрывает чемпионат Европы и через два года становится чемпионом
мира и т. д. Фактор сборной команды-династии, по нашему мнению, также
необходимо учитывать при прогнозировании результатов крупных между
народных футбольных турниров (назовем это фактором WW).
Кроме того, модель группы Хоффмана не учитывает ряд особенностей,
которые демпфируют влияние фактора L. В частности, к таковым можно
отнести наличие в стране спецпрограммы по воспитанию футбольной молодежи, наподобие тех, что были приняты во Франции и Германии (о роли
последней в победе Mannschaft 8 в Бразилии см.: [Honigstein, 2015]), и «национализацию» спорта — практику регулярной искусственной или естественной натурализации иностранных игроков и игроков нетитульной национальности и т. п.

Есть ли у России шанс?
Существуют две категории сборных команд-участниц международных
соревнований на крупных турнирах: выигрывающие как правило и вы
игрывающие чудом. Или, иначе говоря, сборные больших футбольных
стран и малые сборные. Малые сборные никогда не выигрывали чемпи
онат мира в послевоенный период. Их удел — редкие, но тем не менее
достаточно регулярные победы на континентальных первенствах. Именно
здесь они могут потеснить гегемонию больших сборных. На чемпионатах
мира эти сборные, как правило, довольствуются уровнем четвертьфинала
или, при условии проведения турнира в их стране либо на их континенте,
добираются даже до полуфинала. На трех последних чемпионатах мира из
четырех участников полуфиналов три команды представляли страны, ранее
владевшие титулом. Эту логику можно было бы продолжить и далее, если
бы корейскую сборную на домашнем чемпионате мира судьи не «тянули
за уши» вверх.
8

Неофициальное название сборной Германии. — Прим. ред.
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Однако есть и обнадеживающая статистика: за исключением 1990 года,
когда на чемпионате мира в Италии все четыре полуфиналиста уже владели
титулом ранее, как минимум одна команда из числа полуфиналистов пред
ставляла команду-выскочку, до того момента не выигрывавшую чемпионат
мира.
Каковы шансы сборной России на грядущем чемпионате Европы
2016 года? Этот чемпионат по целому ряду причин выглядит турниром
с менее предсказуемым итогом, нежели чемпионат мира. Во-первых, раз
брос значений ВВП стран-участников чемпионата Европы меньше, нежели
у участников чемпионата мира. Во-вторых, то же самое касается и темпера
турно-климатических показателей, даже несмотря на всё различие между
Южной, Восточной и Северной Европой. Наконец, в‑третьих, важным
фактором, также влияющим на уравнивание шансов европейских сборных,
является меньшее число стран с L=1 в терминологии группы Хоффмана,
то есть романоговорящих и католических стран с высокой численностью
населения.
Есть и ряд внутренних факторов, которые играют в пользу нашей на
циональной команды. Падение подушевого ВВП в России в последние
годы с точки зрения развития спорта играло скорее положительную роль,
заставляя родителей искать для детей способы спортивной социализации.
Дополнительную мотивацию молодым футболистам придавали националь
ные спортивные успехи конца нулевых вообще и третье место на чемпио
нате Европы 2008 года в частности. Падение ВВП не вызвало деградации
спортивной инфраструктуры, поскольку компенсировалось комплексной
программой ее подготовки к проведению чемпионата мира 2018 года. Кроме
того, отечественная федерация футбола (Российский футбольный союз) по
стоянно, хотя и недостаточно последовательно заботилась о подрастающем
поколении, что выразилось в некоторых успехах юношеских и молодежных
сборных на международных турнирах. Также федерация отказалась от поли
тики «футбольного национализма», сначала пригласив иностранцев на пост
тренера сборной, а теперь согласившись натурализовать сразу нескольких
игроков. Все это в совокупности, а также известный патриотический подъем
способствуют повышению качества подготовки футболистов сборной и их
морального духа.
Однако есть целый ряд факторов, которые играют против сборной
России. Один из ключевых внутренних факторов состоит в том, что на фоне
обострения конкуренции между клубами во внутреннем первенстве, общий
уровень конкурентоспособности отечественных клубов и отечественного
чемпионата на международной арене упал, в том числе в связи с отъездом
(или отказом от сотрудничества) качественных легионеров. Связано это
с падением курса национальной валюты, сопровождающим снижение ВВП.
Игроки сборной России практически в полном составе играют во внут
реннем первенстве, причем это первенство по качеству футбола, очевидно,
не входит в первую пятерку европейских чемпионатов.
Существует и ряд внешних факторов, действующих против России.
Первый — это климат. Россия (и ранее СССР) относительно неплохо играет
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в странах с умеренным климатом (Англия (1966 год), Германия (1988 год),
Австрия и Швейцария (2008 год)), тогда как в теплых краях наша команда
обычно не выходит из группы (Италия (1990 год), США (1994 год), Бразилия
(2014 год)) или показыват недостойный состава результат (Мексика
(1986 год)). Франция, возможно, и подошла бы нашей сборной по кли
матическим показателям, если бы наша группа не базировалась на юге
этой страны (два из трех матчей сборной России в группе состоятся на юге
Франции — в Марселе и Тулузе).
Второй фактор — это тот, который мы обозначили выше как WW: при
сутствие на чемпионате Европы действующего победителя чемпионата
мира. Этот фактор не только делает честь чемпионату во Франции и по
вышает неформальный статус турнира: увеличивая шансы немцев заво
евать еще один титул, он одновременно повышает уровень спортивной
конкуренции.
И наконец, у России попросту отсутствуют необходимые козыри, чтобы
их разом выбросить на лазурные поля французских стадионов (и вставить
в обновленную формулу Хоффмана): у нас нет команды-династии, в России
не реализуется никакой программы по подготовке молодых футболистов,
подобной тем, что существуют в Германии или Франции, и, в конце концов,
мы не хозяева турнира, а его гости, и рассчитывать на благосклонность
организаторов и судей нам не приходится.
С учетом всего вышесказанного и даже несмотря на весьма мягкие ус
ловия на начальной стадии соревнований за счет новой формулы их про
ведения 9, выход российской сборной из группы, в состав которой входят
фаворит турнира Англия, непредсказуемый Уэльс и «колючая» Словакия,
выглядел бы более чем удовлетворительным результатом.

Заключение
В комедии с участием Саши Барона Коэна «Братья из Гримсби» (2016)
в финале выдуманного создателями фильма чемпионата мира, который про
водится в Чили, снова играют Англия и Германия. Всё идет так, как и ожи
далось, то есть к поражению англичан. Но Англия чудом выигрывает —
и опять за счет весьма спорного мяча, который забивает Рахим Стерлинг.
Фильм как будто бы учит нас тому, что чудо возможно, если в него верить.
А то, чему нас учит статистика, — так это рациональной вере в такие чудеса.
Ничто не мешает и нам верить в них. И даже более того — в эконометри
ческих моделях для них всегда найдется место. Но только если речь идет
о чем угодно, кроме чемпионатов мира по футболу.
9
Увеличение числа команд-участниц европейского континентального первенства, которое будет
опробовано во Франции, не способствует росту вероятности победы на турнире команды-выскочки.
Такого мнения придерживается, в частности, известный итальянский тренер Карло Анчелотти
(см.: Carlo Ancelotti, This is how to win Euro 2016, The Telegraph, 3.06.2016, http://www.telegraph.co.uk/
football/2016/06/03/carlo-ancelotti-exclusive-this-is-how-to-win-euro‑2016/). Он полагает, что увеличение
числа команд на ЧЕ повышает шансы «андердога» на выход из группы, но снижает шансы на победу
в турнире.
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Econometric approaches to the prediction of the results of performance of national
football teams at major international tournaments
Abstract
Several more factors have a significant impact on international performance of the football
team apart from economic and political factors, national, cultural, demographic and climate
characteristics that are usually considered as important. Chances to win once again increase
when a national football team is already won the World Cup. Also chances to win the World
Cup or a continental tournament rise immediately after a big success. A comprehensive table
is analyzed to show how major tournament football serial success depends on status of dynasty
team. National football federation’s efforts to naturalize football players and establishing of
complex programs for searching and upbringing of talented youth are also crucial. This paper
concludes with some predictions concerning performance of Russia’s national football team on
2016 European Cup in France.
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рофессиональный спорт на
сегодняшний день функционирует как полноценная
бизнес-модель, ориентированная
уже не только на выполнение социальных функций, но и на коммерциализацию своих продуктов
[Breitbarth, Harris, 2008]. Катализатором коммерциализации спорта
стал рынок телевизионных трансляций [Helland, 2007]. Наиболее
наглядно эта тенденция на протяжении последних двадцати лет
прослеживалась в европейском
футболе. Помимо формирования
нового источника выручки для национальных федераций, лиг и клубов, телевещательные компании
в разы увеличили размеры охватываемой аудитории спортивных мероприятий. За счет этого начался
бурный рост узнаваемости спортивных брендов, а соревнования стали
привлекать еще большее количество заинтересованных лиц [Williams,
1994]. То внимание, которое стали
получать футбольные соревнования,
постепенно монетизировалось через
предоставление рекламных площадей. Увеличение числа компаний,
желающих ассоциировать себя с
профессиональным футболом, повлекло за собой и возникновение
эксклюзивности подобного права.
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Впервые такая практика появилась в олимпийском движении, когда ассоциация с играми в рекламных целях стала возможной только для компаний,
ранее заключивших партнерские (спонсорские) контракты [Кыласов, 2013].
Вскоре рекламные сделки в футболе были полностью заменены спонсорскими соглашениями [Storm, 2011].
На сегодняшний день выручка от реализации так называемых коммерческих прав (бóльшую часть которых формируют именно спонсорские контракты) футбольных клубов является самой значительной доходной статьей
для большинства профессиональных команд. Согласно ежегодному отчету
Deloitte (2016), 41% совокупной выручки 20 самых доходных клубов мира
составляют именно реализованные коммерческие права, что в абсолютном
выражении равняется 2732 млн евро (рис. 1).

Источник: http://www2.deloitte.com/uk/en/pages/sports-business-group/articles/deloitte-football-moneyleague.html.

Рис. 1. Основные источники выручки 20 самых доходных футбольных клубов мира

Источник: http://swissramble.blogspot.ru/2016/02/money-league-oh-you-pretty-things.html.

Рис. 2. Динамика роста выручки от спонсорских соглашений
20 самых доходных футбольных клубов мира (млн евро)
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Привлекательность футбольных клубов как объектов спонсорства стабильно растет. Как отмечает The Swiss Ramble (2016), ссылаясь на тот же
отчет Deloitte, по сравнению с показателями сезона 2008–2009 года выручка
20 самых доходных клубов мира от спонсорских соглашений в 2015 году
выросла более чем в 2 раза1.

Понятие спонсорства в спорте
Уоллисер [Walliser, 2003] отмечает, что в научном сообществе не существует единой исчерпывающей формулировки понятия спонсорства и уж тем
более конвенциального понимания феномена спонсорства в спорте. Бич
и Чедвик [Bich, Chedvik, 2010] указывают на то, что спонсорство в спорте позволяет коммерческим компаниям напрямую ассоциировать себя с объектом
спонсорства (спортивной командой, турниром, мероприятием, спортсменом, объектом спортивной инфраструктуры и пр.), а также рекламировать
свои продукты, услуги и бренды, заниматься пиаром. Минэган [Meenaghan,
2001] по результатам эмпирического анализа установил, что спортивная
сфера является наиболее привлекательной для потенциальных спонсоров
по сравнению с искусством и социальными проектами. Подтверждают подобное заключение данные ежегодного отчета IEG sponsorship spending report.
За 2015 год в мире было потрачено порядка 57,5 млрд долл. на реализацию
спонсорской рекламы, из которых 45,28 млрд долл. пришлось на спортивную
индустрию. Профессиональной спорт помимо своих коммерческих возможностей открывает потенциальным спонсорам доступ к повседневной жизни
потребителей из-за большой вовлеченности болельщиков в деятельность
любимых команд и спортсменов [Radicchi, 2014].
Согласно нормам российского законодательства, а именно Федеральному
закону от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О рекламе», спонсором
считается лицо, предоставившее средства либо обеспечившее предоставление средств для организации и (или) проведения спортивного, культурного
или любого иного мероприятия, создания и (или) трансляции теле- или
радиопередачи либо создания и (или) использования иного результата творческой деятельности2. Согласно тому же нормативно-правовому акту спонсорской считается реклама, распространяемая на условиях обязательного
упоминания в ней об определенном лице как о спонсоре. Особой трактовки
спонсорских соглашений применительно к спорту российским законодательством не предусмотрено.
Разница между спонсорством и обычной рекламой заключается в отсутствии эксклюзивности у последней. То есть право прорекламировать свою
продукцию во время спортивного мероприятия могут иметь любые компании, даже из одинаковых сегментов рынка, тогда как в спонсорском порт
феле организаций может быть не более одного представителя из одного рыночного сегмента. Как правило, представляемый спонсором сегмент рынка
Источник: http://swissramble.blogspot.ru/2016/02/money-league-oh-you-pretty-things.html.
Закон Российской Федерации «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ // Российская газета. 2006.
15 марта.
1

2
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указывается в наименовании спонсорского пакета (например, спонсор
получает статус официального ресторана, официального авиаперевозчика
и т. д.). При увеличении размеров охватываемой аудитории организации могут дифференцировать свои спонсорские пакеты. Например, Национальная
футбольная лига, помимо соглашения с компанией McDonald’s, также имеет
договор с Papa John’s Pizza; первая компания имеет статус «официальный
ресторан», а вторая — «официальная пиццерия», при этом обе компании
предоставляют услуги в сфере общественного питания. Спонсор моделирует
содержание своей рекламы таким образом, чтобы атрибутика и символика
спонсируемого лица были напрямую связаны с передаваемым сообщением
[Radicchi, 2014]. Если у компании нет спонсорского договора, то она не
имеет права даже использовать официальное наименование лица, предоставившего рекламную площадку.
Одним из преимуществ реализации спонсорской рекламы в спорте является высокая степень публичного доверия и одобрения, которые всегда сопровождают спортсменов, команды и даже виды спорта в целом [Uhrich et al.,
2014]. Дюуирст и Спаркс [Dewhirst, Sparks, 2003] приводят пример сотрудничества самого известного гоночного соревнования в мире, «Формулы‑1»,
с одним из лидеров табачной индустрии, компанией Phillip Morris. Поначалу
казавшаяся абсурдной задумка продвигать с помощью спортивного зрелища
бренд сигарет, у которых уже на тот момент сложился имидж вредоносной
продукции, принесла компании огромную выгоду. Удачно связав одного из
культовых рекламных персонажей XX века — «одинокого ковбоя» — с самыми известными гонками мира, компания Phillip Morris сумела не только
повысить узнаваемость собственного бренда, но и заполучить одобрение
многомиллионной базы потребителей «Формулы‑1».
Среди футбольных примеров можно отметить соглашение испанского
клуба «Хетафе» и сети ресторанов Burger King. Так называемый фастфуд (fast
food) никак нельзя считать атрибутом здорового образа жизни, однако за
счет прямой ассоциации компании с футбольной командой нивелируется
негативный имидж, связанный с влиянием предлагаемой продукции на
здоровье ее потребителей.
Как уже говорилось, в профессиональном спорте существует устоявшееся
понимание, что спонсорами могут быть компании из различных рыночных
сегментов с целью исключения так называемого конфликта брендов. К числу обладателей наиболее дифференцированных спонсорских портфелей
относятся профессиональные футбольные команды.

Структура спонсорских портфелей футбольных команд
В современной практике профессионального спорта спонсорские соглашения предполагают так называемую активацию. Применительно
к футбольным клубам в активацию может входить использование рекламных площадей инфраструктурных объектов клуба (баннеры на стадионах,
тренировочных базах, административных зданиях), реализация совместных акций и кампаний, направленных на развитие узнаваемости бренда,
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укрепление и увеличение базы потребителей, получение конкурентных
преимуществ [Жильцов, Корзников, 2014]. Довольно распространенным
инструментом активации спонсорских соглашений может быть вовлечение
игроков команды в маркетинговые кампании, а также участие спонсора в реализации программ лояльности болельщиков [Солнцев, 2015]. Построение
правильной структуры спонсорских соглашений является одним из залогов
финансового успеха профессиональных футбольных клубов. В зависимости
от величины базы лояльных потребителей разнятся подходы к формированию спонсорских портфелей и степень их дифференциации. Например,
один из самых известных футбольных брендов мира, Manchester United,
разделяет свою спонсорскую линейку на 4 группы «партнеров»: глобальные,
региональные, коммуникационные и финансовые. Следует отметить, что
спонсорские соглашения не всегда предполагают денежные выплаты, порой
стороны могут использовать бартерный подход при согласовании условий
договора. Например, в числе глобальных партнеров Manchester United числится голливудская киностудия 20 th Century Fox. В рамках данного соглашения о сотрудничестве стороны обязуются взаимными усилиями продвигать
собственные бренды. В частности, условиями договора предусмотрен выпуск
рекламных роликов к предстоящим художественным фильмам 20 th Century
Fox с участием игроков команды, тогда как киностудия обеспечивает болельщиков клуба интерактивными акциями во время домашних матчей 1.
В числе универсальных спонсорских пакетов можно выделить соглашения с поставщиком официальной игровой формы, именуемым техническим
спонсором [Unlucan, 2014]. В рамках таких соглашений предусмотрено обязательное нанесение логотипа производителя спортивной экипировки на
игровую форму. При этом для клуба разрабатывается эксклюзивный дизайн
игровой формы для каждого предстоящего сезона. В табл. 1 наглядно показано, насколько выгодными могут быть подобные соглашения.
Т а б л и ц а
Десять самых дорогих соглашений о техническом спонсорстве
в профессиональном футболе, 2015 год
Клуб

Технический спонсор

Годовой платеж (млн ф. ст.)

Manchester United
Reald Madrid
Arsenal
Chelsea
Liverpool
Barcelonaa
Juventus
AC Milan
Bayern Munich

Adidas
Adidas
Puma
Adidas
New Balance
Nike
Adidas
Adidas
Adidas

70
30
28
28
28
23
20,5
17,5
17,5

PSG

Nike

17,5

1

Источник: http://www.totalsportek.com/football/expensive-kit-contracts/.

1
Manchester United official website URL: http://www.manutd.com/en/Partners/Global-Partners (accessed:
17.04.2016).
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Наиболее престижным правом для спонсоров в профессиональном футболе принято считать размещение логотипа компании либо рекламного
лозунга на передней стороне формы. Подобное использование рекламной
площади футбольных клубов принято называть титульным спонсорством
[Chadwick, 2004]. Такой пакет может также носить название генерального
спонсорства [Добросельский, 2015]. Как правило, эти соглашения, наряду
с техническим спонсорством, являются наиболее дорогостоящими. В табл. 2
показано, какую выручку генерируют клубы пяти ведущих европейских
чемпионатов за счет соглашений о титульном спонсорстве.
Ранее упомянутый Manchester United является одним из инноваторов
в части предоставления пакета о титульном спонсорстве, поскольку клуб сумел разделить право на размещение логотипов компаний на игровой форме
в зависимости от типа игр. В итоге во время официальных матчей на майках
клуба можно видеть логотип автомобильного концерна Chevrolet, а на тренировочных занятиях сотрудники клуба и игроки носят форму с логотипом
компании Aon. У клуба Tottenham тоже два титульных спонсора: в матчах
чемпионата Англии команда играет в футболках с логотипом Hewlett Packard,
в кубковых играх, в том числе матчах Лиги Европы, — в форме с рекламой
крупнейшего в Гонконге страхового агентства AIA1.
Т а б л и ц а
Стоимость соглашений о титульном спонсорстве в ведущих европейских
футбольных чемпионатах, сезон 2015—2016 года
Страна
Англия
Германия
Испания
Франция
Италия

Сумма контрактов о титульном спонсорстве
(млн ф. ст.)
220
101
82
70
61

2

В среднем на 1 клуб
(млн ф. ст.)
11
5,6
4,1
3,5
3

Источник: [http://www.totalsportek.com/football/premier-league-shirt-sponsorship-deals/].

Еще одним набирающим популярность направлением в области предоставления спонсорских услуг футбольными клубами являются нэйминг-права
(naming rights) на домашние стадионы. Суть договоров этого типа заключается
в передаче клубами эксклюзивного права наименования своих домашних
стадионов третьим лицам. В табл. 3 представлены некоторые соглашения
о передаче нэйминг-прав на домашние стадионы в европейском футболе.
Стоит отметить, что данное направление футбольного спонсорства имеет
большие перспективы в России, поскольку для проведения чемпионата
мира по футболу 2018 года в стране планируется возвести 12 современных стадионов [Воробьев и др., 2016]. Некоторые стадионы уже введены
в эксплуатацию, как, например, арена футбольного клуба «Спартак»,
который сумел также реализовать нэйминг-права стадиона на условиях,
сопоставимых с европейскими контрактами-аналогами. В ближайшее
1

Источник: http://www.sports.ru/tribuna/blogs/rma/515484.html.
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Т а б л и ц а
Перечень некоторых соглашений о нэйминг-спонсорстве в европейском
профессиональном футболе, сезон 2015—2016 года
Клуб

Страна

Arsenal
Manchester City
Bayern Munich
PSV Eindhoven

Англия
Англия
Германия
Нидерланды
Турция
Россия

Beşiktaş
Спартак

Нэйминг-спонсор
домашнего стадиона
Emirates
Etihad Airways
Allianz
Phillips
Vodafone
Банк «Открытие»

3

Годовая выручка
(млн евро)
30
40
6
1,8
6,8
2,12

Источник: [Солнцев, 2016. С. 78].

время в Москве планируется открытие реконструированной арены футбольного клуба «Динамо», которая будет именоваться стадионом ВТБ им.
Л. И. Яшина, в Санкт-Петербурге близится к завершению многолетняя
стройка футбольного объекта, одним из возможных названий которого
является «Газпром-Арена». К недостаткам нэйминг-спонсорства можно
отнести ограниченность права использования наименования компаний
в зависимости от турнира, матчи которого проходят на стадионе. Например,
Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) запрещает использование «спонсорских» названий стадионов во время международных турниров.
Аналогичный запрет налагает Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) во время проведения мировых первенств и чемпионатов.
Например, во время чемпионата мира 2006 года в Германии стадион Allianz
Arena в Мюнхене, чьи нэйминг-права выкупила страховая компания Allianz,
назывался FIFA World Cup stadium Munich.

Источник: составлено авторами на основе [Chadwick, 2010].

Рис. 3. Обобщенная структура спонсорского портфеля профессионального футбольного клуба
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Помимо титульного, технического и нэйминг-спонсорства также в современном футболе весьма распространены соглашения между клубами и финансовыми, коммуникационными, логистическими и прочими компаниями. Подобные соглашения формируют так называемые сегментарные
спонсорские пакеты, напрямую связанные с родом деятельности компаний-спонсоров [Bridgewater, 2014].
На рис. 3 приведена обобщенная структура спонсорского портфеля профессионального футбольного клуба.
В европейском футболе также весьма распространены спонсорские
соглашения с пивными и букмекерскими компаниями. Однако в России
существует ряд законодательных ограничений, препятствующих развитию
этих направлений футбольного спонсорства [Воробьев и др., 2016].

Оценка стоимости спонсорских соглашений
Определение стоимости спонсорских контрактов является одним из
наиболее трудных этапов заключения сделки. Конечно, итоговая сумма
спонсорского соглашения устанавливается по взаимному согласию сторон
в ходе переговоров. При этом, как отмечают Чэдвик и Туэйтс [Chadwick,
2004; Chadwick, Thwaites, 2005], при оценке стоимости договора стороны
руководствуются рядом критериев:
(1) бренд клуба;
(2) наиболее актуальные спортивные достижения;
(3) потенциальная коммерческая привлекательность региона, в котором
базируется клуб;
(4) размеры имеющейся базы лояльных потребителей;
(5) прогнозируемые спортивные результаты на сезоны, охватываемые
спонсорским соглашением;
(6) предполагаемый охват аудитории за счет футбольных матчей, телевизионных трансляций, совместно реализованных акций и т. д.
Оценка брендов в профессиональном футболе производится консалтинговой компанией Brand Finance. Следует отметить, что российские представители в этих подсчетах не участвуют. На рис. 4 стоимость 10 самых дорогих
футбольных брендов мира сопоставляется со стоимостью их соглашений
с техническими спонсорами. Стоимость бренда клуба определяется на момент объявления о заключении соглашения, а сумма спонсорского контракта характеризуется ежегодной выручкой, которую клуб будет получать от
производителя экипировки. Статистический анализ соглашений 10 клубов
показывает прямую линейную корреляцию между переменными с коэффициентом 0,9, что говорит о сильной зависимости стоимости спонсорских
соглашений от бренда футбольных клубов (разумеется, при использовании
данных о большем числе клубов значение коэффициента может измениться).
К наиболее актуальным спортивным достижениям можно отнести выступления клуба на протяжении последних трех игровых сезонов. Коммерческая
привлекательность домашнего региона спортивных клубов определяется его
социально-экономическим развитием, а также наличием устоявшихся тради-
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Источники: http://brandirectory.com/league_tables/table/top‑50-football-club-brands‑2015;
http://www.totalsportek.com/football/expensive-kit-contracts/.

Рис. 4. Сравнение стоимости 10 самых дорогих футбольных брендов мира
со стоимостью их соглашений с техническими спонсорами

ций благоприятного отношения к футбольным соревнованиям. Количество
лояльных болельщиков можно оценивать различными способами. Наиболее
унифицированным подходом считается учет среднего числа фанатов, посещающих домашние игры команд. Можно принимать во внимание число людей, числящихся в официальном фан-клубе команды. Также с увеличением
роли интернет-технологий в работе с футбольными болельщиками вполне
реальными могут восприниматься показатели численности подписчиков
в официальных сообществах и страницах команд в социальных сетях.
Сравнение суммы соглашений о титульном спонсорстве в Английской
премьер-лиге (АПЛ) показывает, что средняя посещаемость домашних футбольных матчей действительно коррелирует со стоимостью спонсорских
контрактов (рис. 5). Прямая линейная корреляция между переменными
равна 0,84.
Исходными данными для прогнозирования будущих спортивных результатов клуба являются заданные цели на сезон и ресурсное обеспечение,
имеющееся у клуба для достижения установленных показателей. К ресурсному обеспечению относится операционный бюджет команды, подбор
футболистов и тренерский штаб. Охват аудитории спонсорской рекламы
прогнозируется на основе предполагаемого числа и статуса матчей (домашний чемпионат, европейские турниры, различные кубки), которые проведет
команда, количества трансляций на центральных и региональных телеи радиоканалах, запланированных PR-кампаний и акций и предлагаемого
объема наружной рекламы. К дополнительным факторам, определяющим
стоимость спонсорских соглашений, можно отнести наличие конкуренции
среди компаний на получение конкретного пакета. То есть помимо использования при оценке вышеизложенных критериев футбольные клубы могут
проводить тендер среди потенциальных спонсоров, тем самым увеличивая
стоимость пакета.
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Источники: http://european-football-statistics.co.uk/attn.htm;
http://www.totalsportek.com/football/premier-league-shirt-sponsorship-deals/.

Рис. 5. Сравнение посещаемости футбольных клубов АПЛ со стоимостью
их соглашений с техническими спонсорами

Стоимость спонсорского договора также может быть определена на основе сравнения с аналогичными соглашениями. Наиболее важным этапом
процедуры оценки является выбор правильных аналогов. После сравнения
с аналогами по каждому из шести вышеперечисленных критериев можно
установить ориентировочный диапазон справедливой стоимости контракта.

Заключение
Проведенный анализ специфики спонсорских соглашений в профессиональном футболе указывает в первую очередь на растущую коммерческую
привлекательность этой сферы. С каждым годом стоимость контрактов
о спонсорстве стабильно увеличивается, а предлагаемые спонсорские пакеты становятся более дифференцированными. Лидерами в области заключения подобных сделок являются европейские футбольные лиги, особняком
среди которых стоит английская премьер-лига.
Приведенные данные свидетельствуют, что спорт является наиболее
привлекательной сферой для спонсорства. Среди специфических свойств
футбольного спонсорства можно выделить наличие как сугубо денежных
сделок, где спонсор получает доступ к рекламным площадям футбольных
клубов за определенную плату, так и партнерских договоров, где может
иметь место бартерный обмен.
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Процесс определения справедливой стоимости спонсорских соглашений
весьма непрост. В силу того что спонсорство принято считать разновидностью рекламы, главной задачей при определении суммы, которую должен
заплатить потенциальный спонсор, является оценка перспективного охвата
аудитории и позитивных имиджевых ассоциаций. Теоретический и эмпирический анализ показал, что на формирование стоимости спонсорских
пакетов влияют как спортивные составляющие, так и маркетинговая деятельность клубов, направленная на увеличение стоимости бренда и лояльности потребителей.
Спонсорство футбольных клубов на территории Российской Федерации
остается весьма слабо изученным аспектом отечественного спорта. В первую очередь это обусловлено отсутствием публикуемой бухгалтерской отчетности российских клубов и лиг. Информация о заключении спонсорских
сделок и их стоимости в российском футболе подается в весьма ограниченных объемах без соответствующей подтверждающей документации. Тем не
менее нельзя не констатировать, что спонсорские соглашения стали неотъемлемой частью современной бизнес-модели профессионального футбола
и в дальнейшем роль спонсорских сделок в формировании доходных статей
клубов будет только возрастать.
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Действительно ли все спортивные призы
оказывают значимое положительное
воздействие на посещаемость игр?
1

Интенсивность соперничества во Французской лиге 1

Аннотация
В статье исследуются факторы, опре
делявшие посещаемость матчей Фран
цузской футбольной лиги 1 в 2008–
2011 годах. Основное внимание уделено
воздействию, которое оказывала на нее
интенсивность соперничества. Составлено
стандартное уравнение посещаемости и
произведена статистическая оценка его
параметров с помощью тобит-модели с
индивидуальными точками цензурирования. В соответствии с полученными
результатами значимое положительное
воздействие на посещаемость матчей
оказывают все спортивные призы. В частности, имеет место значимое воздействие
призов, связанных с потенциальной квалификацией в Лигу Европы УЕФА, которая
зависит от исхода внутренних кубковых
соревнований (результаты которых становятся известны только в заключительной
части сезона).
Ключевые слова: интенсивность соперничества, спортивные призы, посещаемость
стадионов, европейский футбол.
JEL: L83.
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В

экономике спорта неопределенность исхода издавна рас
сматривается как ключевой
фактор успеха спортивных лиг с
участием профессиональных команд [Rottenberg, 1956; Neale, 1964;
Sloane, 1969; Sloane, 1971]. В литературе она, как правило, ассоциируется с соревновательным балансом
[Andreff, Scelles, 2014; Fort, Maxcy,
2003; Fort, Quirk, 1995; Groot, 2008;
Humphreys, 2002; Késenne, 2000;
Maxcy, Mondello, 2006; Szymanski,
2003; Vrooman, 1995; Vrooman, 2013].
В соответствии с этими представлениями необходимым условием не
определенности результата является
сбалансированное соревнование
между командами. Неопределенность, в свою очередь, привлекает
болельщиков, создавая тем самым
спрос со стороны публики, измеряемый показателями посещаемости
стадионов и телевизионной аудитории. Однако слабость понятия
соревновательного баланса состоит в том, что оно не включает в себя спортивные призы (завоевание
чемпионского титула, квалификация для участия в континентальных
соревнованиях или в играх на выбы-

1
Мы хотели бы поблагодарить Стивена Морроу за его очень полезные комментарии. Все
ошибки были допущены только авторами.
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вание, переход в другой, более высокий или более низкий дивизион), которые позволяют измерять стимулы для команд и их болельщиков [Kringstad,
2005; Andreff, 2009]. Как утверждается в работе [Sloane, 2006], в тех случаях,
когда у двух команд нет шансов на спортивный успех, когда они не имеют
возможности соперничать за тот или иной приз, соревновательный баланс
между ними утрачивает какое бы то ни было значение.
Что касается футбольных лиг европейских стран, то в процессе анализа
спортивных призов и соревновательного баланса мы должны помнить о необходимости присутствия в них команд, соперничающих за успех в континентальных соревнованиях. Для того чтобы добиться этого успеха, в чемпионате национальной лиги должны участвовать несколько команд более
высокого уровня, чем их соперники, следствием чего становится не слишком сбалансированное соревнование [Andreff, 2014; Andreff, Bourg, 2006;
Jardin, 2009; Scelles et al., 2011a]. Точнее говоря, футбольные лиги европейских стран, по-видимому, нуждаются не столько в глобальном, сколько
в локальном соревновательном балансе: соперничество между командами
той или иной лиги за титул чемпиона и квалификацию в Лигу чемпионов
УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций); между командами,
борющимися за право участия в Лиге Европы УЕФА; и между командами,
которые состязаются за то, чтобы сохранить за собой место в первом дивизионе. Другими словами, нам необходимо понятие, которое включало бы
в себя локальный соревновательный баланс, или неопределенность исхода,
и спортивные призы. В работах [Kringstad, Gerrard, 2004, 2005, 2007a, 2007b]
предложено использовать в этих целях понятие интенсивности соперничества (competitive intensity).
В этой статье исследуются факторы, детерминирующие посещаемость матчей Французской футбольной лиги 1 в 2008–2011 годах, при
этом основное внимание уделяется воздействию, которое оказывала на
них интенсивность соперничества до матча. Модель была предложена
в работах [Scelles et al., 2013a, 2013b]. В данной статье интенсивность соперничества измеряется дамми-переменными, которые являются функциями разницы в очках для команды, играющей на своем поле, в рамках
состязания за различные спортивные призы. Мы попытаемся ответить на
вопрос: действительно ли все спортивные призы оказывают значимое положительное воздействие на посещаемость? Положительный ответ будет
означать оправданность существующих спортивных призов в большинстве
футбольных лиг европейских стран. В частности, мы предпримем попытку
определить воздействие такого приза, как потенциальная квалификация
в Лигу Европы, которая зависит от исходов внутренних чемпионатов за
кубок страны (они становятся известны только в последней части сезона).
Не приводит ли неопределенность по поводу конкретных последствий
такого рода призов к снижению интереса со стороны болельщиков?
Статья построена следующим образом. Сначала идет обзор литературы,
посвященной интенсивности соперничества, спортивным призам и посещаемости футбольных лиг в европейских странах. После этого дается
представление об организационной структуре соревнований в европейских
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футбольных клубах, в частности во Французской лиге 1. Затем приводятся
спецификация модели посещаемости матчей Лиги 1 и эмпирические результаты на основе данных за 2008–2011 годы (1135 наблюдений 1). После этого
обсуждаются выводы из полученных результатов для организационной
структуры европейского футбола. Наконец, рассматриваются ограничения
данного исследования и направления будущих исследований.

1. Обзор литературы
Понятие интенсивности соперничества
В качестве понятия, объединяющего неопределенность исхода и спортивные призы, авторы работ [Kringstad, Gerrard, 2004, 2005, 2007a, 2007b]
предложили использовать интенсивность соперничества. По их мнению,
помимо равенства сил участвующих в состязании команд зрителей могут
интересовать и призы (формы признания спортивных достижений), которые разыгрываются в лиге [Kringstad, Gerrard, 2007b]. Соответственно,
интенсивность соперничества связана с различными спортивными призами, такими как квалификация на европейские турниры, попадание
на заключительные стадии турниров с игрой на выбывание (плей-офф)
в североамериканских и европейских лигах или переход в более низкий
дивизион в лигах европейских стран. В исследовании [Scelles et al., 2011]
вместо понятия интенсивности соперничества во время матча (использованного в [Scelles et al., 2011]) вводится понятие интенсивности соперничества внутри чемпионата. Данный подход является более широким,
чем предложенный в [Kringstad, Gerrard, 2004], так как он дополнительно
включает в себя изменение позиции в лиге. Это изменение и неопределенность исхода соответствуют «эффекту положения в лиге» [Andreff, Scelles,
2014; Neale, 1964]. Интенсивность соперничества внутри чемпионата является мерой как неопределенности исхода, связанной со спортивными
призами (какой процент команд находится в ситуации неопределенности
в отношении места в таблице лиги?), так и изменений в турнирной таблице
лиги, связанных со спортивными призами. Включение спортивных призов
означает расширение «эффекта положения в лиге», сформулированного
в [Neale, 1964].

Интенсивность соперничества и посещаемость
Ни в [Kringstad, Gerrard, 2004, 2005, 2007], ни в [Scelles et al., 2011] не
проводилось исследования того, как воздействует на посещаемость интенсивность соперничества внутри чемпионата (далее — интенсивность
соперничества), а значит, и спортивные призы. Как отмечается в [Andreff,
2009], значимое воздействие спортивных призов на посещаемость было
1
На протяжении каждого сезона в лиге играется 380 матчей. Из анализа были исключены 5 матчей,
так как они игрались in camera или были перенесены со стадиона, на котором они обычно проводились,
на другую спортивную арену.
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показано в целом ряде исследований, проводившихся в 1980–1990-е годы
[Jennett, 1984; Borland, 1987; Cairns, 1987; Dobson, Goddard, 1992; Baim
bridge et al., 1996]. Но ни в одном из них не учитывались разница в очках
между командой, играющей дома, и ее ближайшим соперником, обладающим другим спортивным призом, количество матчей, необходимое
для изменения спортивного приза, а также спортивные призы в нижней
и верхней частях лиги. Как отмечается в [Andreff, 2009], причиной прекращения исследований в данном направлении стала их сложность.
Публикация [Scelles et al., 2013] способствовала возобновлению дискуссии благодаря тому, что в ней понятие интенсивности соперничества
было применено к Французской лиге 1. Исследователи обнаружили значительное положительное воздействие интенсивности соперничества,
измерявшейся разницей в очках между командой, играющей на своем
поле, и ее ближайшим соперником, обладающим другим спортивным
призом, на посещаемость.
После проведения этого первого исследования в сфере научных интересов авторов оказалась интенсивность соперничества, измерявшаяся даммипеременными, которые являлись функцией разницы в очках для играющей
дома команды по отношению к спортивным призам [Scelles et al., 2013b].
Авторы рассмотрели восемь различных вариантов временнóго горизонта
для команды: дает ли разница в очках возможность изменения спортивного приза в рамках лиги в результате следующего матча, следующих двух
матчей… и так далее до восьми матчей. Кроме того, авторы особо выделяли
тот факт, что команды, занявшие 5-е и 6-е места в Лиге 1, потенциально
могли быть квалифицированы для участия в Лиге Европы УЕФА, поскольку
гарантии квалификации или неквалификации зависели от результатов двух
французских розыгрышей кубков, исходы которых становятся известны
только в заключительной части сезона (более подробно об этом будет сказано в следующем разделе). Полученные результаты показали, что интенсивность соперничества оказывает положительное воздействие (с уровнем
значимости по крайней мере 5%), только на горизонте от трех следующих
матчей при наличии определенных спортивных призов, а при наличии как
определенных, так и потенциальных спортивных призов — для всех временны2х горизонтов.
Далее авторы [Scelles et al., 2013b] вновь провели тестирование своей
модели, но вместо дамми-переменных для горизонта матчей в целом (например, для следующих трех матчей) они включили переменные, измеряющие неопределенность исхода только в конце горизонта (в нашем примере только после третьего матча). В этом случае значимыми на уровне 1%
оказались только первые три матча только с определенными спортивными
призами и только первые два матча с определенными и потенциальными
спортивными призами. При этом, как отмечали авторы, в случае введения
новых дамми-переменных были получены более согласованные результаты.
Действительно, горизонт из четырех матчей является менее значимым, чем
из пяти, но только с определенными спортивными призами, в то время как
с определенными и потенциальными спортивными призами верно обрат-
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ное, что более логично. Авторы пришли к выводу, что эти результаты могут
указывать на заинтересованность зрителей одновременно в определенных
и потенциальных спортивных призах.

Важность отличных друг от друга спортивных призов
Критика работ [Scelles et al., 2011a; Scelles et al., 2013a, 2013b] касается
в первую очередь отсутствия четкого разграничения между отличными друг
от друга спортивными призами. Для этих авторов важным пунктом являлось наличие спортивного приза, за получение которого соревновались
все команды, независимо от того, что представляло собой это спортивное
достижение. Предполагалось, что спортивные призы, завоеванные командами, занимавшими места в верхней части турнирной таблицы, более
привлекательны, чем приз, заключавшийся в том, что команда избежала
выбытия в более низкий дивизион. В соответствии с этой линией рассуждений в работе [Kringstad, Gerrard, 2005] были предложены следующие
веса для чемпионатов по футболу в европейских странах: чемпионскому
титулу присваивается вес, равный 1, прямому выходу в Лигу чемпионов —
1/1,52, выходу в Лигу чемпионов через отборочный раунд — 1/1,752, выходу
в Кубок УЕФА (ныне Лига Европы) — 1/22 и предотвращению выбытия
в более низкий дивизион — 1/32. Однако авторы не проверяли, оказывает
ли каждый из этих призов значимое положительное воздействие на посещаемость.
Различие между спортивными призами в немецком профессиональном
футболе проводит и автор работы [Pawlowski, 2013], выделявший борьбу
за титул, борьбу за попадание в Лигу чемпионов, борьбу за квалификацию в Лигу Европы и борьбу за сохранение места в текущем дивизионе.
Исследователь поставил перед собой задачу измерить посредством письменного опроса немецких футбольных болельщиков то, что он назвал воспринимаемым болельщиками соревновательным балансом. В частности,
в анкете содержался вопрос о том, остается ли в восприятии респондента
увлекательной борьба участников соревнования за каждый из перечисленных выше спортивных призов даже в конце сезона. Исследование показало, что респонденты воспринимали борьбу команды за попадание в Лигу
чемпионов и квалификацию в Лигу Европы, а также борьбу за сохранение
места в текущем дивизионе как в высшей степени увлекательную и захватывающую. Однако в нем не проверялось воздействие на посещаемость.
В устранении этого пробела и состоит цель нашей статьи.

2. Структура соревнований европейских футбольных клубов
и Французская лига 1
Структура соревнований европейских футбольных клубов
Футбольные лиги европейских стран функционируют в рамках пирамидальной структуры, основанной на прошлых достижениях клубов. В рам-
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ках отдельно взятой страны команды, добившиеся наилучших результатов, переходят из данного дивизиона Национальной лиги в более старший
непосредственно примыкающий дивизион на основе турнирной таблицы
в том виде, который она принимает в конце каждого сезона, в то время
как команды, продемонстрировавшие самые низкие результаты, на тех же
основаниях переходят в более низкий непосредственно примыкающий
дивизион [Szymanski, 2003]. В первом дивизионе лиги команды стремятся
занять одно из самых верхних мест в турнирной таблице, что дает им право
на участие в отборе на европейские континентальные соревнования (Лиге
чемпионов и Лиге Европы). Количество мест в континентальных соревнованиях для каждой из стран зависит от ее места в рейтинге УЕФА для клубных турниров, который определяется результатами клубов отдельно взятой
национальной ассоциации в играх европейских турниров за предыдущие
пять сезонов. Рейтинг УЕФА определяет количество команд-участниц европейских турниров не в том сезоне, который непосредственно следует за
публикацией рейтинга, а в следующем, начинающемся через год. Например,
рейтинги на конец сезона 2013–2014 года определяют количество мест
для команд каждой ассоциации (страны) на сезон УЕФА 2014–2015 года.
Однако то, какие именно команды примут участие в европейских турнирах,
определяется в конце сезона 2014–2015 года, когда завершатся классификационные турниры отдельных ассоциаций и розыгрыши национальных
кубков 2. В табл. 1 показано влияние рейтинга стран — членов УЕФА на
количество мест, предоставляемых национальным ассоциациям для участия
в континентальных клубных турнирах.
Т а б л и ц а 1
Влияние рейтинга стран — членов УЕФА на количество мест в континентальных клубных турнирах
Рейтинг
2015–2016 годов
по состоянию
на 14 апреля
2016 года
1
2
3
4
5
6
7
8–15
16–31
32
33–51
52
53
54

Ассоциация —
член УЕФА

Испания
Германия
Англия
Италия
Португалия
Франция
Россия

Лихтенштейн
Гибралтар
Андорра
Сан-Марино

Места
в Лиге чемпионов

Места
в Лиге
Европы

Общее количество мест

4

3

7

3

3

6

2

3

5

1
0
1
1

3
1
3
1

4
1
4
2

1

2

3

Источник: Википедия (таблица коэффициентов УЕФА).

2

http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_coefficient.

Количество
клубов

Количество
мест в %
от количества клубов

20
18
20
20
18
20
16

35
39
35
30
33
30
25

10
8
15

20
37,5
20
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Организатор Национальной лиги стремится к тому, чтобы ее команды
показывали высокие результаты в континентальных соревнованиях. Эти
успехи способствуют повышению престижа лиги и улучшению позиции
страны в рейтинге УЕФА. Увеличение количества команд, участвующих
в европейских турнирах, означает повышение вероятности успеха страны
(благотворный цикл обратной связи). Кроме того, большее количество
мест в континентальных соревнованиях означает, что команды лиги получают более сильные стимулы к тому, чтобы занимать более высокие места
во внутреннем турнире. В свою очередь, их болельщики aприори получают
более сильные стимулы к просмотру матчей. Одно из мест в континентальных турнирах предназначено обладателю внутреннего национального
кубка. Если последний уже квалифицировался на европейский турнир,
так как занял соответствующее место в чемпионате лиги, то до сезона
2013–2014 года его место, как победителя национального кубка, переходило к финалисту этого турнира (с сезона 2014–2015 года оно передается
команде, занявшей наивысшее место в чемпионате среди тех, кто еще не
получил квалификацию на континентальный турнир). Если финалист
национального кубка уже получил место в европейском турнире, так как
занял соответствующее место в чемпионате, то право выступления в соревновании под эгидой УЕФА, которое дает победа в национальном кубке,
предоставляется команде, которая заняла самое высокое место в чемпионате лиги среди тех, кто еще не получил квалификацию для участия
в континентальном соревновании. Поскольку финальный матч национального кубка обычно проводится в конце сезона, неизбежно возникает
неопределенность по поводу одного места в первенстве Национальной
лиги — позволит оно квалифицироваться в Лигу Европы или нет. Кроме
того, в Английской премьер-лиге и во Французской лиге 1 одно место
в лиге Европы получают победители Кубка лиги, что означает уменьшение количества соответствующих мест, распределяемых по итогам чемпионата лиги.

Структура Французской лиги 1
Французская футбольная лига 1 является одной из шести ведущих
европейских лиг наравне с Английской премьер-лигой, Немецкой
бундеслигой 1, Итальянской серией А, Португальской примейра-лигой и Испанской лигой 1 (см. табл. 1). Это чемпионат, организуемый
Французской лигой профессионального футбола (ЛПФ). В соревновании, которое начинается в конце июля — начале августа и заканчивается в середине — конце мая, участвуют 20 команд. Каждая команда
играет со всеми другими участниками соревнования дома и на выезде;
поэтому чемпионат состоит из 38 игровых недель. Успех в матче приносит команде 3 очка, ничейный результат — 1 очко, поражение — 0 очков.
В конце сезона команда, занявшая первое место, объявляется чемпионом, а команды, занявшие в турнире три последних места, переходят
в более низкий дивизион. В Лиге 1, как и в лигах других европейских
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стран, квалификация команды на континентальные соревнования зависит от ее итогового положения в турнирной таблице национального
первенства:
• команды, занявшие два первых места, квалифицируются для участия
в следующем розыгрыше Лиги чемпионов без участия в предварительном
раунде отбора;
• команда, занявшая третье место, получает право на участие в предварительном раунде; поражение на этом этапе отбора означает переход
команды в Лигу Европы;
• команда, занявшая четвертое место, квалифицируется для участия в Лиге
Европы.
Команды, занявшие 5-е и 6-е места, могут квалифицироваться в Лигу
Европы в зависимости от результатов двух розыгрышей кубков — Кубка
Франции и Кубка лиги. В первом соревновании участвуют профессиональные и любительские футбольные клубы, во втором — только профессиональные. Победители обоих кубков получают право на участие в Лиге
Европы УЕФА (до сезона 2013–2014 года этим правом мог воспользоваться
финалист Кубка Франции, если победитель финального матча уже квалифицировался для участия в европейских турнирах на основании места,
занятого в чемпионате, проводившемся Лигой 1). Если обладатель одного
из кубков занял в Лиге 1 одно из четырех первых мест, то в Лигу Европы
квалифицируется клуб, находящийся на 5-м месте; если оба победителя
кубков заняли в Лиге 1 одно из четырех первых мест, то в Лигу Европы
квалифицируются команды, находящиеся в чемпионате на 5-м и 6-м местах. Следовательно, эти места являются не определенно, а потенциально
квалифицирующими; всё зависит от исхода розыгрыша двух французских
кубков. Обладатели кубков становятся известны только в заключительной
части сезона.

3. Спецификация модели
Мы составляем и оцениваем довольно стандартное уравнение спроса,
которое позволяет провести различие между объясняющими факторами,
воздействующими на посещаемость, с помощью нескольких групп переменных: социально-экономические переменные, переменные, представляющие
ожидаемое качество матча и тем самым позволяющие отразить стимулы
к посещению игры болельщиком, «эффект сезона» (поскольку мы рассматриваем три сезона), а также переменные, измеряющие соревновательный
баланс и интенсивность соперничества.
Эндогенной переменной является логарифм посещаемости матча.
В число социально-экономических переменных мы включили четыре
показателя, относящиеся к команде, играющей на своем поле: логарифм
численности населения городского ареала, долю (в процентах) молодых
людей (младше 25 лет) в общей численности населения соответствующего
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департамента; логарифм часового душевого дохода для соответствующего
административного подразделения департамента, а также уровень безработицы в текущем месяце в департаменте. Численность населения городского ареала соответствует стандартному метрополитенскому ареалу,
используемому в американской статистике. Однако данные о значениях
других социально-экономических переменных для французских городских ареалов отсутствуют. Наша идея состоит в том, чтобы выбрать такие величины, которые соответствуют территориальным масштабам, не
слишком отличающимся от городских ареалов. Во Франции существуют
различные по масштабу территориальные образования: régions (регионы),
départements (департаменты), arrondissements (административные подразделения департаментов) и villes (города). Уровнем, наиболее соответствующим городскому ареалу, является подразделение департамента. Но
в разрезе этих единиц — только данные о доходах населения, поэтому мы
выбрали для доли молодых людей и уровня безработицы показатели в разрезе департаментов. Мы ожидаем увидеть положительное воздействие на
посещаемость показателей численности населения, доли молодых людей
и уровня безработицы и отрицательное воздействие дохода. Действительно,
авторы проводившихся ранее исследований показали, что футбол является
малоценным благом, то есть таким, спрос на которое увеличивается при
снижении дохода [Bird, 1982; Baimbridge et al., 1996; Falter, Pérignon, 2000;
Scelles et al., 2013a, 2013b].
Для измерения ожидаемого качества матча, во‑первых, может быть использован показатель, который в работе [Garcìa, Rodrìguez, 2002] назван
качеством ex ante —это качество обеих команд в самом начале сезона, не
зависящее от результата, предшествовавшего матчу; во‑вторых, можно
использовать переменные, представляющие самый последний результат
обеих команд (текущее качество). Из первой группы мы включаем в модель логарифмы бюджетов обеих команд. Как замечают авторы упомянутой работы, «помимо всего прочего они зависят от заработной платы
игроков, которая должна служить показателем их производительности»
[Garcìa, Rodrìguez, 2002. P. 20]. Из числа переменных, отражающих недавние результаты обеих команд, мы включили их места в турнирной
таблице и среднее количество голов, которое забила на своем стадионе до
матча команда, играющая дома (в случае первого «домашнего» матча сезона мы используем среднее количество голов в матче, которые команда
забивала в прошлом сезоне). Мы ожидаем, что все эти переменные при
повышении качества оказывают положительное воздействие на посещаемость, то есть будет иметь место отрицательный знак при переменной
положения в турнирной таблице, так как лучшим является 1-е место,
а худшим — 20-е.
Для того чтобы учесть стимулы к посещению футбольного матча, мы
включаем в модель порядковый номер игровой недели чемпионата и его
квадрат, а также набор дамми-переменных. К числу последних относятся
телевизионные дамми-переменные, дамми-переменная, отражающая
матчи между командами одного города, дамми-переменная хулиганства,
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дамми-переменная замещения, дамми-переменная «ожидания нового
стадиона» и дамми-переменная «эффекта перехода в новый дивизион».
В 2008–2011 годах типичная игровая неделя чемпионата Франции проходила следующим образом: шесть матчей назначались на субботу на
19 часов, один матч — на субботу на 21 час, два матча — на 17 часов в воскресенье и один матч — на 21 час в воскресенье. Последний рассматривался как главный матч игровой недели и транслировался по платной
подписке телевизионным каналом Canal +. Зрители имели возможность
подписаться либо только на Canal +, либо на пакет каналов Canal Sat
(включающий в себя и Canal +). Во втором случае зрители получали
доступ к просмотру шести субботних матчей, начинавшихся в 19 часов,
а также двух воскресных матчей, которые транслировались с 17 часов.
Субботний матч, назначенный на 21 час, транслировался только каналом
Orange Sport, на него необходима была отдельная подписка. Время от времени матчи в рамках игровой недели чемпионата Франции проводились
и в середине недели.
Дамми-переменная замещения отражает возможность того, что в данном
городском ареале имеется регбийный клуб (или клубы), который играет
в первом дивизионе чемпионата Франции. Во французском контексте футбол является самой популярной игрой, которая приносит гораздо больший
доход, чем другие виды спорта. Тем не менее в стране начиная с 1995 года
быстро развивается и профессионализируется игра в регби, которая, вероятно, будет конкурировать с футболом. Регбийные и футбольные клубы
первых дивизионов базируются в трех городах Франции — в Париже (один
регбийный клуб в сезоне 2008–2009 года, два — в сезонах 2009–2010 и 2010–
2011 годов), а также в Монпелье и Тулузе.
Дамми-переменная хулиганства соответствует одной команде в одном-единственном сезоне. Имеется в виду «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ)
в 2010–2011 годах. На стадионе «Парк де Пренс», где проводит домашние
игры ПСЖ, издавна враждовали две фанатские группировки, находившиеся на трибунах «Отей» и «Булонь». В сезоне 2010–2011 года бывший
президент ПСЖ Робин Лепру принял решение прекратить продажу абонементов на эти трибуны и организовать свободную продажу билетов.
Мы ожидаем, что это решение, призванное улучшить атмосферу на стадионе, отрицательно скажется на посещаемости «Парк де Пренс» в сезоне
2010–2011 года.
Дамми-переменная «ожидание нового стадиона» основывается на планах по строительству семи новых стадионов в Бордо (футбольный клуб
«Жиронден де Бордо», ЖБ), Гавре («Атлетический клуб Гавра», АКГ), ЛеМане («Футбольный клуб Ле-Мана», ФКМ), Лилле («Лилльский спортивный клуб “Олимпик”», ЛСКО), Лионе («Лионский “Олимпик”», ОЛ),
Ницце («Гимнастический клуб Ниццы “Олимпик”», ГКНО) и Валансьене
(футбольный клуб «Валансьен» (ВАФК)) (табл. 2). Новые стадионы будут
способствовать более комфортному просмотру матчей, а увеличение вместимости будет в большей степени соответствовать потенциальным возможностям присутствия на матчах местных жителей.
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Т а б л и ц а
Численность населения городских ареалов, первоначальная и новая вместимость стадионов,
прирост вместимости и год сдачи в эксплуатацию семи французских стадионов
Клуб
«Бордо»

Население
1 009 316

Первоначальная
вместимость
34 500

Новая
вместимость
42 000

Увеличение
вместимости (%)
21,7

Год сдачи
в эксплуатацию
2015
2012

«Гавр»

288 496

16 500

25 000

51,5

«Ле-Ман»

304 937

16 500

25 000

51,5

2011

18 000

50 000

277,8

2012

«Лилль»

1 163 939

«Лион»

a

1 757 183

41 000

61 500

50,0

2016

«Ницца»

999 682

18 500

35 000

89,2

2013

«Валансьен»

399 144

16 500

25 000

51,5

2011

2

a

Лилль расположен вблизи бельгийской границы, и матчи одноименного футбольного клуба привлекают зрителей из Бельгии. Поэтому показатель численности населения, который нам необходимо
учитывать, составляет около 1 800 000 жителей.
Источники: ЛПФ; сайт по народонаселению и административным границам Франции (SPLAF);
Википедия.

Дамми-переменная «эффект перехода в новый дивизион» относится
к командам, которые в предыдущем сезоне играли в Лиге 2 (второй дивизион французского футбола).
Включение «эффекта сезона» позволяет различать, в каком из сезонов
(2008–2009, 2009–2010 или 2010–2011 годов) был сыгран матч.
Соревновательный баланс измеряется посредством показателя, предложенного в работе [Theil, 1967], с использованием оценок вероятностей на
основе букмекерских ставок:

Σ

i

Σ i / )] / Σp

где pi — вероятность выигрыша в конкретном матче команды, играющей
дома, вероятность выигрыша в нем команды, играющей на выезде, а также
вероятность ничейного результата. Значение этого индекса возрастает одновременно с повышением априорной степени неопределенности исхода
матча [Pawlowski, Anders, 2012].
Интенсивность соперничества измеряется дамми-переменными, которые являются функциями разности между количеством очков, набранных
командой, играющей на «домашнем» поле, и теми, которые надо набрать
для выигрыша тех или иных спортивных призов, а также от характера этих
призов. К числу спортивных призов относятся:
(1) победа в чемпионате, который проводится лигой (1-е место);
(2) прямой выход в Лигу чемпионов (2-е место);
(3) выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов (3-е место);
(4) прямой выход в групповой турнир Лиги Европы (4-е и 5-е места,
в случае если финалисты Кубка Франции заняли в чемпионате первые четыре места);
(5) выход в квалификационный раунд Лиги Европы (5-е место, если
обладатель Кубка лиги занял одно из первых четырех мест в чемпионате,
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но не является победителем или финалистом розыгрыша Кубка Франции;
или 6-е место, если оба финалиста Кубка Франции и победитель Кубка лиги
заняли три из пяти первых мест в чемпионате);
(6) потенциальный прямой выход в групповой турнир Лиги Европы
(5-е место до тех пор, пока остается неизвестным, будут ли две команды из
числа тех, которые заняли первые четыре места в чемпионате, участвовать
в финале Кубка Франции);
(7) потенциальный выход в квалификационный раунд Лиги Европы
(6-е место до тех пор, пока остается неизвестным, выйдут ли две команды
из числа тех, которые займут первые пять мест в чемпионате, в финал Кубка
Франции и победит ли в то же время одна из первых пяти команд чемпионата в финале Кубка лиги);
(8) двойной приз (если для команды, играющей дома, имеют значение
спортивные призы и на «вершине» турнирной таблицы, и в ее «подвале»);
(9) переход в более низкий дивизион (последние три места в турнирной
таблице, то есть 18-е, 19-е и 20-е).
Важно подчеркнуть, что в случае когда команда борется за несколько
спортивных призов из числа первых семи («высших призов»), мы принимаем во внимание только один из них, ассоциируемый с наилучшим
местом в турнирной таблице (для этого приза — 1, для всех остальных — 0).
Для вычисления дамми-переменных необходимо выбрать временно2й горизонт, то есть мы должны определить максимальную разницу в очках
и тем самым учесть максимальное количество матчей при оценке интенсивности соперничества. По мнению авторов работы [Scelles et al., 2013b],
если объясняемой величиной является посещаемость, то наиболее подходящими временны2ми горизонтами являются следующий матч и еще
два матча после него, но при этом значимое положительное воздействие
имеется и для горизонта, включающего следующие три и четыре матча.
Мы выбираем первые три варианта горизонта и при этом проверяем, не
является ли четвертый слишком отдаленным с точки зрения поддержания интереса публики, добавляя в модель для следующих трех матчей две
переменные — «высшие призы» и переход в более низкий дивизион по
итогам четвертого матча.
Таким образом, для того чтобы ограничить количество наблюдений
с «двойным призом», которые трудно интерпретировать, мы применяем
ко второму и третьему временны2м горизонтам следующее правило: если
для высшего (низшего) приза достаточно одного (двух) матчей, в то время
как для низшего (высшего) приза требуется два (три) матча, то приз рассматривается как высший (низший). Например, применительно ко второму
горизонту, если команде не хватает двух очков до шестого места и она имеет
на четыре очка больше, чем команда, занимающая 18-е место, то мы рассматриваем ее как команду, претендующую на шестое место.
Основная часть исходных данных о соревнованиях взята из базы данных Французской лиги профессионального футбола (ЛПФ). Описательная
статистика и источники сведений о значениях переменных представлены
в табл. 3.
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3

Описательная статистика и источники
Переменная

Среднее
значение
20 290
1 184 588
12,75
0,064

Стандартное
отклонение
11 402
2 473 448
1,343
0,011

0,311
51,92

0,028
34,72

51,77

34,52

10,73

5,692

10,32

5,667

1,332

0,539

19,61
504,9

10,97
441,7

0,095
0,539
0,078
0,195
0,093
0,072

0,293
0,499
0,267
0,396
0,291
00259

0,132

0,339

0,017
0,300

0,128
0,458

UCPF (http://www.ucpf.fr/)

0,150

0,357

Википедия

0,150

0,357

0,334
0,331
0,335
1,038

0,472
0,471
0,472
0,068

Победа в чемпионате / следующий матч

0,115

0,318

Место в Лиге чемпионов / следующий матч
Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов/ следующий
матч
Лига Европы / следующий матч
Квалификационный раунд Лиги
Европы / следующий матч

0,096

0,295

0,072

0,259

0,032
0,011

0,175
0,102

Посещаемость
Численность населения
Душевой доход в час (евро)
Уровень безработицы

Доля молодежи (<25 лет)
Бюджет команды, играющей дома
(млн евро)
Бюджет команды, играющей в гостях (млн евро)
Место в турнирной таблице
команды, играющей дома
Место в турнирной таблице
команды, играющей в гостях
Голы в матче, забитые командой,
играющей дома
Игровая неделя чемпионата
Квадрат номера игровой недели
чемпионата
Игра в будние дни
Игра в субботу в 19 часов
Игра в субботу в 21 час
Игра в воскресенье в 17 часов
Игра в воскресенье в 21 час
Матч между командами одного
города
Наличие регбийного клуба в городском ареале
Хулиганство
Предстоящий ввод в эксплуатацию нового стадиона
Эффект перехода в новый дивизион для команды, играющей
дома
Эффект перехода в новый дивизион для команды, играющей
в гостях
Сезон 2008–2009 года
Сезон 2009–2010 года
Сезон 2010–2011 года
Соревновательный баланс

Источник
ЛПФ (http://www.ligue1.com/)
SPLAF (http://splaf.free.fr/)
INSEE (http://insee.fr/en/)
Веб-сайт правительства
Франции (http://travailemploi.gouv.fr/)
INSEE
Журнал France Football

ЛПФ

Википедия (http://www.
wikipedia.org/)

ЛПФ

Сайт Football Data (http://
www.football-data.co.uk/)
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95

Николя Сели, Кристоф Дюра, Лилиан Бонналь, Даниэль Гойю и Владимир Андрефф
П р о д о л ж е н и е
Переменная
Потенциальное место в Лиге
Европы / следующий матч
Потенциальное место в квалификационном раунде Лиги Европы /
следующий матч
Двойной приз / следующий матч
Переход в более низкий дивизион / следующий матч
Победа в чемпионате/ 2 следующих матча
Место в Лиге чемпионов / 2 следующих матча
Выход в квалификационный
раунд Лиги чемпионов / 2 следующих матча
Лига Европы / 2 следующих матча
Квалификационный раунд Лиги
Европы / 2 следующих матча
Потенциальное место в Лиге
Европы / 2 следующих матча
Потенциальное место в квалификационном раунде Лиги Европы /
2 следующих матча
Двойной приз / 2 следующих
матча
Переход в более низкий дивизион / 2 следующих матча
Победа в чемпионате / 3 следующих матча
Место в Лиге чемпионов / 3 следующих матча
Выход в квалификационный
раунд Лиги чемпионов / 3 следующих матча
Лига Европы / 3 следующих матча
Квалификационный раунд Лиги
Европы / 3 следующих матча
Потенциальное место в Лиге
Европы / 3 следующих матча
Потенциальное место в квалификационном раунде Лиги Европы /
3 следующих матча
Двойной приз / 3 следующих
матча
Переход в более низкий дивизион / 3 следующих матча
Высшие призы / следующий 4-й
матч
Переход в более низкий дивизион / следующий 4-й матч

Среднее
значение
0,012

Стандартное
отклонение
0,110

0,028

0,166

0,107
0,201

0,309
0,401

0,218

0,413

0,102

0,303

0,033

0,180

0,045
0,010

0,207
0,100

0,007

0,084

0,014

0,118

0,130

0,337

0,270

0,444

0,276

0,447

0,074

0,262

0,033

0,180

0,033
0,010

0,180
0,100

0,008

0,089

0,014

0,118

0,146

0,353

0,304

0,460

0,011

0,106

0,022

0,147
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Для того чтобы учесть отсечение значений посещаемости на верхней
границе вместимости стадиона (то есть в случае игр с аншлагом), мы по
примеру авторов работы [Burdekin, Idson, 1991] используем тобит-модель
с индивидуальными точками цензурирования. Поскольку от игры к игре
фактическая вместимость стадиона может варьироваться (с учетом мер
безопасности и т. д.), мы устанавливаем предел вместимости на уровне 95%
и дополнительно контролируем робастность результатов для уровня 90%,
как предлагается в статье [Forrest et al., 2004], а также при коэффициенте
использования максимальной вместимости, равном 98%, как предлагается
в [Pawlowski, Nalbantis, 2015]. Оценки средней квадратической ошибки робастны к гетероскедастичности [White, 1980].

4. Результаты
Мы оценили несколько вариантов уравнения, используя 1135 наблюдений, которые соответствуют 1135 матчам, состоявшимся во Французской
футбольной лиге 1 в 2008–2011 годах, которые могут быть интегрированы
в нашу базу данных (см. примечание 1). Мы хотели бы ответить на следующий вопрос: действительно ли все спортивные призы оказывают значимое положительное воздействие на посещаемость? При ограничении
на использование вместимости на уровне 95% показатели посещаемости
для 49 матчей являются цензурированными справа. Мы проверили робастность результатов, используя, как указывалось выше, ограничение
посещаемости на 90 и 98% (при этом цензурированными справа оказываются соответственно 171 и 18 матчей). В табл. 4 представлены результаты
регрессионных тобит-моделей, в которых использовалось ограничение
вместимости на уровне 95%. Если при использовании ограничений на
уровне 90 и 98% значимость меняется, то соответствующие примечания
приводятся в конце таблицы. Результаты для спортивных призов, отличных от перехода в более низкий дивизион, получены без учета положения
в турнирной таблице команды, играющей на своем поле, которое отражает важную часть их воздействия 3. Наши комментарии сосредоточены
исключительно на различных спортивных призах. Что касается других
объясняющих переменных, то полученные результаты в целом соответствуют нашим ожиданиям и выводам авторов работ [Scelles et al., 2013a;
Scelles et al., 2013b].
Выигрыш чемпионского титула (приз 1), прямой выход в Лигу чемпионов (приз 2), потенциальный выход в квалификационный раунд Лиги
Европы (приз 7), двойной приз (приз 8) и переход в более низкий дивизион
(приз 9) оказывали значимое положительное воздействие на посещаемость
при трех горизонтах. То же самое справедливо и для случая выхода в квалификационный раунд Лиги Европы, когда использование вместимости
стадиона ограничено 90% (зависимость незначима для следующего матча
с ограничениями 95 и 98%).
3
Соответствующие результаты, в которых учитывается положение в турнирной таблице команды,
играющей дома, предоставляются авторами по запросу.
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Т а б л и ц а

4

Оценки уравнения посещаемости

Население
Доход
Безработица
Молодежь
Бюджет «домашней»
команды
Бюджет команды «гостей»
Место в таблице «домашней»
команды
Место в таблице команды
«гостей»
Голы «домашней» команды
на своем поле
Игровая неделя
(Игровая неделя)2
Игры в будни
Суббота 19 часов
Суббота 21 час
Воскресенье 17 часов
Воскресенье 21 час
Дерби
Команды из одного города
Хулиганство
Предстоящий ввод в эксплуатацию нового стадиона
Эффект перехода в новый
дивизион для команды, играющей дома
Эффект перехода в новый
дивизион для команды, играющей в гостях
Сезон 2008–2009 года
Сезон 2009–2010 года
Сезон 2010–2011 года
Соревновательный баланс
Победа в чемпионате
Лига чемпионов
Квалификационный раунд
Лиги чемпионов
Лига Европы
Квалификационный раунд
Лиги Европы
Потенциальное место в Лиге
Европы

0,221
–1,976
2,204
1,344
0,719

0,003
0,096
0,950
0,280
0,022

***

0,192
–0,007

0,016
0,002

***

–0,003

–0,001

**a

–0,003

0,013

–0,009
0,0003
–0,038
–0,001
0,001
–0,034

0,003
0,0001
0,027
0,025
0,029
0,026

***

0,134
–0,023
–0,187
–0,443

0,024
0,035
0,038
0,017

***

0,217

0,020

0,075

0,220
–1,986
2,310
1,287
0,725

0,009
0,097
0,954
0,280
0,022

***

0,188
–0,007

0,016
0,002

***

–0,003

–0,001

**a

–0,004

0,013

–0,012
0,0004
–0,046
–0,008
–0,003
–0,041

***

0,133
–0,016
–0,207
–0,442

0,003
0,0001
0,028
0,025
0,030
0,026
ссылка
0,025
0,035
0,038
0,017

***

0,223

0,021

0,018

***

0,066

–0,173
–0,218
–0,041
0,152
0,095
0,030

0,017
0,019
0,140
0,022
0,024
0,024

***

–0,003
0,071

0,034
0,048

0,084

0,072

***
**
***
***

***

***

***
***

***

***
***

a

***
**
***
***

***

значимость

стандартная
ошибка

коэффициент

Следующие 3 матча +
+ высшие призы и переход в более низкий
дивизион для следующего 4-го матча

значимость

стандартная
ошибка

коэффициент

Следующие 2 матча

значимость

стандартная
ошибка

коэффициент

Следующий матч

0,222
–2,023
2,155
1,204
0,730

0,009
0,096
0,949
0,283
0,022

***

0,186
–0,008

0,016
0,002

***

–0,003 –0,001

**

***
**
***
***

***

0,003

0,013

–0,013
0,0004
–0,0045
–0,005
0,001
–0,037

0,003
0,0001
0,027
0,025
0,029
0,026

***

0,130
–0,011
–0,217
–0,042

0,024
0,035
0,038
0,017

***

***

0,222

0,020

***

0,018

***

0,067

0,018

***

ссылка
–0,173
–0,214
–0,065
0,137
0,072
0,070

0,018
0,019
0,141
0,026
0,027
0,038

***

–0,168
–0,205
–0,030
0,171
0,110
0,108

0,019
0,019
0,143
0,032
0,034
0,041

***

0,039
0,148

0,030
0,040

0,095
0,137

0,039
0,052

0,093

0,057

0,075

0,077

***
*c

***

***
***

***

***
***
*

d
***

e

***
*c

***
***

***

***
***
***

**f
***

Действительно ли все спортивные призы оказывают значимое положительное
воздействие на посещаемость игр?
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значимость

0,055

**f

0,147

0,055

***

0,031
0,020

***b

0,076
0,050

0,032
0,023

**a

0,105
0,092

0,036
0,030

***

значимость

0,141

стандартная
ошибка

***

значимость

стандартная
ошибка

4

0,036

**a

коэффициент

т а б л и ц ы
коэффициент

Потенциальное место в ква0,133
лификационном раунде Лиги
Европы
Двойной приз
0,083
Переход в более низкий
0,049
дивизион
Высшие призы / следующий
4-й матч
Переход в более низкий дивизион / следующий 4-й матч
Константа
–4,341
Число наблюдений
Логарифм функции псевдоправдоподобия
Сигма
0,194

стандартная
ошибка

коэффициент

П р о д о л ж е н и е

**a

***

–

–

0,039

0,056

–

–

0,101

0,055

*

–4,292

0,556

***

0,554

***

–4,288

209,3
0,004

0,195

0,561
1135
202,2
0,004

***

202,7
0,195

0,004

p < 0,10, p < 0,05, p < 0,01.
Уровень значимости 1% при уровне цензурирования 90%.
b
Уровень значимости 5% при уровне цензурирования 98%.
c
Незначимо при уровне цензурирования 90 и 98%.
d
Уровень значимости 10% при уровне цензурирования 90%.
e
Уровень значимости 5% при уровне цензурирования 90%.
f
Уровень значимости 1% при уровне цензурирования 90 и 98%.
*

**

***

a

Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов (приз 3) и прямой выход в Лигу Европы (приз 4) оказывали значимое положительное воздействие
для горизонтов двух и трех следующих матчей, но только при условии 90%
ограничения на использование вместимости для следующих двух матчей за
прямой выход в Лигу Европы. Потенциальный выход в Лигу Европы (приз 6)
не является значимым фактором для всех трех горизонтов, за исключением
горизонта трех следующих матчей с ограничением использования вместимости 90%. В модели для горизонта трех матчей переход в более низкий
дивизион для следующего четвертого матча оказывает положительное воздействие только при уровне значимости 10%, а высшие призы для следующего четвертого матча не являются значимыми. Отчасти это соответствует
гипотезе, в соответствии с которой горизонт следующего четвертого матча
является слишком отдаленным и не позволяет поддерживать интерес публики. Таким образом, все спортивные призы (за исключением высших призов для следующего четвертого матча) оказывают значимое положительное
воздействие на посещаемость по крайней мере в одном горизонте и по крайней мере с одним ограничением на использование вместимости.
Дополнительный тест заключается в установлении того, действительно
ли спортивные призы оказывают значимое положительное воздействие на
следующий матч, следующий второй матч (вместо следующих двух матчей;
это означает исключение следующего матча, чтобы возможность изменения
рассматривалась только в конце второго матча) и на следующий третий
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матч (вместо следующих трех матчей). Однако при проведении такого тестирования мы должны решить, какой именно характеристике спортивного приза — его важности или близости — следует отдать преимущество.
Например, если команда способна по окончании третьего по счету матча
выйти на первое место, а по окончании следующего — на второе, должны ли
мы принять фиктивную переменную равной 1 для выигрыша чемпионского
титула в третьем по счету матче (важность) или для прямого выхода в Лигу
чемпионов после следующего матча (близость)? Мы еще раз тестируем нашу
модель, рассматривая два случая: (1) преимущество имеет главный спортивный приз (важность); (2) преимущество имеет ближайший спортивный
приз (близость). Результаты тестирования представлены в табл. 5 4.
Т а б л и ц а 5
Оценки уравнения посещаемости для случаев следующего матча, следующего второго матча
и следующего третьего матча для каждого спортивного приза
коэффициент

стандартная
ошибка

значимость

0,229
0,096
0,104

0,035
0,049
0,053

***

0,239
0,179
0,111

0,035
0,036
0,034

***

0,125
0,202

0,057
0,060

**a

0,078
0,138

0,041
0,054

–0,006

0,038

0,171

0,077

**a

0,281

0,075

***

0,220

0,044

***

0,151
0,107

0,041
0,032

***

0,164
0,112

0,040
0,031

***

0,157

0,036

***

0,182

0,047

***

0,115
0,171

0,038
0,091

***

0,152
0,090

0,051
0,068

***f

0,085
0,191

0,044
0,032

0,086
0,170

0,044
0,041

0,182

0,076

0,144

0,058

0,107

0,084

0,063

0,084

значимость

стандартная
ошибка

Победа в чемпионате / следующий матч
Лига чемпионов / следующий матч
Квалификационный раунд Лиги чемпионов / следующий матч
Лига Европы / следующий матч
Квалификационный раунд Лиги Европы /
следующий матч
Потенциальное место в Лиге Европы /
следующий матч
Потенциальное место в квалификационном раунде Лиги Европы / следующий
матч
Двойной приз / следующий матч
Переход в более низкий дивизион / следующий матч
Победа в чемпионате / следующий второй
матч
Лига чемпионов / следующий второй матч
Квалификационный раунд Лиги чемпионов / следующий второй матч
Лига Европы / следующий второй матч
Квалификационный раунд Лиги Европы /
следующий второй матч
Потенциальное место в Лиге Европы /
следующий второй матч
Потенциальное место в квалификационном раунде Лиги Европы / следующий
второй матч

Близость

коэффициент

Важность

*a
*b

***

***

*b

*a
***

**a

***
***

*b
***

***

*e
***

**a

4
В таблице отражены только результаты борьбы за различные спортивные призы. Результаты для
других объясняющих переменных неизменны и доступны по запросу.

Действительно ли все спортивные призы оказывают значимое положительное
воздействие на посещаемость игр?

*b

0,132

0,038

0,147
0,094

0,048
0,053

0,136
–0,007

5

стандартная
ошибка

0,053
0,036

т а б л и ц ы
коэффициент

0,093
0,069

0,100
0,076

0,052
0,035

***

0,173

0,142

***

0,090
0,036

0,040
0,070

**j

0,094
0,051

0,166
–0,005

0,085
0,052

*e

–0,067

0,132

–0,205

0,077

***k

0,030

0,065

0,029

0,065

0,065
0,096

0,056
0,045

0,068
0,099

0,056
0,054

0,033
0,096

0,056
0,055

0,035
0,097

0,056
0,054

–4,312

0,558

–4,415

0,555

0,192

219,1
0,004

значимость

стандартная
ошибка

Двойной приз / следующий второй матч
Переход в более низкий дивизион / следующий второй матч
Победа в чемпионате / следующий третий
матч
Лига чемпионов / следующий третий матч
Квалификационный раунд Лиги чемпионов / следующий третий матч
Лига Европы / следующий третий матч
Квалификационный раунд Лиги Европы /
следующий третий матч
Потенциальное место в Лиге Европы /
следующий третий матч
Потенциальное место в квалификационном раунде Лиги Европы / следующий
третий матч
Двойной приз / следующий третий матч
Переход в более низкий дивизион / следующий третий матч
Высшие призы / следующий четвертый матч
Переход в более низкий дивизион / следующий четвертый матч
Константа
Число наблюдений
Логарифм функции псевдоправдоподобия
Сигма

коэффициент

П р о д о л ж е н и е

*c

*b

d
**

*

***

значимость

100

*e
**a

d
*e

*

***

1135
0,193

214,9
0,004

Устойчивые стандартные ошибки приведены в круглых скобках; * при p < 0,10; ** при p < 0,05;
при p < 0,01.
a
Уровень значимости 1% при уровне цензурирования 90%.
b
Уровень значимости 5% при уровне цензурирования 98%.
c
Незначимо при уровне цензурирования 90 и 98%.
d
Уровень значимости 10% при уровне цензурирования 90%.
e
Уровень значимости 5% при уровне цензурирования 90%.
f
Уровень значимости 1% при уровне цензурирования 90 и 98%.
j
Уровень значимости 10% при уровне цензурирования 90% и на пороге 1% при уровне цензурирования 98%.
k
Незначимо при уровне цензурирования 90%.

***

По крайней мере в одном из двух тестов для следующего матча обнаружилось, что все девять спортивных призов оказывали значимое положительное
воздействие на посещаемость. Для второго по счету матча это воздействие было обнаружено в отношении восьми спортивных призов, за одним
исключением — потенциальным выходом в квалификационный раунд Лиги
Европы (незначимо), а для горизонта следующих трех матчей — для шести
спортивных призов, за исключением выхода в квалификационный раунд
Лиги Европы (приз 5) и потенциального выхода в квалификационный раунд
Лиги Европы (приз 7), поскольку оба эти фактора оказались незначимыми,
а также потенциального выхода в Лигу Европы (приз 6), который оказывает
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значимое отрицательное воздействие (но только в случае когда речь идет
о всех трех матчах). Кроме того, в обоих тестах двойной приз (приз 8) оказывает значимое положительное воздействие только при уровне значимости
10% и при ограничении использования вместимости на уровне 90%.
Для горизонта следующего матча в обоих тестах значимое положительное
воздействие оказывали восемь из девяти спортивных призов, за исключением приза 6 — потенциального выхода в Лигу Европы (незначим при приоритете важности). Для второго по счету матча такое воздействие оказывали
семь спортивных призов; единственным исключением из числа восьми
спортивных призов, значимых по крайней мере в одном из двух тестов, стал
приз 3 — выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов (незначим при
приоритете близости). Для третьего по счету матча значимыми по крайней мере в одном из двух тестов являются только три из шести спортивных
призов. Более того, не являются значимыми выигрыш чемпионского титула (приз 1) и выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов в случае
приоритета близости, а потенциальный выход в Лигу Европы не является
значимым в случае приоритета важности. Таким образом, в обоих тестах
по крайней мере в одном из временны2х горизонтов все спортивные призы
оказывали значимое положительное воздействие.

5. Обсуждение результатов
Наши результаты согласуются с выводами, сделанными в работе [Scel
les et al., 2013a], о значимом положительном воздействии спортивных призов без учета дифференциации между ними. Они соответствуют и высказанному теми же исследователями предположению о том, что временны2е
горизонты, включающие следующий матч и следующие два матча, по-видимому, являются наилучшими для учета интенсивности соперничества [Scelles et al., 2013b]. Наше исследование позволяет расширить знания об интенсивности соперничества, поскольку показывает, что в футбольных лигах
европейских стран значимыми являются все спортивные призы. Этот тезис
согласуется с высказанным во введении предположением, что футбольным
лигам европейских стран требуется не столько глобальный, сколько локальный соревновательный баланс, с учетом потребности в сильных командах,
которые должны превосходить остальных своих соперников для поддержания конкурентоспособности в европейских турнирах.
В соответствии с полученными результатами хорошие шансы на завоевание
места в национальном чемпионате, позволяющем участвовать в Лиге Европы
или в квалификационном раунде за право участия в этом турнире, оказывают
значимое положительное воздействие на посещаемость по крайней мере в одном временно2м горизонте. Другими словами, существующая на протяжении
большей части сезона неопределенность в отношении конкретных последствий, в случае если команда займет 5-е или 6-е место, не препятствует тому,
чтобы болельщики воспринимали эти позиции как привлекательные. На этом
основании менеджеры Лиги профессионального футбола, ответственные за
организацию чемпионата Франции, который проводится Лигой 1, и Кубка лиги

102

Действительно ли все спортивные призы оказывают значимое положительное
воздействие на посещаемость игр?

получают довод в пользу своей позиции, хотя многие стейкхолдеры французского футбола выражают сомнения в полезности второго турнира, поскольку
его результаты могут повлиять на то, какие места в турнирной таблице чемпионата дадут право на участие в Лиге Европы. Наши результаты подтверждают
позицию авторов [Scelles et al., 2013b], согласно которой принятие во внимание
не только определенных, но и потенциальных спортивных призов релевантно
при рассмотрении интенсивности соперничества, так как приводит к более
логичным результатам. Кубок лиги не только не оказывает отрицательного
воздействия на интенсивность соперничества в Лиге 1, но и позволяет «спасти
сезон» клубу, не имеющему возможности добиться успеха в других турнирах.
Распространение этой особенности на всю Европу может носить лишь ограниченный характер, так как только в Англии победа в Кубке лиги позволяет
клубу принять участие в Лиге Европы.
Значимое положительное воздействие на посещаемость борьбы команд
за право остаться в лиге является аргументом в пользу сохранения в европейском профессиональном футболе (и в европейских командных видах
спорта вообще) открытости и отказа от перехода к закрытым или условно
закрытым лигам. Некоторые менеджеры ведущих французских лиг (футбол,
регби и баскетбол), имеющих специфические структуры, привлекают внимание к слабым местам открытых лиг [Scelles, 2009, 2010]. На микроэкономическом уровне переход клуба в более низкую лигу (да и сама возможность
этого) рассматривается как экономическое бедствие, поскольку это влечет
за собой снижение выручки и резкое ограничение использования стадиона,
что может иметь очень серьезные последствия. За последние годы в этом
на собственном опыте убедились такие французские клубы, как «Ле-Ман»,
«Гренобль» и «Страсбур». К тому же возможность «вылета» отпугивает инвесторов, спонсоров и заставляет откладывать в долгий ящик проекты новых
стадионов. На мезоэкономическом уровне открытые лиги не способны гарантировать участие в чемпионате команд, обладающих наилучшим экономическим потенциалом. Эти проблемы были выявлены во французских
лигах, но они свойственны и лигам других стран Европы. Некоторые авторы
предлагают создать для лучших команд континента закрытую или условно
закрытую Европейскую суперлигу [Hoehn, Szymanski, 1999; Szymanski, 2007;
Vrooman, 2007]. Но, как мы уже упоминали, спортивные призы, связанные
с квалификацией (или возможностью квалификации) в континентальные
турниры, оказывают значимое положительное воздействие на посещаемость
стадионов, что является доводом в пользу открытых лиг, сформированных из
национальных команд, и спортивных призов, связанных с квалификацией
в континентальные турниры, а не закрытой Европейской суперлиги.

6. Ограничения исследования и направления будущего развития
Оптимизация формата соревнований
Данное исследование показывает, что все спортивные призы оказывают
значимое положительное воздействие на посещаемость футбольных матчей
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по крайней мере в одном временном горизонте. Тем не менее в горизонте
следующих трех матчей 115 из 1135 игр не были связаны с получением
спортивного приза (в горизонте следующих четырех матчей — 77 игр). Это
означает возможность улучшения формата Лиги 1, например, посредством добавления спортивных призов, таких как квалификация для участия
в играх, где решается вопрос о выбывании команды в более низкий дивизион, как это принято в России (фактически данное положение вводится
в действие во Французской лиге 1 с сезона 2016–2017 года для команды,
которая займет в чемпионате 18-е место), а также розыгрыш дополнительного места в континентальных турнирах. Но на данном этапе Лига 1 ближе
к тому, чтобы потерять добавочное квалификационное место, чем к тому,
чтобы приобрести дополнительное (см. табл. 1). Альтернативный подход
предполагает сокращение количества участников Лиги 1 до 18 клубов, что
позволило бы приблизить команды, находящиеся в середине турнирной
таблицы, к спортивным призам и одновременно сократить количество матчей, рассматриваемых некоторыми акторами как фактор, отрицательно
воздействующий на результаты французских клубов в континентальных
соревнованиях [Thiriez, 2013]. Этот план был предложен бывшим президентом Лиги профессионального футбола Фредериком Тириезом (ушел
в отставку 15 апреля 2016 года 5) и министром спорта Франции Патриком
Канне, но был отвергнут большинством клубов, которые высказались против развития в данном направлении. Клубы предпочли бы упразднение
Кубка лиги 6. Третий вариант решения мог бы состоять во введении игр на
выбывание в конце сезона; в них принимали бы участие, например, первые
восемь команд. Это означало бы, что спортивным призом являются первые
восемь мест в турнирной таблице чемпионата, а не первые шесть, как в настоящее время. Подобные игры на выбывание проводятся в бельгийской
и голландской лигах. Было бы интересно понять, оказывает ли интенсивность соперничества в этих играх значимое положительное воздействие на
посещаемость, так как эти спортивные призы связаны с квалификацией
в континентальные турниры.

Учет ожидания болельщиков
Полученные результаты не позволяют установить четкую и ясную общую
иерархию спортивных призов на предмет того, какие из них наиболее привлекательны для болельщиков. Кроме того, при рассмотрении горизонта
второго по счету матча может вызвать удивление то обстоятельство, что
выход в квалификационный раунд Лиги Европы (коэффициент 0,191 ±
0,032 или 0,170 ± 0,041) воспринимался болельщиками как более привлекательный, чем прямой выход в этот континентальный турнир (коэффициент
0,085 или 0,086 ± 0,041). Чем объясняется этот неожиданный результат?
5
Get French Football News (2016, April 15). Frédéric Thiriez: Fin. Retrieved April 18, 2016 (http://www.
getfootballnewsfrance.com/2016/frederic-thiriez-fin/).
6
Foot01 (2014, October 22). Le ministre des sports veut la Ligue 1 à 18 clubs (http://www.foot01.com/ligue1/
le-ministre-des-sports-veut-la-ligue‑1-a‑18-clubs,157987).
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Мы предполагаем, что привлекательность спортивных призов для болельщиков зависит не только от их абсолютной важности, но и от ожидаемого
места своей команды в турнирной таблице. Если клуб, по мнению его болельщиков, способен стать чемпионом, но борется всего лишь за место
в Лиге Европы, часть из них откажется от посещения матчей национального
первенства. Напротив, если в соответствии с ожиданиями болельщиков
клуб не способен выиграть национальный титул или квалифицироваться
в европейские турниры, но обладает потенциальной возможностью выхода
в квалификационный раунд Лиги Европы, вероятность посещения ими матчей футбольной команды возрастает. В качестве основной линии будущих
исследований было бы целесообразно выделить такие детерминанты посещаемости, как бюджет клуба (предсказывающая переменная ожидаемых
спортивных результатов) и его стабильное присутствие в первом дивизионе
в рассматриваемом периоде (отсутствие во втором дивизионе).

Более широкое понимание поддержки болельщиков
В наших данных не проводится различий между тем, стремится ли
команда, играющая дома, к сохранению своего места в турнирной таблице,
или она пытается улучшить свое турнирное положение. Однако вектор ее
усилий способен воздействовать на посещаемость. При анализе наших
результатов сравнение между двойным призом и переходом во второй дивизион после третьего по счету матча заслуживает пристального внимания
зрителей. Действительно, двойной приз (включая угрозу выбытия из первого дивизиона) оказывает значимое положительное воздействие только
на уровне значимости 10% и с ограничением использования вместимости
в 90%, в то время как угроза выбытия оказывает значительное положительное воздействие. Это может означать, что в тех случаях, когда команда
испытывает значительные трудности и нуждается в большей поддержке
болельщиков, повышается и вероятность посещения стадиона зрителями.
Данное утверждение согласуется с тем фактом, что в горизонте четвертого
по счету матча угроза выбытия команды во второй дивизион оказывает
значимое положительное воздействие, в то время как борьба за высший
приз является незначимой. При повторном тестировании наших последних
моделей (см. табл. 5), когда было проведено различие между тем, должна
ли команда сохранить или изменить свое место в турнирной таблице под
угрозой выбытия в более низкий дивизион в горизонте третьего и четвертого
из последующих матчей, мы обнаружили, что для случая сохранения места
в турнирной таблице значимым является только третий по счету матч, а для
изменения места значимыми являются и третий, и четвертый последующие матчи, что согласуется с изложенной выше интерпретацией 7. Будущие
исследования могли бы расширить наше понимание поддержки, которую
оказывают болельщики команде в зависимости от ее места в турнирной
таблице.
7

Результаты могут быть предоставлены авторами по запросу.
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Do all sporting prizes have a significant positive impact on attendance in a European
national football league? Competitive intensity in the French Ligue 1
Abstract
This article investigates the determinants of attendance at French football Ligue 1 matches over
the 2008–2011 period, with a focus on the effect of competitive intensity. This is measured
by dummies that are functions of the point difference for the home team in relation to the
different sporting prizes: title, qualification in UEFA (Union of European Football Associations)
club competitions, relegation. The objective is to answer the following question: do all sporting
prizes have a significant positive impact on attendance? We specified and estimated a standard
attendance equation including 35 explanatory variables of which 9 are related to sporting prizes.
The estimations are based on a Tobit model with individual cut-off points to allow for truncation
of attendance at the upper bound given by stadia capacity (i. e. sold-out games). 1135 observations
are included.
Our results show that all sporting prizes have a significant positive impact on attendance. In
particular, there is a significant impact of prizes for potential qualification in the UEFA Europa
League which are dependent on the outcome of domestic cups (known only in the last part of
season). This research contributes to the optimization of competition format and knowledge on
competitive intensity and determinants of attendance. It provides an argument in favor of current
sporting prizes for managers in the main European national football leagues.
Keywords: competitive intensity, sporting prizes, attendance, European football, French Ligue 1.
JEL: L83.
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Экономика футбола

Французский профессиональный
футбол в европейском контексте:
насколько велики отличия?

Аннотация
Статья посвящена анализу спортивных
и финансовых результатов француз‑
ского футбола. Исследуются ресурсы,
привлекаемые для достижения этих
результатов, что позволит оценить
эффективность профессиональных
футбольных клубов во Франции. Оттал
киваясь от оптимистичных оценок собственного финансового положения
французскими футбольными клубами,
анализируются источники и структура
финансирования профессионального
футбола, а также роль органа нацио‑
нальной футбольной лиги, ответствен‑
ного за проведение аудита. В статье
также представлены результаты ана‑
лиза роли мягких бюджетных ограни‑
чений футбольных клубов и порочного
круга взаимосвязей между повышением
коммерческой стоимости прав на теле‑
визионные трансляции футбольных
матчей и стремительно увеличивающи‑
мися расходами клубов на оплату труда.
Ключевые слова: футбол во Франции,
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В

1990-х годах Франция наравне
с другими странами, занимающими ведущие позиции в европейском футболе, испытала на
себе воздействие двух сильных экономических потрясений. Одним из
них была глобализация рынка труда
футболистов, произошедшая после
принятия в 1995 году судебного решения по делу бельгийского игрока Ж.-М. Босмана. Вторым шоком
стали существенные изменения
в формате и порядке распределения
доходов от проведения клубных соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций
(УЕФА), ускоренные неудачной попыткой миланской компании Media
Partners создать Европейскую суперлигу. Какие изменения произошли
во французском профессиональном
футболе начиная с 2000 года в ответ
на это двойное потрясение? Лучше
или хуже по сравнению с другими
крупными европейскими лигами
приспособился французский футбол к новым финансовым реалиям
профессионального футбола на высшем уровне?
Многие спортивные аналитики
Франции называют Французскую
лигу 1 (ФЛ 1) наиболее хорошо
управляемой футбольной лигой
Европы. Это означает, что она пред-
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ставляет собой исключение из европейских лиг, так как лучше других справляется с финансовыми трудностями, которые испытывает футбол. ФЛ 1
превозносится как похвальный пример, образец для других ведущих европейских футбольных лиг, таких как Английская премьер-лига (АПЛ),
Итальянская лига Кальчо (ИЛК), испанская профессиональная футбольная
лига (ПФЛ) и Немецкая футбольная бундеслига (НБЛ). Авторы некоторых
официальных французских докладов заходят настолько далеко, что рекомендуют превратить это исключение в правило, распространив его на все
лиги, находящиеся в юрисдикции УЕФА [Collin, 2004; Denis, 2003]. Автор
другого, более сдержанного доклада ставит под сомнение наличие у французских футбольных клубов предпосылок к повышению конкурентоспособности на поле и упрочению финансового положения [Besson, 2008].
Пропагандируемые преимущества французской модели, вероятно, оказали
большое влияние на формирование принципов, которые были положены
в основу принятых УЕФА правил «финансовой честной игры».
В то же время французская модель отнюдь не пользуется в Европе всеобщим восхищением, особенно в странах с наиболее сильными футбольными лигами. Высказываются по меньшей мере три критических тезиса.
Во-первых, утверждается, что за устойчивое финансовое положение своих
клубов Франция расплачивается их относительно низкими спортивными
результатами на европейском уровне. За рубежом распространен крайний
вариант этого довода, в соответствии с которым французские футбольные
власти сосредоточили внимание на вопросах устойчивого финансового положения во вред спортивным результатам. Во-вторых, низкие показатели
дефицитов бюджетов и задолженности французских клубов могут рассматриваться не столько как пример образцового менеджмента, сколько как
показатель их низкой конкурентоспособности. В-третьих, в некоторых
странах (например, в Великобритании, Ирландии и Чехии) французская
ФЛ 1 и ее экономика рассматриваются как слишком жестко регулируемые,
что идет во вред конкурентоспособности и спортивным результатам клубов.
Вместо того чтобы отмести эти представления как карикатурные, мы
зададимся вопросом, не содержатся ли в них хотя бы малые зёрна истины,
и попытаемся найти взвешенный ответ. Раздел 2 начинается с оценки спортивных и финансовых результатов французского футбола. В разделе 3 рассматриваются ресурсы, привлеченные для достижения этих результатов, что
позволит оценить в разделе 4 эффективность профессиональных футбольных клубов во Франции. Отталкиваясь от этих, как правило, оптимистичных оценок финансового положения самими французскими футбольными
клубами, в разделе 5 мы изучим источники и структуру финансирования
профессионального футбола, а также роль органа лиги, ответственного
за проведение аудита. В разделе 6 представлены результаты анализа роли
мягких бюджетных ограничений футбольных клубов и порочного круга взаимосвязей между повышением коммерческой стоимости прав на телевизионные трансляции футбольных матчей и стремительно увеличивающимися
в объеме расходами клубов на оплату труда. В разделе 7 приведены краткие
выводы о будущем французского профессионального футбола.
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2. Компромисс между финансовыми и спортивными результатами?
Спортивные результаты французского футбола резко контрастируют
с его финансовыми достижениями. Если выделить самое главное, то уровень
спортивных достижений в ФЛ 1 ниже, чем в других ведущих европейских
футбольных лигах, в то время как ее финансовые результаты превышают
средний уровень. Наиболее подходящим мерилом оценки спортивных результатов являются итоги европейских и международных соревнований по
футболу. Более субъективна оценка спортивного качества игр внутреннего
чемпионата по футболу, которые проводятся ФЛ 1.
Результаты французских клубов в соревнованиях, которые проводятся
УЕФА, выглядят не слишком впечатляюще. Начиная с сезона 1995–1996 года
и до сезона 2011–2012 года доля французских клубов в общем количестве
выигранных матчей, проводившихся в реформированной Лиге чемпионов
(бывшем Кубке европейских чемпионов), составила всего 1,5%, в то время
как на долю немецких клубов пришлось 12,4%, итальянских — 16,1%, английских — 19,0% и испанских — 19,0%. После выигрыша клубом «Пари СенЖермен» Кубка обладателей кубков в 1996 году и до времени написания статьи
(2013 год) ни один из французских клубов больше не побеждал в соревнованиях под эгидой УЕФА. В 2000–2012 годах французские клубы выходили в стадию четвертьфиналов в соревнованиях УЕФА 13 раз, в то время как итальянские клубы — 24 раза, немецкие — 25, английские — 41 и испанские — 47 раз
(табл. 1). В рейтинге УЕФА, который составляется в соответствии с клубными
результатами в европейских турнирах, Франция в 2009 году опустилась с 4-го
на 5-е место (уступив Испании, Италии, Англии и Германии), а в 2012 году —
на 6-е место (пропустив вперед Португалию). В 2012 году наиболее высокое, 10-е место в европейской табели о рангах футбольных клубов занимал
«Олимпик» из Лиона. «Олимпик» (Марсель) — второй из имеющих наиболее
высокий рейтинг французских клубов — занимал 15-е место в Европе. Вслед
за ним в рейтинге располагались клубы «Жиронден де Бордо» (или «Бордо»)
(34-е место), «Пари Сен-Жермен» (48-е место) и «Лилль» (59-е место).
Т а б л и ц а
Результаты ведущих европейских футбольных лиг в соревнованиях УЕФА, 2000—2012 годы

Лига чемпионов
Количество победителей
Количество участников четвертьфиналов
Лига Европы
Количество победителей
Количество участников четвертьфиналов
Всего
Количество победителей
Количество участников четвертьфиналов

Англия
(АПЛ)

Франция
(ФЛ 1)

Германия
(НБЛ)

2
30

0
7

1
11

3
17

5
25

1
11

0
6

0
14

0
7

5
22

3
41

0
13

1
25

3
24

10
47

1

Италия Испания
(ИЛК)
(ПФЛ)

Примечание: 2000 год используется для обозначения соревнований, проводившихся в сезоне
1999–2000 года и т. д.
Источник: УЕФА.

Владимир Андрефф

111

Что касается сборной Франции по футболу, то она формируется и
управляется не Лигой профессионального футбола (ЛПФ), а Федерацией
футбола Франции. Ее высшим достижением является победа на чемпионате мира по футболу 1998 года. После этого Франция поднялась
на 2-е место в мировом рейтинге Международной федерации футбола
(ФИФА), уступив только Бразилии. С тех пор сборной Франции по футболу, участвовавшей в финальных турнирах чемпионата мира, дважды не
удалось пройти стадию игр в предварительных группах (в 2002 и 2010 годах). В 2006 году французы вышли в финал чемпионата мира, но проиграли сборной Италии. Далее наблюдается четко выраженная тенденция
снижения результатов сборной Франции по футболу. В июле 2012 года
команда занимала 14-е место в мировом рейтинге ФИФА, пропустив вперед сборные Хорватии, Греции и России. Что касается участия сборной
Франции в чемпионате Европы по футболу, который проводится УЕФА,
то ее высшим достижением была победа в соревновании в 2000 году,
когда она, по-видимому, воспользовалась «эффектом трамплина», возникшим после триумфа на чемпионате мира 1998 года. Впоследствии
сборная Франции дважды выходила в четвертьфиналы чемпионатов
Европы (в 2004 и 2012 годах), но в 2008 году она оказалась статистом
(на заключительной стадии турнира команде не удалось пройти групповую стадию).
Возможно, одним из наиболее благоприятных аспектов ФЛ 1 является уровень соревновательного баланса. На первый взгляд, это утверждение является парадоксальным, так как в 1989–1992 годах марсельский «Олимпик» выиграл первенство Франции четыре раза подряд,
а «Олимпик» из Лиона в 2002–2008 годах был чемпионом семь раз подряд. В то же время в 1994–2012 годах первые пять мест в ФЛ 1 занимали 17 разных клубов, что выгодно отличает чемпионат Франции от
итальянского (13) и английского (14) первенства и равно значению этого
показателя для первенств Германии и Испании (17). Это позволяет предположить, что с точки зрения сбалансированности уровень соревнований
во французском футболе ничем не уступает аналогичному показателю
других ведущих европейских лиг. Используя наиболее широко распространенный показатель соревновательного баланса в течение одного
сезона, — индекс Нолла–Скалли, предложенный Роджером Ноллом
и Джеральдом Скалли, который рассчитывается как соотношение наблюдаемого процентного распределения побед в матчах и теоретически
ожидавшегося, если бы все команды были сбалансированы совершенным
образом, — мы приходим к выводу, что в 1996–2012 годах ФЛ-1 была
в среднем наиболее сбалансированной из числа ведущих европейских
лиг (табл. 2А). Французская лига оставалась наиболее сбалансированной
и в 2005–2008 годах, когда в национальном первенстве доминировал лионский «Олимпик». В 2009–2012 годах соревновательный баланс в ФЛ 1,
по сравнению с предшествующим десятилетием, немного ухудшился,
что соответствовало общей тенденции всех ведущих европейских лиг за
исключением Итальянской лиги Кальчо.
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Т а б л и ц а
Соревновательный баланс в пяти ведущих европейских футбольных лигах, 1997—2012 годы
А. Индекс Нолла–Скалли
Сезон
1996–1997
1997–1998
1998–1999
1999–2000
2000–2001
2001–2002
2002–2003
2003–2004
2004–2005
2005–2006
2006–2007
2007–2008
Среднее за 1996–2008
2008–2009
2009–2010
2010–2011
2011–2012
Среднее за 2008–2012
Среднее за 1996–2012

Франция
(ФЛ 1)
1,47
1,31
1,42
0,88
1,15
1,18
1,28
1,46
1,10
1,44
1,06
1,36
1,26
1,58
1,60
1,25
1,48
1,48
1,32

Англия
(АПЛ)
1,23
1,28
1,52
1,69
1,43
1,72
1,62
1,57
1,73
1,94
1,64
2,09
1,62
1,91
1,87
1,33
1,78
1,72
1,65

Италия
(ИЛК)
1,33
1,76
1,35
1,65
1,60
1,71
1,56
1,86
1,45
1,97
1,78
1,60
1,64
1,59
1,56
1,52
1,56
1,56
1,62

Испания
(ПФЛ)
1,61
1,39
1,41
1,03
1,29
1,14
1,32
1,28
1,51
1,49
1,39
1,46
1,36
1,50
1,84
1,71
1,70
1,69
1,44

2

Германия
(НБЛ)
1,43
1,14
1,52
1,43
1,14
1,54
1,23
1,61
1,50
1,53
1,30
1,47
1,40
1,59
1,53
1,38
1,60
1,53
1,58

Б. Коэффициент корреляции Спирмена между местами в соревнованиях в сезоне t и сезоне t — 1
Франция
Англия
Италия
Испания
Германия
(ФЛ 1)
(АПЛ)
(ИЛК)
(ПФЛ)
(НБЛ)
1996–1997
0,50
0,63
н/д
0,55
0,34
1997–1998
0,46
0,43
0,65
0,61
0,39
1998–1999
0,49
0,71
0,53
0,71
0,37
1999–2000
0,24
0,83
0,81
0,59
0,70
2000–2001
0,00
0,88
0,85
0,65
0,25
2001–2002
0,08
0,61
0,75
0,61
0,69
2002–2003
0,28
0,63
0,62
0,55
0,53
2003–2004
0,60
0,43
0,81
0,45
0,44
2004–2005
0,68
0,45
0,64
0,59
0,61
2005–2006
0,67
0,66
0,43
0,48
0,75
2006–2007
0,48
0,66
0,52
0,58
0,72
2007–2008
0,20
0,66
0,65
0,59
0,49
2008–2009
0,23
0,70
0,80
0,87
0,65
2009–2010
0,71
0,75
0,59
0,63
0,34
2010–2011
0,33
0,87
0,46
0,60
0,09
2011–2012
0,48
0,86
0,75
0,40
0,09

Еще более высокие результаты ФЛ 1 показывает в случае, когда мы обращаемся к долгосрочному соревновательному балансу, измеряемому значениями ранговой корреляции Спирмена между окончательным местом
в одном чемпионате и местом в первенстве предыдущего года. Семь лет из
шестнадцати в 1997–2012 годах Французская лига была самой сбалансированной. Примечательно, что для сезонов 1999–2000 и 2000–2001 годов
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ранговая корреляция была равна 0. Это позволяет предположить, что места,
занятые командами в предыдущем сезоне, не содержали информации, позволяющей прогнозировать их результаты в следующем (табл. 2Б). Согласно
стандартной теории лиг профессиональных командных видов спорта ФЛ 1
предлагает наиболее сбалансированное среди ведущих европейских футбольных лиг состязание с самой низкой в среднем ранговой корреляцией.
В то же время в отношении французской лиги 1 этот вывод представляется
в какой-то степени парадоксальным, так как если бы соревновательный
баланс воспринимался зрителями как привлекательный, то ФЛ 1 должна
была бы привлекать на стадионы гораздо больше болельщиков, чем любая
другая ведущая европейская лига.
Однако на рис. 1 мы видим прямо противоположную картину. Несмотря
на то что среднее количество зрителей на стадионах, где проводятся матчи
команд ФЛ 1, увеличилось с менее чем 15 000 в 1995 году до более чем
20 000 в 2010 году, французская лига пока отстает от аналогичных показателей других стран. Если в сезоне 2009–2010 года средняя посещаемость
матчей ФЛ 1 составила 20 089 зрителей, то в Германии численность болельщиков достигла 42 500, в Англии — 34 151, в Италии — 28 286 и в Испании —
24 957. По-видимому, высокий уровень соревновательного баланса неспособен гарантировать высококачественный спортивный спектакль, что
противоречит высказывавшемуся ранее предположению о взаимосвязи
между соревновательным балансом 2 и зрительским интересом. Более того,
в 2009 году в ФЛ 1 средний уровень цен на билеты (19 евро) был ниже,
чем в английской (49 евро), итальянской (39 евро), немецкой (28 евро)
и испанской (21 евро) лигах. Согласно одному из объяснений, широко
цитировавшемуся в эмпирической литературе, футбольные болельщики
отправляются на матч в первую очередь в надежде увидеть победу своей любимой команды, а не для того, чтобы стать свидетелями соревнования равных по силам соперников, то есть сбалансированного состязания [Buraimo,
Simmons, 2008]. Высказывалось и предположение, что во Франции «боление» за ту или иную футбольную команду слабо связано с регулярным
посещением стадиона.
Как уже отмечалось, предполагаемые преимущества высокого уровня
соревновательного баланса во внутреннем турнире не нашли отражения в результатах или достижениях в европейских или международных
состязаниях. В общем, клубы из стран с менее сбалансированным внутренним чемпионатом или с наиболее высоким уровнем концентрации
распределения доходов (в первую очередь связанных с доходами от телевидения), демонстрируют наилучшие результаты в Лиге чемпионов
и рейтингах УЕФА [Andreff, Bourg, 2006]. По мнению Питера Слоуна,
«наиболее успешным клубам из небольших стран», вероятно, необходимо
быть «слишком сильными» с точки зрения внутренних турниров, чтобы
1
Представляется, что взаимосвязь между высокой неопределенностью исхода игры и высоким
доходом имеет место в Немецкой бундеслиге.
2
Более подробно об эмпирических ограничениях стандартной взаимосвязи соревновательного
баланса и посещаемости игр в открытых лигах командных видов спорта см. в: [Andreff, 2009, 2012].
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a

Французская лига профессионального футбола, дивизионом которой является ФЛ 1.

Рис. 1. Средняя посещаемость в расчете на одну игру для ведущих
европейских футбольных лиг (тыс. чел.)

иметь хоть какую-то надежду на успех в более представительных европейских соревнованиях [Sloane, 2006. P. 214]. В отношении ФЛ 1 слово
«небольших» в этом высказывании следовало бы заменить на «слабых».
Если условием достижения высоких результатов в европейских соревнованиях является достаточно существенная несбалансированность лиги
внутри страны, то есть все основания для утверждения, что в прошлом,
особенно до 2008 года, ФЛ 1 была слишком сбалансированной лигой. Это
рассуждение в какой-то степени позволяет объяснить парадокс французского футбола.
Представляется разумным предположение, что привлекательность
любого футбольного матча зависит от количества забитых в нем голов.
В научной литературе этим фактором обычно пренебрегали, но сравнительно недавно было проведено исследование роли, которую он играл
в ведущих футбольных лигах Европы в 2003–2007 годах [Andreff, Raballand,
2011]. Во французской лиге забивалось в среднем 2,22 гола за один матч.
Соответственно, в Немецкой бундеслиге средняя результативность составила 2,82, в итальянской лиге — 2,59, в испанской — 2,57 и в англий
ской — 2,56 гола за матч. Построение регрессии соревновательного баланса
по различным показателям, характеризующим счет матчей, показало,
что он значимо связан с числом забитых и пропущенных мячей, а также
с количеством ничейных матчей со счетом 0 : 0 и матчей, в которых имел
место выигрыш со счетом 1 : 0. Учет дамми-переменных, соответствующих национальным лигам, показал, что для завоевания одного и того же
места команда из немецкой или итальянской лиги должна была забить
значительно больше голов, чем команда из ФЛ 1, в то время как разница
между АПЛ и ФЛ 1 оказалась незначительной. Оценка регрессии средней
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посещаемости матчей по забитым мячам показывает, что среднее количество последних положительно воздействует на первую, в то время как
процентная доля ничьих со счетом 0 : 0 имеет сильный отрицательный
эффект.
Важность счета в матче с точки зрения привлечения зрителей подтверждается регрессиями среднего количества болельщиков, присутствовавших
на игре, для пяти ведущих европейских лиг по среднему количеству голов, забитых в матче, в которых использовались данные за 1997–2010 годы
(табл. 3). Соответствующий коэффициент является положительным и значимым на уровне 0,01. После введения дамми-переменных для каждой из
стран связь между двумя первыми переменными исчезает, в то время как
дамми-переменные становятся значимыми на уровне 0,01. Это позволяет
предположить, что связь между присутствием болельщиков и забитыми
голами зависит от страны, что и было «схвачено» дамми-переменными.
Представляется, что данное объяснение релевантно и для Франции, в которой имеют место отличные от других паттерны футбольного «боления»,
связанные, по всей вероятности, с демографией относительно небольших
городских территорий (см. ниже).
Т а б л и ц а 3
Регрессия среднего количества болельщиков на матче по среднему количеству забитых голов,
1997—2012 годы
Независимые
коэффипеременные
циент
Среднее количество
мячей, забитых в одной игре
18,918
Дамми-переменная
для Германии
Дамми-переменная
для Испании
Дамми-переменная
для Англии
Дамми-переменная
для Италии
Константа
–21,263
***

Модель 1
стандартная
ошибка

P>|t|

коэффициент

Модель 2
стандартная
ошибка

3,236

0,000***

–1,460

3,260

0,656

16,434

1,998

0,000***

4,960

1,580

0,003***

13,343

1,470

0,000***

6,298
23,640

1,509
7,611

0,000***
0,003***

8,457

0,014**

P>|t|

уровень значимости 1%; ** уровень значимости 5%.

Таким образом, к факторам, которые могут оказаться релевантными
с точки зрения объяснения относительно низких уровней зрительского
интереса к матчам ФЛ 1, относятся чрезмерный соревновательный баланс
внутреннего чемпионата, а также слабые результаты французских клубов
в европейских турнирах и слишком малое количество забиваемых в матчах
голов.
Иногда забывают, что конечный спортивный результат складывается из
популярности футбола не только как вида спорта для зрителей, но и как
массового спорта. Воздействие профессиональной лиги и результатов на-
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циональной сборной на количество занимающихся тем или иным видом
спорта людей оказалось в основном вне сферы внимания литературы,
посвященной экономике спорта. Единственным исключением является
работа [Dawson, Downward, 2011]. Сопоставимые данные скудны, однако
сведения за 2000–2006 годы, собранные в рамках программы исследований
ФИФА «Большой счет» (Big Count), позволяют предположить, что высокие
результаты итальянских и испанских клубов в турнирах УЕФА, а также
национальных сборных в международных соревнованиях благоприятно отразились на развитии футбола в соответствующих странах (табл. 4). Об этом
свидетельствует тот факт, что в Испании и Италии были отмечены самые
высокие темпы роста доли количества людей, регулярно занимающихся
футболом, в общей численности населения. В случае Англии положительное воздействие результатов клубов Премьер-лиги в Лиге чемпионов могло
быть сведено на нет посредственным результатом национальной сборной.
Увеличение доли (в процентах) зарегистрированных игроков в футбол во
Франции, вероятно, объясняется достижениями сборной страны, а не результатами клубов ФЛ 1 в европейских турнирах. Аналогичная ситуация
имеет место в Германии, хотя здесь мы располагаем ограниченным количеством данных какого-либо позитивного эффекта от успехов сборной
страны по футболу. Альтернативная гипотеза состоит в отсутствии значимой связи между результатами футбольных команд на высшем уровне
и массовым футболом. Если отвлечься от количества зарегистрированных
ФИФА футболистов, то доля незарегистрированных игроков в футбол
в рассматриваемых нами пяти странах может варьироваться в широких
пределах. К сожалению, имеющиеся данные не позволяют нам проверить
эти предположения.
Т а б л и ц а
Доля зарегистрированных игроков в футбол в общей численности населения страны,
2000 и 2006 годы (%)
Год
2000
2006

Англия
5,4
6,9

Франция
4,7
5,2

Германия
7,6
7,7

Италия
7,0
8,6

4

Испания
6,1
7,0

Источник: Big Gount ФИФА.

Что касается финансовых результатов, то в ФЛ 1 происходит быстрый рост общего оборота. Если в 2000 году он составил 607 млн евро,
то в 2010-м — уже 1072 млн евро. Таким образом, за десять лет оборот
Французской лиги увеличился на 77%. Впрочем, несмотря на высокие
темпы роста оборота, с экономической точки зрения ФЛ 1 остается наименьшей по этому показателю среди пяти ведущих европейских лиг:
Английская премьер-лига имеет в два раза больший оборот, немецкая
и испанская лиги превосходят по этому показателю французскую почти
на 40%, а итальянская — на 20%. По сравнению с членами других ведущих
футбольных лиг французские клубы с экономической точки зрения оста-
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ются небольшими. По показателю общей выручки только два из них регулярно присутствуют в рейтинге 20 крупнейших европейских футбольных
клубов, который ежегодно составляется компанией Deloitte. Это «Олимпик»
из Марселя (с численностью населения 852 396 человек) и «Олимпик» из
Лиона (население которого почти в два разе меньше — 472 331 человек).
Некоторые ведущие европейские футбольные клубы, такие как мадридский
«Реал», «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Челси», в два-три раза превосходят по этому показателю французские клубы. В списке отсутствует
«Пари Сен-Жермен», несмотря на то что население Парижа составляет
около 10,4 млн человек. Одна из слабых сторон французских клубов — маленький размер рынка, что обусловливает низкую выручку от посещения
стадионов и продажи прав на телевизионные трансляции. Казалось бы,
Париж наряду с Лондоном является одной из двух европейских городских
территорий, численность населения которых превышает 8 млн человек. Но
из 44 европейских городских территорий с населением свыше 1 млн человек во Франции находятся только три (Лион, Марсель и Лилль). В работе
[Bourg, Gouguet, 2010] это явление называется «французским территориальным особым случаем» — во Франции насчитывается 36 000 различных
административных муниципалитетов. Поэтому местная база болельщиков
зачастую сосредоточена на очень маленьких географических территориях.
В этих условиях у клубов возникают трудности с привлечением крупной
базы болельщиков преимущественно в небольших по численности городах. Во многих случаях дальнейшее увеличение посещаемости ограничено
вместимостью стадионов.
Управление Французской лигой профессионального футбола (ЛПФ),
по ее собственной оценке, является лучшим среди европейских лиг.
Но начиная с 2000 года ФЛ 1 ежегодно, за исключением четырех лет,
показывает общий кассовый дефицит до уплаты налогов (табл. 5). По
сравнению с английской и испанской лигами дефицит ФЛ 1 был сравнительно невелик, но само его наличие едва ли может рассматриваться
как пример образцового управления. Если в 2000 году задолженность
лиги составляла 427 млн евро, то к 2008-му она возросла до 690 млн евро;
с тех пор данный показатель устойчиво находился на уровне приблизительно 600 млн евро (табл. 6). В 2010 году объем долгов ФЛ 1 составил
610 млн евро, что меньше, чем задолженность одного только футбольного
клуба «Челси» (638 млн евро), и значительно уступает аналогичному показателю Английской премьер-лиги (2178 млн евро). Наибольшие опасения
вызывала структура долга ФЛ 1: доля просроченных платежей (по трансферам, налоговым и социальным отчислениям) в общей сумме задолженности варьировалась от 85% в 2000 году до 91% в 2008-м. В 2009 году этот
показатель составил 90%, в 2010-м — 85% и в 2011-м — 87%. Финансовое
положение Лиги 2 (второй дивизион) не столь тревожно. Отметим, что
просрочка платежей отнюдь не является показателем лучшей практики
в менеджменте [Andreff, 2007a].
Теперь перейдем к рассмотрению Французской футбольной лиги и клубов со стороны факторов производства.
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–19,3
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8,1
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135
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3,0
12,2
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–32,5
5,5
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2004–
2005

14,7
11,8
26,5
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5,0
32,7
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1096

2005–
2006

31,7
20,1
51,8

42,7
4,1
46,8

972
206
1178

2006–
2007

58,8
21,1
79,9

25,0
1,8
26,8

989
222
1211

2007–
2008

2000–
2001
434,7
45,3
332,2
117,1
929,3
84,0
223,1

101,0
96,3
424,9
929,3

1999–
2000
341,2
41,6
295,9
124,5
803,2
89,3
163,5

123,0
64,5
362,9
803,2

59,6
86,1
416,9
847,2

49,9
112,7
344,8
720,5
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249,8
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93,2
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262,9
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187,9
819,3
159,6
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Балансовый отчет Французской лиги 1 (млн евро)
2001–
2002
346,5
60,2
329,0
111,5
847,2
142,8
141,7

54,0
71,3
507,7
892,8

2006–
2007
266,6
95,2
339,1
191,9
892,8
208,6
51,2

34,6
62,4
627,6
999,7

2007–
2008
346,1
116,0
369,4
168,2
999,7
213,4
61,8

32,7
60,2
532,6
947,7

2008–
2009
339,2
103,7
355,3
149,5
947,7
265,6
56,6

73,4
18,5
91,9

–46,1
–18,9
–65,0

1041
202
1243

2020–
2011

25,4
94,2
515,7
929,3

2009–
2010
356,5
112,2
348,2
112,4
929,3
189,0
104,9

29,0
87,2
524,3
925,1

2020–
2011
273,8
114,8
363,0
173,5
925,1
183,7
100,9

Т а б л и ц а

–91,7
16,5
–75,2

–114,1
–15,9
–130,0

1,072
200
1272

2009–
2010

6

5

трансферы (платежи за переход игроков из клуба в клуб) не подлежат амортизации; b просроченные платежи, просроченные налоговые платежи и социальные
отчисления.
Источник: ЛПФ Франции / Национальный директорат управленческого контроля ЛПФ Франции.

a

Нематериальные активы a
Другие основные средства
Оборотные средства
Ликвидные средства
Итого активы
Собственный капитал
Счета акционеров
Резервы предстоящих расходов, риски
Финансовая задолженность
Иная задолженность b
Итого пассивы

Лига 1

41,9
37,3
79,2

–14,7
–18,9
–33,6

1048
229
1277

2008–
2009

Источник: Лига профессионального футбола Франции / Национальный директорат управленческого контроля ЛПФ Франции.

Оборот
Лига 1
Лига 2
Всего
Кассовый баланс
Лига 1
Лига 2
Всего
Баланс трансфертных платежей
Лига 1
Лига 2
Всего

1999–
2000

Т а б л и ц а
Оборот, кассовый баланс до уплаты налогов и баланс трансфертных платежей во французском профессиональном футболе (млн евро)
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3. Учет стадионов, инфляции заработной платы,
трансферов игроков и тренировки
Большинство клубов во французских лиге 1 и лиге 2 являются «компаниями с ограниченной ответственностью, действующими в области
профессионального спорта» (SASP: société anonyme sportive professionnelle).
Исключений всего три: «Осер» и «Бастия» являются компаниями с ограниченной ответственностью, созданными для деятельности в области спорта
(SAOS: société anonyme à objet sportif), а «Аяччо» — компанией с ограниченной
ответственностью в области индивидуальных занятий спортом. Эти три
клуба не имеют права ни выплачивать дивиденды, ни платить вознаграждение своим менеджерам. С целью поэтапного отказа от этих ограничений
парламент Франции в 1999 году принял законодательные акты, устанавливающие статус SASP [Drut, 2011]. Небольшое количество профессиональных футбольных клубов Франции владеют собственными стадионами.
«Осер» и «Аяччо» и здесь являются исключениями3. Большинство стадионов
сдаются в аренду примерно на 30 дней в году и не могут использоваться
в коммерческих целях, не связанных с футболом.
По сравнению с футбольными стадионами других ведущих лиг Ев
ропы французские спортивные сооружения невелики по размерам.
В 2008 году средняя вместимость стадионов в ФЛ 1 составила 28 673 мест.
Соответствующий показатель в немецкой бундеслиге — 45 390, в итальянской лиге — 43 000, в испанской — 38 900 и в английской — 38 876 мест.
Начиная с 1998 года во Франции не было построено ни одного нового
футбольного стадиона, хотя ко времени написания статьи (2012 год)
и в преддверии чемпионата Европы по футболу 2016 года четыре спортивных сооружения были реконструированы (в Бордо, Лилле, Лионе
и Ницце), а еще пять находились в процессе модернизации и обновления (в Лансе, Марселе, Сент-Этьене и Тулузе, а также парижский «Парк
де Пренс»). На эти цели правительство Франции выделило 150 млн евро
в рамках начавшейся в 2009 году программы восстановления экономики
страны, принятой в целях устранения последствий глобального финансового кризиса. Объем этой программы составлял 36 млрд евро. Довольно
часто приходится слышать, что вместимость стадионов препятствует росту
доходов ФЛ 1 [Bolotny, Debreyer, 2011]. Однако это утверждение отнюдь
не бесспорно, так как средний коэффициент заполняемости стадионов
лиги составляет 76%. Это значение близко к аналогичному показателю
испанской лиги (74%), но значительно ниже, чем у английской (95%)
и немецкой (83%) лиг. Итальянская лига Кальчо с 2002 года никак не
может выйти из кризиса; неудивительно, что в Италии средний коэффициент заполняемости стадионов составляет всего 45%. Авторы работы
[Bolotny, Debreyer, 2011] предлагают при строительстве и модернизации
стадионов уделять должное внимание увеличению количества мест для
3
«Ланс» пользуется выгодами долгосрочной аренды, а лионский «Олимпик» должен стать владельцем строящейся арены (возводится на земле, принадлежащей клубу).
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особо важных персон и бизнесменов с более дорогими билетами, а также
точек общественного питания (в соответствии с законом Клода Эвина,
во Франции на спортивных стадионах и аренах запрещена продажа алкогольных напитков). Какова вероятность того, что эти стратегии позволят
добиться успеха? Эффективность первой из них зависит от существования
большого количества потенциальных футбольных болельщиков в среде
«белых воротничков», богатых людей и аристократии. Вопрос о том,
удастся ли реализовать этот потенциал, пока остается без ответа. Вторая
стратегия предполагает, что французские футбольные болельщики будут,
подобно американцам на бейсбольной арене, хрустеть воздушной кукурузой, жевать гамбургеры и запивать их пивом, ненадолго отвлекаясь на
то, чтобы посмотреть на игру. Но сложившиеся во Франции французские
кулинарные традиции наводят на мысль, что привить такую модель поведения будет не так-то легко.
Во Франции, как и в других европейских странах, основная доля издержек футбольных клубов приходится на заработную плату игроков и связанные с нею социальные отчисления. За 2000–2011 годы расходы на оплату
труда в ФЛ 1 увеличились с 324 млн до 777 млн евро, то есть всего за 12 лет
более чем удвоились (прирост составил 140%). Темпы роста заработной
платы превышали скорость увеличения оборота лиги. В связи с инфляцией
заработной платы ФЛ 1, так же как итальянская и испанская лиги, испытывает серьезные трудности, поскольку на оплату труда уходит более двух
третей выручки футбольных клубов (табл. 7). Если в 2010 году доля расходов
на заработную плату в совокупной выручке составляла 73%, то в 2011 году
она увеличилась до 75%.
Т а б л и ц а
Отношение валовых издержек на оплату труда к совокупной выручке
европейских футбольных клубов (%)

7

a

Немецкая
бундеслига
Английская
премьер-лига
Испанская
футбольная
лига
Итальянская
лига Кальчо
Французская
ФЛ 1

1999–
2000
56

2000–
2001
54

2001–
2002
53

2002–
2003
50

2003–
2004
55

2004–
2005
47

2005–
2006
51

2006–
2007
45

2007–
2008
50

2008–
2009
51

62

60

62

61

61

59

62

63

62

67

54

73

72

72

64

64

64

62

63

63

62

75

90

76

73

62

58

62

68

73

53

64

69

68

69

63

59

64

71

69

a

заработная плата и связанные с ней социальные отчисления.
Источник: Deloitte.

В литературе, посвященной экономике различных видов спорта, в том
числе и футбола, сообщается об обнаружении значимой корреляции между
расходами английских клубов на заработную плату футболистов и местами,
которые они занимали в чемпионате [Szymanski, Smith, 1997; Szymanski,
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Kuypers, 1999; Hall et al., 2002]. Более того, тест Грэнджера на причинность
показывает, что в полном соответствии с теорией эффективной заработной
платы денежное вознаграждение футболистов является значимым детерминантом положения клуба в турнире. В работе [Dobson, Goddard, 1998] аналогичным образом был проведен тест на наличие причинно-следственной
связи между нарушениями сроков поступления выручки от продажи билетов и текущими результатами футбольных клубов. В работе [Llorca, Teste,
2012] была обнаружена обратная причинность по Грэнджеру от спортивных
результатов к расходам на заработную плату и выручке от продажи билетов для случая ФЛ 1 и ФЛ 2. Исследователи пришли к выводу, что модель
эффективной заработной платы неприменима в специфических условиях
французского футбола. Согласно предложенной ими интерпретации, после
периода спортивных успехов выручка французского футбольного клуба
увеличивается, но она сразу же идет на увеличение фонда оплаты труда,
чтобы удержать хороших футболистов и привлечь новые таланты.
Обычно ФЛ 1 является чистым экспортером футбольных талантов:
в денежном выражении выручка от продаж очень талантливых игроков,
получивших обучение и прошедших подготовку во французских клубах,
превышает расходы на приобретение иностранных игроков, импортируемых в лигу (см. табл. 5). Французские клубы получают в результате продаж
футболистов за рубеж трансферы на бóльшую сумму, чем та, которая расходуется на приобретение игроков в других странах; другими словами, ФЛ 1
обменивает своих лучших футболистов на менее талантливых игроков. В какой-то степени ФЛ 1 играет роль «питомника», в котором подрастают новые
таланты. В то же время наблюдатели характеризуют период 2001–2003 годов
как «годы безрассудства» [Bolotny, 2006], когда лига утратила контроль над
балансом трансферов. Согласно оценке органа, ответственного за аудит
(Национальный директорат управленческого контроля ЛПФ), лиге не удалось предотвратить процесс, который впоследствии был охарактеризован
как безответственная в финансовом отношении политика набора игроков,
осуществлявшаяся некоторыми клубами ФЛ 1. По аналогичному сценарию
развивались события и в 2010 году, когда дефицит лиги достиг 91,7 млн евро,
в то время как при прочих равных условиях он составил бы 22 млн евро.
Дефицит был обусловлен трансферами 40 игроков из зарубежных стран,
общая сумма которых составила 136,3 млн евро, в то время как трансферы
24 игроков в иностранные лиги принесли выручку 60,4 млн евро; общий
дефицит был равен 76,1 млн евро 4. 2010 год был необычным в том смысле,
что в отличие от всех предыдущих лет, начиная с 2004 года, ФЛ 1 показала
чистый дефицит в расходах на трансферы. Оставшийся дефицит трансферного баланса (15,6 млн евро) был обусловлен продажами игроков между
4
В этих официальных данных не учитываются трансферы игроков в возрасте до 18 лет, так как
в 2001 году они были запрещены правилами ФИФА. К сожалению, ограниченный объем статьи не
позволяет нам подробно рассмотреть печально известный вопрос о глобальном черном рынке игроков.
Те, кто интересуется данной темой, могут познакомиться с моей работой, в которой для полного или, по
крайней мере, частичного разрешения данной проблемы предлагается введение «налога Кубертобина»,
названного так в честь основателя современного олимпийского движения Пьера де Кубертена и нобелевского лауреата по экономике Джеймса Тобина [Andreff, 2010].
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ФЛ 1 и ФЛ 2, так как второй дивизион выступает в качестве «питомника»
футболистов для Высшей лиги.
Отчасти паттерн трансферных потоков и их ориентация объясняются
уходящей корнями в 1972 год французской системой обучения и подготовки юных футболистов, которые хотели бы стать профессиональными
игроками. Начиная с 1990 года была введена правовая норма, в соответствии с которой все профессиональные футбольные клубы обязаны были
создать центры профессионального обучения и подготовки для игроков
в возрасте 15–19 лет. Футболист подписывает с клубом контракт на обучение, контракт кандидата или контракт на подготовку. Элемент принудительности вызывает недовольство со стороны некоторых клубов. Правила
ФИФА запрещают трансакции с участием игроков моложе 18 лет. Каждый
молодой игрок обязуется окончить среднюю школу и подписать первый
пятилетний контракт с воспитавшим его клубом. В то же время после
вынесения вердикта по делу Ж.-М. Босмана эти правила часто обходят.
Поэтому сохраняется отток молодых французских игроков в другие ведущие европейские футбольные лиги. Например, в 2007 году средний бюджет
Центра профессионального обучения и подготовки составлял 3,5 млн евро
в год. Для клубов Английской премьер-лиги соответствующий показатель
был равен 3 млн евро, для итальянских клубов — 2,8 млн евро, для немецких и испанских — 2,4 млн евро. Одним из следствий дела Босмана стало
свободное передвижение игроков на глобальном рынке труда, в результате
чего богатым клубам невыгодно вкладывать средства в обучение и подготовку собственных юных игроков, так как они имеют возможность найти
за меньшую цену таких же или более качественных игроков, воспитанных
в младших лигах или в клубах, специализирующихся на «производстве»
хороших футболистов [Ericson, 2000]. Опыт 2010 года показывает, что время
от времени под влияние этой тенденции может подпадать даже такая лига,
как ФЛ 1, обладающая солидной системой профессиональной подготовки.
Воздействие дела Ж.-М. Босмана на трансферный рынок французских
игроков усугубляется нынешним состоянием профессии агента игроков. Во
Франции деятельность ее представителей регулируется кодексом, ограничивающим агентское вознаграждение 10% от суммы трансакции и запрещающим вести агентскую деятельность людям, принадлежащим к определенным
профессиям, таким как менеджеры спортивных клубов. В то же время ряд
незарегистрированных агентов обходят эти правила, действуя на коррумпированном рынке, где, согласно различным официальным отчетам 5, общей
практикой являются взятки и разного рода мошенничество. Питательной
средой для этих недобросовестных или противозаконных действий является
конфликт интересов, возникающий у агентов, менеджеров клубов и игроков [Brocard, 2010]. Поэтому в 2005 году во Франции было инициировано
исследование возможностей реформирования сферы профессиональной
агентской деятельности. В 2008 году вступил в силу новый свод правил, в соответствии с которым право деятельности на французском рынке получили
5

Таким, например, как доклад лорда Стивенса, опубликованный в Англии в 2006 году.
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иностранные агенты. Кроме того, была предпринята попытка добиться большей прозрачности сделок. Было введено numerus clausus — барьер на вход
в данную профессию. Вместо того чтобы самому расплачиваться с агентом,
игрок теперь мог передать это право клубу, что узаконивало общую практику, имевшую место в прошлом, но одновременно создавало потенциал
для нового конфликта интересов. Свод правил 2008 года в какой-то степени
упрочил положение агентов. Но в 2010 году, для того чтобы смягчить конфликт интересов, парламент Франции запретил вознаграждение агентов со
стороны спортивных клубов, ужесточив санкции за нарушение этого правила
(тюремное заключение сроком до двух лет и штраф в размере 30 000 евро).
Оценивать действенность нового законодательства пока рано. Очевидно
лишь, что речь идет о сфере бизнеса, которая всё еще далека от прозрачности, и исполнение закона будет сопряжено со значительными трудностями.
Довольно существенным фактором производства для футбольных клубов
являются услуги менеджеров, тренеров и главных тренеров команд. В частности, в европейском футболе распространена практика, когда в тех случаях, когда спортивные результаты клуба вызывают разочарование у болельщиков, менеджера или главного тренера команды увольняют до окончания
сезона, чтобы психологически «встряхнуть» команду, или изменить игровую
тактику, или попытаться найти специалиста более высокой квалификации. В исследованиях, основывающихся на данных об английском [Dobson,
Goddard, 2001] и бельгийском [De Dios, Forrest, 2007] футболе, было показано, что увольнение главных тренеров команд до окончания сезона контрпродуктивно. Аналогичные результаты были получены и для французского
футбола [Llorca, Teste, 2010]. В среднем смена главного тренера приводит
к улучшению спортивных результатов, но эконометрические тесты не дают
четкого и однозначного подтверждения, что оно находится в причинной
связи с приходом нового главного тренера. Французские клубы, увольнявшие главных тренеров по ходу футбольного сезона, в среднем добивались
относительно худших результатов, чем клубы, которые в схожих ситуациях
(низкое место в турнирной таблице, плохая форма игроков) их сохраняли.

4. Эффективны ли французские профессиональные клубы?
Когда мы видим контраст между турнирными результатами профессиональных футбольных клубов Франции и ресурсами, которыми они располагают, сразу возникает вопрос об эффективности. В двух публикациях
рассматриваются техническая эффективность и эффективность масштаба
применительно к футбольным клубам Франции с помощью метода обертывания данных (Data Envelopment Analysis, DEA) 6. Данная методология не
предполагает использования каких-либо предпосылок относительно целевой функции менеджера или владельца клуба и использует для измерения
эффективности модель, в которой учитываются спортивные и финансовые
6
В русскоязычной литературе для передачи названия этого труднопереводимого термина применяются также такие неудачные переводы, как «анализ свертки данных» и «анализ среды функционирования». — Прим. ред.
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факторы производства (показатели затрат) и виды производимой продукции (показатели результатов). Матье Жарден [Jardin, 2009] обнаружил, что,
в противоположность другим оценкам, выполненным для иностранных лиг,
сильнейшие команды ФЛ 1 и наиболее прибыльные клубы не являются
наиболее эффективными в его выборке (14 клубов за три сезона 2004–
2007 годов). За переменные факторов производства клуба были приняты
фонд оплаты труда (как показатель, косвенным образом представляющий
талант игроков) и численность населения города, за который играет клуб
(как показатель, представляющий размер рынка и величину потенциальных муниципальных субсидий, которые мог бы получить клуб). В качестве
переменных производимых результатов были выбраны количество очков
в конце сезона (как показатель спортивных достижений) и оборот клуба
(как показатель его финансового результата).
Что касается результатов, то величина оценки чисто технической эффективности позволяет судить о высокой / низкой управленческой эффективности, в то время как величина оценки эффективности масштаба деятельности показывает, является размер клуба эффективным или нет. Высокая
средняя величина оценки эффективности подразумевает эффективность
ФЛ 1 — это означает, что более трети клубов находятся близко к верхней
границе, представляющей лучшие практики, поскольку их среднее между
величиной оценки чисто технической эффективности и величиной оценки
эффективности масштаба составляет 0,85 (максимальная величина равна 1).
Основным источником неэффективности ФЛ 1 является низкая эффективность масштаба. С течением времени средние результаты деятельности
клубов остаются стабильными, но наблюдающееся некоторое снижение эффективности вызывается в первую очередь ухудшением внешних условий,
что интерпретируется автором как результат инфляции заработной платы
в ФЛ 1; темпы роста последней, как отмечалось выше, превышают темпы
увеличения оборота. В большинстве случаев французские клубы имеют
слишком большие размеры в терминах факторов производства, поскольку
перед началом каждого нового футбольного сезона они делают чрезмерные
вложения в талантливых игроков. Поэтому эффективность менеджмента
клубов может быть поставлена под сомнение, а слабый менеджмент отражает низкий уровень организации управления.
Вопросы технической эффективности и эффективности масштаба
рассматривались и в более поздней публикации, где тоже использовалась
методология обертывания данных [Miningou, Vierstraete, 2012]. В выборку
вошли 49 клубов Лиги 1 и Лиги 2 в период с 2003 по 2008 год. В качестве
двух факторов производства были взяты фонд оплаты труда и прочие расходы клуба (транспортные издержки, закупки товаров и т. д.). Кроме того,
в их число вошли две переменные, характеризующие качество внешней
среды клубов: дамми-переменная, характеризующая дивизион (Лига 1 или
Лига 2), и дамми-переменная участия ключа в турнирах под эгидой УЕФА.
Переменными результатов («видов произведенной продукции») были количество очков в конце сезона и посещаемость игр.
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Средняя оценка эффективности составила всего лишь 0,635. Она позволяет предположить, что французские клубы могли производить тот же
уровень результатов, сократив затраты факторов производства на 37,5%.
Одним из наименее эффективных клубов является «Пари Сен-Жермен»,
который в случае ведения максимально эффективной деятельности мог бы
сэкономить 80% своих затрат факторов производства. Более высокой средней оценкой эффективности (0,849) характеризуется Лига 2, а также клубы,
не участвующие в соревнованиях, которые проводятся УЕФА. Отметим, что
со временем в обеих лигах происходит уменьшение средней эффективности,
обусловленное инфляцией заработной платы игроков. Наконец, отсутствует
корреляция эффективности не только со спортивным результатом (местом
клуба в состязании), но и с посещаемостью игр. Авторы исследования вновь
поднимают вопрос о слабости менеджмента.

5. Источники финансирования французского футбола: от телевизионной
зависимости до богатых поклонников
Утверждается, что французский профессиональный футбол опирается
на три уникальных столпа — систему профессиональной подготовки игроков (о ней упоминалось выше), свойственный лиге сильный дух солидарности, а также финансовый контроль и аудит [Gouguet, Primault, 2006].
Четвертый его столп является общим для всего европейского футбола — это
финансовая модель, она всё больше зависит от доходов, которые приносит
телевидение.
Солидарность более не основывается на разделе билетных сборов между
хозяевами и гостями матча — эта практика была постепенно прекращена
еще в начале 1980-х годов. С тех пор схема перераспределения доходов
опирается на коллективную продажу лигой прав на трансляции матчей
посредством контрактов, которые заключаются с телевизионными компаниями каждые четыре года. Первоначально использовалась эгалитарная
схема перераспределения, когда каждый клуб ФЛ 1 получал равную долю
доходов от продажи прав телевидению. Начиная с 2000 года критерии перераспределения выручки становятся всё более сложными и неэгалитарными.
Одна ее часть является постоянной и равной для всех клубов. Вторая часть
зависит от места в чемпионате, которое клуб занимает в конце каждого
сезона. Третья часть индексируется в зависимости от результатов клуба за
последние пять сезонов. Последняя часть рассчитывается в соответствии
с привлекательностью клуба, измеряемой его телевизионной аудиторией;
этот критерий был введен в ответ на давление, которое оказывали на лигу
клубы, игры которых наиболее часто показывало телевидение. Из данных,
представленных в табл. 8, видно, что в 2010 году доходы, получаемые от
телевидения призерами национального первенства, которое проводится
ФЛ 1, в три раза превышают аналогичные показатели клубов, занявших
в нем низкие места, но оставшихся в лиге (таких как «Сошо»), и примерно
в четыре раза превышают доходы трех покинувших лигу клубов. Небольшую
часть телевизионных доходов получают и клубы Лиги 2, хотя до последнего
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времени телевидение не показывало матчи этих команд. В соответствии
с принятым в 2000 году законодательством, 5% налога, которым облагаются телевизионные доходы профессионального футбола, должны направляться на поддержку непрофессионального спорта при посредничестве
Национального совета по развитию спорта (НСРС).
Т а б л и ц а
Перераспределение выручки от продажи прав на телевизионные трансляции клубов Лиги 1,
сезон 2009—2010 года (млн евро)
Место
в сезоне

Клуб

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

«Марсель»
«Лион»
«Осер»
«Лилль»
«Монпелье»
«Бордо»
«Лорьян»
«Монако»
«Ренн»
«Валансьен»
«Ланс»
«Нанси»
«Пари
Сен-Жермен»
«Тулуза»
«Ницца»
«Сошо»
«Сент-Этьенн»
«Ле-Ман»
«Булонь»
«Гренобль»

14
15
16
17
18
19
20

Постоянная Часть, опре- Часть, определячасть
деляемая
емая рейтингом
местом в тур- за последние пять
нире
сезонов
12,4
17,9
3,1
12,4
15,6
3,6
12,4
13,5
1,6
12,4
11,8
2,3
12,4
10,2
0,2
12,4
8,9
2,7
12,4
7,7
0,4
12,4
6,7
1,6
12,4
5,8
2,0
12,4
5,1
0,3
12,4
4,4
0,8
12,4
3,8
0,5
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4

3,3
2,9
2,5
2,2
1,9
0
0
0

0,9
1,0
1,0
0,6
1,3
0,5
0,2
0,3

Часть, определяемая аудиторией /
известностью

8

Всего

17,4
15,0
2,8
7,6
1,2
10,2
1,0
3,7
5,7
1,3
6,5
2,4

50,8
46,6
30,4
34,1
24,1
34,2
21,6
24,5
26,0
19,2
24,1
19,2

12,9
3,2
1,8
2,1
8,8
1,5
0,7
0,9

29,5
19,6
17,8
17,3
24,4
14,4
13,3
13,6

Источник: ЛПФ Франции.

Вопрос о соревновательном балансе лиги уже не является основным
предметом дискуссий, ведущихся вокруг распределения выручки от продажи телевизионных прав. Распределение зависит от давления и сравнительной переговорной силы небольшого количества богатых клубов, которым посвящено большинство телевизионных трансляций, и большинства
менее влиятельных клубов. С одной стороны, формула распределения телевизионной выручки отражает минимальную приверженность принципу
солидарности между всеми профессиональными футбольными клубами.
С другой стороны, французские законы обязывают профессиональный
футбол к солидарности с другими, не столь обеспеченными постоянным
источником доходов видами спорта, у которых нет возможности извлекать
выгоду из широкого показа по телевидению. Начиная с 2000 года применению принципа солидарности препятствуют высокие доходы от продажи
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прав на показ матчей в рамках Лиги чемпионов УЕФА, которые получают
небольшое количество клубов, удовлетворяющих критериям участия в этом
турнире. В то же время в ФЛ 1 данный фактор повышения степени неравенства в доходах между клубами оказывает не столь сильное воздействие,
как в других ведущих европейских лигах, поскольку французские клубы
показывают относительно низкие результаты в Лиге чемпионов.
Уже в 1974 году надзор над менеджментом профессиональных футбольных клубов Франции был поручен органу, который с 1990 года стал называться Национальным директоратом управленческого контроля (НДУК)
Лиги профессионального футбола. С тех пор НДУК действует как реальный
орган аудита, наделенный правом применения дисциплинарных санкций
в отношении плохо управляемых клубов. НДУК ежегодно проверяет финансовые отчеты всех клубов и начиная с 2002 года публикует часть соответствующих данных, хотя первоначально некоторые клубы, имевшие
задолженность, пытались обойти требование о публикации сведений о финансовом положении [Andreff, 2007b]. Официально основными задачами
НДУК являются аудит финансовых отчетов клубов, надзор над ведением
ими бухгалтерского учета, выявление недостоверной информации и оценка
финансового положения клубов.
Если клуб постоянно приносит убытки, то для того, чтобы поощрить его
к изменениям в практике управления и к восстановлению прибыльности,
Национальный директорат управленческого контроля может использовать
как меры поощрения, так и санкции. Процесс начинается с предупреждений, советов и рекомендаций касательно неотложных мер, которые должны
быть приняты руководством клуба. В случае если менеджменту не удается
избавиться от дефицита, возможно применение санкций: НДУК имеет право
проводить детальный аудит расходов на оплату труда, запрещать на определенный период приобретение новых игроков, налагать штрафы и в качестве
крайней меры принимать решение о переводе клуба в более низкий дивизион. В соответствии с этим положением начиная с 1990 года были понижены в статусе несколько клубов, а именно «Ангулем», «Бордо», «Брест»,
«Гренобль», «Марсель», «Ницца» и «Тулуза». При этом преследовалась цель
гарантировать финансовую жизнеспособность французского чемпионата
в том смысле, что каждый клуб, начинающий участвовать в турнире, должен
иметь возможность на протяжении сезона сыграть все свои матчи согласно
календарю. Иными словами, НДУК гарантирует, что каждый клуб будет
располагать финансовыми ресурсами, достаточными для того, чтобы провести в лиге весь сезон. Орган, осуществляющий аудит клубов, не позволяет
французским клубам погрязнуть в долгах, как это случилось с некоторыми
крупными итальянскими или испанскими клубами, а также с ведущими
клубами Англии, такими как «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
Иностранному наблюдателю может показаться странным, что, с одной
стороны, во французском футболе действует сильный орган, ответственный
за проведение аудита, а с другой стороны, ФЛ 1 регулярно показывает финансовый дефицит. Этот парадокс может объясняться мягкими бюджетными
ограничениями, связанными со слабой организацией управления клубами.
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Кроме того, поднимались вопросы о том, действительно ли Национальный
директорат управленческого контроля является независимым аудитором. Все
его члены назначаются из числа людей, так или иначе связанных с футболом, — это сотрудники Федерации футбола Франции, Лиги профессионального футбола, представители профсоюзов игроков, тренеров и менеджеров.
Представляется целесообразным, чтобы 50% экспертов НДУК составляли
специалисты, в прошлом не имевшие отношения к футболу.
Модель финансирования французского профессионального футбола
имеет много общего с другими ведущими европейскими лигами. Начиная
с середины 1990-х годов самые большие клубы в основном отказались от
прежней финансовой структуры, базировавшейся в первую очередь на зрителях (билетных сборах), спонсорах и субсидиях из местных источников, то есть
от так называемой модели SSSL (spectators sponsors, subsidies, local) [Andreff,
Staudohar, 2000], и перешли к финансированию по модели MCMMG (media,
corporations, merchandising, markets, global), опирающейся на новые глобальные
источники поступлений, такие как медиа (доходы от продажи телевизионных
прав), корпорации, мерчандайзинг и рынки. Модель, используемая ФЛ 1,
является настолько типичной MCMMG, что ее финансовую структуру можно
охарактеризовать как зависимую от телевидения или даже страдающую телевизионной манией (табл. 9). В 2011–2012 годах доля телевизионных доходов
в совокупной выручке лиги достигла 58%, что практически соответствует их
доле в итальянской лиге Кальчо (свыше 60%, начиная с 2006 года).
Что касается мерчандайзинга и продажи прав на названия стадионов, то
по сравнению с другими европейскими клубами, такими как «Манчестер
Юнайтед» (мерчандайзинг) или «Арсенал» (название стадиона), французские
Т а б л и ц а
Структура финансирования французской лиги 1, 1996–2012 годы (%)
Сезон
1995–1996
1996–1997
1997–1998
1998–1999
1999–2000
2000–2001
2001–2002
2002–2003
2003–2004
2004–2005
2005–2006
2006–2007
2007–2008
2008–2009
2009–2010
2010–2011
a

Билетные
сборы
24
22
21
22
17
16
15
15
18
19
15
22
14
14
13
13

включает мерчандайзинг.
Источник: НДУК.

Субсидии

Спонсоры

17
15
12
10
4
4
3
4
4
3
3
2
2
2
2
2

22
26
20
20
16
18
20
20
22
20
18
16
20
18
16
17

Доходы от телевидения
31
32
42
42
56
51
52
52
47
49
57
53
56
55
57
58

Другие a

Всего

6
5
5
6
7
11
10
9
9
9
7
7
8
11
12
10

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

8
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клубы получают из этих источников сравнительно небольшую долю выручки.
Несколько лет назад «Ле-Ман» подписал контракт на название со страховой
компанией, но через некоторое время команда выбыла во второй дивизион.
К рынкам, используемым для финансирования футбольного клуба, относятся рынок труда талантов для клубов, специализирующихся на выращивании новых игроков, а также рынки капитала в форме первичного
публичного предложения (IPO) акций, предшествующего их обращению
на фондовом рынке. В 2012 году Малькольм Глейзер продал 10% акций
«Манчестер Юнайтед» на Нью-Йоркской фондовой бирже, что позволило
клубу привлечь 233 млн долл. В каком-то смысле владелец английского
клуба идет против течения, так как количество европейских клубов, акции
которых котировались на бирже, сократилось с 44 в начале 2000-х годов
до 21 в 2012 году. Цены акций многих клубов на фондовом рынке снизились
сразу по нескольким причинам: неликвидность рынка DJ StoXXX Football,
волатильность цен акций, воздействие (низких) спортивных результатов
на цену акций клуба, неопределенность, присущая фундаментальной ценности футбольных клубов, сильно зависящей от нематериальных активов
(неамортизируемой стоимости контрактов с игроками) и, наконец, низкая
прибыльность таких инвестиций [Aglietta et al., Drut, 2008]. Французское
законодательство, принятое в октябре 2006 года и предоставившее спортивному клубу право на публичное предложение и обращение акций клубов,
предусматривает привязку IPO к приобретению материальных активов,
что, по всей вероятности, будет способствовать упрочению положения
клуба и его долговечности. Лионский «Олимпик», выходя на IPO, объявил
о начале осуществления проекта OL Land — строительстве спортивного
и коммерческого центра, включая стадион на 60 000 мест. Еще один футбольный клуб — «Истр» из Лиги 2 — связал IPO со строительством отеля
и центра переподготовки спортсменов высшего уровня. После начала обращения акций лионского «Олимпика» они потеряли на бирже более 80%
от стоимости на момент IPO, а акции «Истра» — более 60%. В целом опыт
французского футбола по использованию эмиссии акций для привлечения
капитала является не слишком обнадеживающим.
По количеству клубов, принадлежащих корпорациям или богатым частным лицам, Французская лига профессионального футбола уступает английской и итальянской лигам, тем не менее в число таких клубов вошли
парижский «Расинг» (компания Matra) и «Страсбур» (компания IMG Марка
Маккормака). К относительно недавним случаям относятся «Ренн» (Франсуа
Пино), «Гренобль» (японская Index Corporation) и «Нант» (Вальдемар Кита).
До самого последнего времени ни одному французскому клубу не удавалось привлечь инвестиции богатых покровителей, столь распространенные
в Английской премьер-лиге 7. В июне 2011 года катарский фонд Qatar Sports
7
Мохаммед аль-Файед в «Фулхэме», Роман Абрамович в «Челси», Малькольм Глейзер в «Манчестер
Юнайтед», Александр Гайдамак в «Портсмуте», Рэнди Лернер в «Астон Вилле», Бьоргольфур Гудмундссон
в «Вест Хэме», Джордж Джиллетт и Том Хикс, а затем New England Sports Ventures (ныне Fenway Sports
Group) в «Ливерпуле», шейх Мансур ибн Зайд аль-Нахайян в «Манчестер Сити», Алишер Усманов
в «Арсенале», Лакшми Миттал, а затем Берни Экклстоун в «Куинз Парк Рейнджерс».
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Investment приобрел 70% акций футбольного клуба «Пари Сен-Жермен»
и в течение одного трансферного окна израсходовал 85 млн евро на покупку
звездных игроков. Чемпионат Франции 2011–2012 года клуб завершил, заняв
второе место. Впоследствии были приобретены и другие звездные игроки
(Златан Ибрагимович и Тиаго Сильва). В декабре 2011 года российский
олигарх Дмитрий Рыболовлев (владелец компании «Уралкалий») приобрел
недавно выбывший из ФЛ 1 клуб «Монако». Предполагается, что его инвестиции позволят клубу быстро вернуться в Лигу 1. В отличие от АПЛ, ко
времени написания статьи французскому футболу не удалось привлечь крупномасштабных американских инвестиций.
В некоторых случаях приход богатого покровителя позволяет клубу
избавиться от убыточности. В противном случае ему бы пришлось столкнуться с введением внешней администрации (в Английской премьерлиге) или с санкциями в форме понижения в классе ввиду финансового
дефицита (Французская лига профессионального футбола). Одним из
показательных примеров является случай с «Пари Сен-Жерменом»,
плохое финансовое положение которого усугублялось довольно слабыми спортивными результатами. В соответствии с принятыми УЕФА
новыми правилами «финансовой честной игры», убытки футбольного
клуба должны ограничиваться 45 млн евро, в течение трех лет, в сезонах
2013–2014 и 2014–2015 годов, он имеет право привлечь для покрытия текущего дефицита внешние инвестиции, а к сезону 2017–2018 года дефицит
должен быть сокращен до величины, не превышающей 30 млн евро. Новые
правила налагают ограничения на уровень возможной внешней помощи
клубу, находящемуся в тяжелом финансовом положении, но оставляют
возможность привлечения ограниченного субсидирования со стороны
богатого покровителя. Некоторые французские клубы, вне всяких сомнений, могут продолжить поиск иностранных инвестиций. В то же время
регулярно возникающий, пусть и ограниченный дефицит, долги и внешняя помощь испытывающим финансовые проблемы клубам означают, что
французские (и европейские) клубы ведут свою деятельность в условиях
мягких бюджетных ограничений.

6. Мягкие бюджетные ограничения, доходы от продажи прав
на телевизионные трансляции и финансовый кризис
Поскольку в настоящее время европейский футбол в основном дерегулирован, а футбольные клубы, как правило, не стремятся к максимизации прибыли, всё большее количество профессиональных клубов сезон за
сезоном функционируют с крупными дефицитами и накопили большие
долги. Тем не менее банкротство футбольного клуба является довольно редким событием, так как на помощь многим клубам приходят банки, как это
происходило в Испании [Ascari, Gagnepain, 2006], изредка — государство,
как в Италии, где в 2002 году был принят государственный план salve calcio
[Baroncelli, Lago, 2006], или, что случается всё чаще, инвесторы из числа
богатых поклонников. Не остаются в стороне и телевизионные компании,
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регулярно оказывающие футбольным лигам помощь ex post в покрытии дефицита посредством увеличения платежей за права на трансляцию матчей
[Andreff, 2009]. Одним словом, убыточные европейские клубы не ликвидируются, несмотря на длительные просрочки платежей по долгам, а также
по уплате социальных отчислений и налогов. Внешне всё выглядит так, как
будто футбольные клубы не сталкиваются с ограничениями, — они покупают факторы производства в бóльшем объеме, чем могут себе позволить
при имеющейся выручке, и постоянно стремятся приобрести дорогих суперзвездных игроков. В этом контексте экономическая теория предполагает,
что фирмы (клубы) действуют в условиях мягких бюджетных ограничений.
Такая ситуация является типичной для экономики дефицита [Kornai, 1980]
и для экономики подавленной инфляции [Benassy, 1982], которая аналогична бывшим плановым экономикам и может возникать в отдельных отраслях рыночной экономики [Kornai et al., 2003]. Наглядный пример такой
отрасли — спортивная лига, клубы которой не стремятся к максимизации
прибыли. В работе [Storm, Nielsen, 2012] приводятся данные, подтверждающие существование в профессиональном футболе мягких бюджетных ограничений, и подчеркивается, что профессиональные футбольные клубы
Европы постоянно балансируют на грани несостоятельности, но не ликвидируются. Коэффициент выживаемости в ней остается высоким 8, несмотря
на то что футбольный бизнес постоянно генерирует убытки. Данные, приведенные в табл. 5 и 6, свидетельствуют, что в этом отношении французский футбол лишь подтверждает правило. Поскольку само существование
задолженности по платежам уже является признаком низкого уровня корпоративного управления, согласно одной из интерпретаций, предлагается
рассматривать данную ситуацию в терминах слабости управления клубами
и лигой [Andreff, 2007a, 2007b, 2012]. Представляется, что для описания
открытой спортивной лиги неравновесная модель [Andreff, 2014] может
оказаться более полезной, чем обычная равновесная модель, предложенная
в [Késenne, 2007].
Что касается ФЛ 1, то в ней, как и в большинстве футбольных лиг
Европы, существует тесная связь между увеличением выручки от продажи прав на телевизионные трансляции и инфляцией заработной платы.
Оптимистическая интерпретация предполагает цикл обратной связи, ведущий к благотворным результатам: телевизионные доходы позволяют
клубам платить высокие зарплаты, что открывает возможность выводить
на поле команды, способные добиваться высоких спортивных результатов;
в свою очередь, более частые победы позволяют получать более высокие
доходы от телевидения [Baroncelli, Lago, 2006]. В то же время авторы этой
работы основываются на опыте итальянской лиги Кальчо, пережившей
глубокий кризис, что, по-видимому, плохо совмещается с понятием благо
творного цикла обратной связи. В соответствии с другой интерпретацией,
имеет место порочный круг: лига, будучи монопольным поставщиком на
рынке, выторговывает максимально высокую цену прав на телевизионные
8

О высоком коэффициенте выживаемости в английском футболе см.: [Kuper, Szymanski, 2009].
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трансляции с целью повышения финансирования ex post, которое позволит
покрыть безудержное раздувание фонда оплаты труда и быстро растущие
издержки на приобретение суперзвезд. Если эта стратегия оказывается
успешной, то это обеспечивает устойчивое финансовое положение лиги;
к тому же у нее возникает возможность оказывать срочную финансовую помощь убыточным клубам. Однако во многих футбольных лигах (и в ФЛ 1,
в частности) стратегия приобретения игроков за счет выручки от продажи
прав на телевизионные трансляции не приводит к значительному повышению результатов команд, участвующих в европейских турнирах, что является одним из условий значительного увеличения доходов. Если клубы
не способны компенсировать свои расходы на привлечение игроков, лига
вынуждена возвращаться к попыткам выторговать у вещателей еще более
высокую цену на право телевизионной трансляции и т. д. Можно определить с помощью статистических тестов направление причинно-следственной связи, чтобы подтвердить гипотезу порочного круга. Проверка
ограничена двумя профессиональными футбольными лигами Франции.
Выборка включает 213 наблюдений, относящихся к сезонам 2002–2008 годов. В соответствии с интерпретацией порочного круга выручка от продажи
телевизионных прав является эндогенной переменной, которая объясняется следующими экзогенными инструментальными переменными:
• POP2005 — население города, который представляет команда, в 2005 году;
• NOT — переменная, отражающая привлекательность каждой команды
для средств массовой информации, определяемая по данным Лиги профессионального футбола об аудитории;
• DIST — переменная, отражающая расстояние, которое необходимо
преодолеть телевизионным каналам, чтобы добраться до стадиона
каждой команды. Величина DIST измеряется транспортными расходами команды (данные о них доступны из ее бюджета), которые рассматриваются как подходящий заменитель, поскольку они измеряются
издержками, которые несет команда в поездках на все стадионы лиги,
а они аналогичны затратам телевизионного канала, который должен
организовать трансляции со всех стадионов).
Тестируется следующее соотношение:
(1)
Уравнение (1) включает дамми-переменную для лиги (LEAGUE = 1, если
команда принадлежит к Лиге 2, и LEAGUE = 0, если команда принадлежит
к Лиге 1) и дамми-переменную для тестирования того, является ли отношение чувствительным к наблюдаемому году (в качестве базового выбран
2003 год). Затем исследовались взаимосвязи между валовыми издержками
на оплату труда (заработная плата и обязательные социальные отчисления)
и эндогенной независимой переменной TV. В работе [Staiger, Stock, 1997]
показано, что в случае слабых инструментальных переменных стандартные
асимптотические результаты не выполняются для крупных выборок. Если
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в случае единственной эндогенной независимой переменной F-статистика
меньше 10, потенциально может иметь место проблема слабой инструментальной переменной. Для того чтобы тест был релевантным, он должен
в каждом случае показывать F > 10, что и имело место. Результаты тестирования представлены в табл. 10 и 11.
Т а б л и ц а 1 0
Регрессия выручки от продажи прав на телевизионную трансляцию по инструментальным
переменным методом наименьших квадратов
Выручка
(I)
от продажи
коэффиправ на тециент
левизионную
трансляцию
POP2005
0,003
DIST
9,73
NOT
–26,53
LEAGUE
2003–2004
2004–2005
2005–2006
2006–2007
2007–2008
Константа
–1323,90
R2
0,76
F-статистика
220,26
***

P>|t|

0,03**
0,00***
0,71

(II)
коэффи
циент

P>|t|

0,002
7,11
–138,45
–7137,80

0,06*
0,00***
0,03**
0,00***

0,23
0,82
236,64

7243,41
0,77
87,41

0,00***
0,84
122,29

(III)
коэффи
циент
0,003
9,34
–73,29
–1067,83
–422,42
2009,61
2527,31
1684,71
–1235,42

P>|t|

0,03**
0,00***
0,31
0,44
0,75
0,14
0,07*
0,23
0,35

(IV)
коэффи
циент

P>|t|

0,002
6,30
–217,86
–7816,28
–703,34
–118,31
2832,70
3751,95
3139,85
7855,52

0,05**
0,00***
0,00***
0,00***
0,54
0,92
0,01***
0,00***
0,01***
0,00***

уровень значимости 1%; ** уровень значимости 5%; * уровень значимости 10%.

Т а б л и ц а 1 1
Регрессия валовых издержек на оплату труда по прогнозируемой выручке от продажи прав
на телевизионную трансляцию методом наименьших квадратов
Валовые издержки на оплату
труда
Прогнозируемая
выручка от продажи телевизионных прав
LEAGUE
2003–2004
2004–2005
2005–2006
2006–2007
2007–2008
Константа
R2
F-статистика
***

(I)
коэффи
циент

1,047

848,51
0,77
692,88

P>|t|

0,00***

0,15
0,82
484,64

(II)
коэффи
циент

P>|t|

1,101
1419,37

0,00***
0,22

–566,08
0,78
118,90

0,66
0,83
144,09

(III)
коэффи
циент

P>|t|

1,086

0,00***

709,14
695,07
–1455,02
–4539,37
–2827,49
1729,91

0,62
0,61
0,30
0,00***
0,05**
0,11

(IV)
коэффи
циент

1,175
2415,21
773,27
793,43
–1728,96
–4934,97
–3220,82
–470,50

P>|t|

0,00***
0,04**
0,53
0,51
0,16
0,00***
0,01***
0,75

уровень значимости 1%; ** уровень значимости 5%; * уровень значимости 10%.

Взаимосвязь между переменной TV и инструментальными переменными является значимой для всех четырех вариантов модели (I). Значимой
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является и игра в более высоком дивизионе. Год наблюдения не является
значимым за исключением 2007 и 2008 годов, когда жесткая позиция части
телекомпаний привела к заключению в феврале 2008 года соглашения, в соответствии с которым стоимость телевизионных прав осталась практически
без изменений. Соотношение между валовыми издержками на оплату труда
и выручкой от продажи телевизионных прав является значимым во всех вариантах, что свидетельствует в пользу гипотезы о порочном круге, когда выручка от продажи прав телевидению определяет уровень заработной платы.
Хотя программа УЕФА по введению правил «финансовой честной игры»
является сигналом в правильном направлении — в сторону ужесточения
бюджетных ограничений клубов, сама по себе она не способна разорвать этот
порочный круг. Жесткие бюджетные ограничения не позволили бы клубам
иметь дефицит, что потребовало бы жесткого обеспечения их соблюдения.
Для того чтобы появилась возможность объективно оценить степень действенности «финансовой честной игры», должно пройти еще какое-то время.
Начиная с сезона 2008–2009 года ФЛ 1, как и большинство других европейских футбольных лиг, подвергается воздействию глобального финансового и экономического кризиса. К его последствиям относятся некоторое
сокращение посещаемости футбольных матчей (см. рис. 1) и стагнация выручки лиги (см. табл. 5). Для Французской лиги настали тяжелые времена:
в 2011 году 20 клубов обоих дивизионов заявили о наличии дефицитов до
уплаты налогов 9. Шесть клубов вышли за рамки разрешенного УЕФА годового дефицита в размере евро; на исправление ситуации им было дано время
до 2013 года. На этом мрачном фоне хорошей новостью является повышение
привлекательности французского профессионального футбола для международных средств массовой информации, что выразилось в создании катарской
компанией Al-Jazeera каналов BeIn 1 и BeIn 2. Группа Be-In инвестировала
в еженедельные прямые телевизионные трансляции восьми из десяти матчей 150 млн евро. Это денежное вливание следует добавить к 420 млн евро,
заплаченным каналом Canal+ за право каждые выходные транслировать
в прайм-тайм по два матча. Возобновление конкуренции между двумя телевизионными каналами положило конец длившемуся четыре года замедлению
роста выручки от продажи телевизионных прав на трансляцию футбольных
матчей, обусловленному монопольным положением Canal+ на рынке. Что
может быть лучше для финансирования французского футбола в будущем?

7. Заключение. Какое будущее ожидает
профессиональный футбол Франции?
ФЛ 1 не сильно отличается от других ведущих футбольных лиг Европы
и не является исключением с точки зрения менеджмента и организации
управления. Как и в других лигах, мягкие бюджетные ограничения об9
В миллионах евро: «Бордо» (–6,5), «Кан» (–1,6), «Ланс» (–5,9), «Лилль» (–8,7), «Лион» (–35,1),
«Марсель» (–14,7), «Монако» (–0,3), «Ницца» (–1,2), «Пари Сен-Жермен» (–0,2 после экстренной
помощи), «Валансьен» (–3,7); в Лиге 2: «Аяччо» (–2,6), «Анже» (–0,7), «Шатору» (–0,2), «Эвиан ТГ»
(–0,6), «Истр» (–0,4), «Гавр» (–1,5), «Ле-Ман» (–2,9), «Метц» (–5,5), «Седан» (–0,2), «Труа» (–1,6).
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условливают инфляцию заработной платы и сильную зависимость от
выручки, получаемой от продажи прав на телевизионные трансляции.
Ни один из ведущих французских клубов не обанкротился, хотя в бухгалтерских книгах многих из них появились записи красными чернилами. Впрочем, данная черта не является специфически французской,
так как аналогичная картина имела место и в других европейских лигах.
В некоторых отношениях во французском футболе наблюдаются признаки сближения с последними, особенно с точки зрения его открытости международным инвесторам, иностранным вещателям, российским
и катарским богатым поклонникам, а также глобальному заключению
пари в Интернете. В конечном итоге французский футбол должен будет
соблюдать новые правила «финансовой честной игры», принятые УЕФА.
Для него, как и для футбола многих других стран, это будет шагом вперед
на пути к повышению качества менеджмента и организации управления.
Тем не менее введение жестких бюджетных ограничений, сходных с теми,
которые имеют место в случае контролируемых акционерами и максимизирующими прибыль фирм во многих других отраслях, является отдаленной перспективой. В последнем отчете Лиги профессионального
футбола, опубликованном в 2011 году, непосредственным поводом для
которого стало плохое выступление сборной команды Франции на чемпионате мира 2010 года, содержатся призывы к реформе управления и созданию Высшего органа управления футболом. Однако его авторы ничего
не говорят о необходимости введения жестких бюджетных ограничений.
Кроме того, первоочередной задачей является ужесточение регулирования
заключения спортивных пари в Интернете и надзор над этой отраслью
со стороны соответствующего государственного органа — Агентства по
регулированию играми в Интернете (ARJEL: Autorité de Régulation des Jeux
en Ligne). Основная задача этого ведомства, созданного в июне 2011 года,
состоит в устранении опасности того, что мошеннические ставки на договорные матчи, осуществляемые международными сетями, будут подрывать
репутацию спортивных состязаний.
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French professional football in European context: how much different?
Abstract
The article analyses interrelation between financial and sporting performance of professional
football clubs in France. The general assessment of that performance is given. The inputs
mobilized for attaining such performance are examined in order to evaluate the efficiency of
French professional football clubs. Against the background of a typically optimistic financial
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self-assessment on the part of French football clubs, the article examines the sources and structure
of professional football finance, as well as the role of the league’s auditing body. Then it presents
analysis of some key factors of financial performance, stressing the football clubs’ soft budget
constraint and a vicious circle between the increasing commercial value of TV broadcasting rights,
and skyrocketing club payrolls.
Keywords: football in France, economics of sports, economics of football, financing of football clubs,
soft budget constraints.
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I
<...>
пустя два года после подписания
Версальского договора мирная
обстановка вновь была омрачена ухудшением франко-германских отношений. В марте 1921 года
плебисцит в Силезии закончился с предсказуемым результатом,
вызвавшим волнения в Польше 1.
В сочетании с продолжавшимися
спорами вокруг репараций получался легко воспламеняющийся
коктейль. Восстановление послевоенной разрухи истощало финансы
Франции, в то же время в Германии
временная денежная стабилизация, наблюдавшаяся с 1920 года,
опасно пробуксовывала [Feldman,
1993. P. 346–412]. Правительство
Йозефа Вирта заявляло о готовности выплачивать репарации, но для
покупки валюты оно использовало
свеженапечатанные купюры. И хотя
после последней стычки с поляками
добровольческий корпус Freikorps
был расформирован, угроза справа
сохранялась. 4 июня 1921 года вышедший на прогулку с одной из сво-

С

1
Из принявших участие в референдуме 40,4%
высказались за вхождение Верхней Силезии в состав Польши, а 59,5% — за то, чтобы она осталась
в составе Германии. — Прим. ред.
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их дочерей Филипп Шейдеман, первый канцлер Веймарской республики,
подвергся нападению с применением цианистого газа. Шейдеман выжил, но
24 августа принадлежавшие правым эскадроны смерти нанесли новый удар.
На этот раз был убит Маттиас Эрцбергер2. Правые националисты сводили
счеты, накопившиеся еще с лета 1917 года, когда Эрцбергер и Шейдеман
впервые выступили в рейхстаге с призывом к миру. Партии, поддерживавшие республику, осознавали опасность, но, когда в октябре 1921 года Лига
Наций передала большую часть Верхней Силезии с ее тяжелой промышленностью Польше, они не смогли отделить себя от патриотически настроенных
масс. Правительство канцлера Вирта, которое в марте 1921 года взяло на
себя ответственность за выполнение поставленного Лондоном ультиматума,
в знак протеста ушло в отставку. Вирту не оставалось ничего другого, как
сформировать новый кабинет министров.
Но в этот раз безвыходная ситуация вокруг репараций была серьезнее,
чем когда бы то ни было. Германские промышленники использовали возмущение в связи с силезским вопросом как повод для того, чтобы отказаться от
выполнения договоренности министра иностранных дел Вальтера Ратенау
о выплате репараций Франции натурой в виде поставок угля. Они также
наложили вето на любое повышение налогов на прибыль. Теперь рейх был
вынужден пойти на унизительные переговоры об условиях обеспечения
частных международных закладных за счет общих владений германских
бизнесменов и крупных землевладельцев. 12 ноября 1921 года на общем
собрании ведущих германских бизнесменов, которое вел Гуго Стиннес3,
как наиболее авторитетный предприниматель Рура, правые националисты
потребовали в обмен на свое согласие отменить то, что было обещано в годы
революции, включая восьмичасовой рабочий день, и приступить к приватизации всех производственных активов германского государства, в том
числе Германской железной дороги (Reichsbahn) — самой крупной компании в мире. На таких условиях не могло работать ни одно демократическое
правительство. А разобщенным левым из СДП, НСДП и КПГ 4 не хватало
голосов, чтобы провести решение о выплате репараций за счет введения
высокого прогрессивного налога на частные состояния.
Осенью 1921 года рынок отреагировал на сомнительность финансовых
устоев Германии и продемонстрировал неверие в ее способность выполнить
свои долговые обязательства. К концу ноября курс марки упал с 99,11 до
262,96 за доллар. В Берлине пришлось задействовать силы полиции для
сдерживания толп покупателей, запасавшихся импортными продуктами.
Министр экономики Джулиус Хирш говорил тогда: «Вопрос не в том, каким
будет курс доллара — 300 марок или 500 марок… Вопрос в том, сумеем ли
мы сохранить свою независимость в существующей финансовой ситуации,
захотим ли мы вообще оставаться независимыми» [Feldman, 1993. P. 388].
Эрцбергер Маттиас (1875–1921) — рейхсминистр финансов Веймарской республики. — Прим. ред.
Стиннес Гуго (1870–1924) — в Веймарской республике депутат рейхстага от Немецкой народной
партии. — Прим. ред.
4
СДП (SPD) — Социал-демократическая партия Германии, НСДП (USPD) — Независимая социалдемократическая партия Германии, КПГ (KPD) — Коммунистическая партия Германии. — Прим. ред.
2
3
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Будущее Веймарской республики висело на волоске, и все участники
событий в Германии надеялись на помощь извне. Америка, похоже, решила не вмешиваться, поэтому к концу 1921 года в роли спасительницы
Германии видели Британию. В декабре Вальтер Ратенау и Стиннес отправились в Лондон, чтобы обсудить сложившееся положение. Стиннес
использовал собственную концепцию приватизации и разработал необычную схему, предусматривавшую получение кредитов от международного синдиката, созданного с привлечением англо-американского
капитала, на проведение полной реорганизации всей железнодорожной
сети Центральной Европы [Feldman, 1998]. Стиннес имел в виду создание
системы, напоминавшей находившуюся под иностранным управлением
железнодорожную дорогу в Китае. Основу этой системы, охватывающей
основные магистрали в Австрии, Польше и на Дунае, будет составлять
приватизированная германская Reichsbahn, находящаяся в «самом сердце
сети железных дорог Восточной Европы» [Orde, 1990. P. 177]. В ходе обсуждения вопроса с Ллойдом Джорджем Стиннес и Ратенау расширили
свою схему, включив в нее и железные дороги России [Himmer, 1976].
Начиная с 1920 года советские торговые представители активно интересовались размещением крупных заказов на железнодорожное оборудование
по всей Европе. Крупп уже обеспечил себе выгодный контракт [Linke,
1997. S. 82]. Ленин распорядился направить на импорт железнодорожного оборудования 40% всех советских золотых запасов, и теперь речь
шла о приобретении 5 тыс. новых локомотивов и 100 тыс. вагонов. Эта
программа импорта превосходила даже крупные контракты, заключенные
во время войны царским правительством [Heywood, 1999. P. 6]. Наряду
с гуверовскими 5 продовольственными посылками восстановление транспортной системы было жизненно необходимым для возвращения России
в европейскую экономику. Германия могла построить локомотивы, но
в 1921 году она была не в состоянии предоставить кредит. Для этого и нужен был Лондон.
Просьба Германии была тщательно рассмотрена. К декабрю 1921 года
кабинет министров Британии пришел к выводу, что, если выплаты по
репарациям приведут Германию к кризису, то последствия этого кризиса
для всей Европы «будут настолько катастрофическими, что просчитать их
просто невозможно». Британия, при поддержке Америки, должна была
взять инициативу на себя [Orde, 1990. P. 170–178]. Перспективы такой
конвергенции Британии и Германии встревожили и заставили действовать
Францию. 18 декабря 1921 года вслед за немцами на Даунинг-стрит приехал
французский премьер-министр Аристид Бриан [Martin, 1999. P. 96].
Может быть, из тупика по вопросу о репарациях удастся выйти, если
вернуться к предложению, которое Ллойд Джордж впервые сделал еще
в марте 1919 года. Британия восстановит гарантии безопасности Франции,
действие которых было приостановлено в связи с отказом конгресса США
5
Гувер Джон Эдгар (1895–1972) — директор Федерального бюро расследований с 1924 по 1972 год.
С 1919 года начальник отдела общей разведки Министерства юстиции США, с 1921 года заместитель
директора ФБР. — Прим. ред.
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ратифицировать Версальский договор. Франция пойдет на значительные уступки Германии, как этого хотят американцы, и тогда можно будет
возобновить кредитные потоки. Катастрофы удастся избежать. Теперь
проблема была в том, чтобы определить цену, которую придется заплатить
Британии. Сколько она готова отдать, чтобы обеспечить безопасность
Франции? Если Франция вмешается в польско-германскую войну, то
Лондон не сможет взять на себя обязательства по оказанию ей помощи.
У Британии не было и особого желания заключать двусторонний военный
союз с Францией. С Вашингтонской конференции Бриан возвращался,
вдохновленный идеей создания регионального европейского пакта, аналогичного четырехстороннему пакту с Японией относительно территориальной целостности Китая. Он надеялся, что такое решение окажется
приемлемым для Вашингтона6.
Ллойд Джордж предложил еще более грандиозный план. Если проблема
в отношениях между Британией и Францией заключается в том, что французские союзники на Востоке не чувствуют себя в безопасности, а проблема
с Германией состоит лишь в выплате репараций, то Ллойд Джордж готов
предложить схему стабилизации и экономического восстановления стран
Восточной Европы, включая Россию. В этом случае настойчивые с оттенком клаустрофобии требования Франции, пытающейся заручиться надежными двусторонними гарантиями собственной безопасности, приведут
к примирению целого континента 7. Одна большая дипломатическая сделка
позволит убедить Советы принять условия экономического сотрудничества, разработанные в Брюсселе. Это станет основанием для того, чтобы
направить в лежащую в руинах Советскую Россию сотни миллионов фунтов
стерлингов, что сделает возможным одновременно возврат России в лоно
капитализма и использование этих средств для возрождения германского
экспорта. Германия заработает твердую валюту, необходимую для выплаты
репараций, а это, в свою очередь, даст Франции возможность восстановить свою кредитоспособность в Америке. Регулярные выплаты в размере
50 млн фунтов стерлингов (200–250 млн долл.), которые Германия будет получать от торговли с Россией и передавать Франции, позволят Парижу взять
кредит в размере 700–800 млн фунтов стерлингов (около 3,5 млрд долл.)
и многое сделать для решения финансовых проблем [White, 1985. P. 45].
Непродуктивное противостояние Германии и Франции превратится в средство обеспечения экономического роста континента. <…>

II
4 января 1922 года в Каннах состоялась конференция Верховного cовета Антанты, на которой Ллойд Джордж выступил с предложением о созыве в ближайшие месяцы экономической и финансовой конференции
6
[Documents on British Foreign Policy (далее — DBFP), 1974. Vol. 13–14. P. 57–58]. Перемены, на
которые не так давно было указано, в: [Jackson, 2011]. Более подробно о том, что предшествовало этим
переменам, см.: [Lauter, 2006. S. 232–242, 286–290].
7
Более подробно о том, что происходило в декабре 1921-го и январе 1922 года, см. в: [DBFP, 1974. Vol. 9].
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с участием Германии и России. В отношении Советской России Каннская
конференция приняла ряд решений, отражавших новый взгляд на мировой порядок. На конференции было четко заявлено, что государства
не могут диктовать друг другу принципы построения систем собственности, внутренней экономической жизни или управления. Однако иностранные капиталовложения зависят от признания прав собственности,
а правительства должны признавать государственные долги, должна быть
обеспечена независимость судебной системы и безопасность валютных
операций, кроме того, недопустимой является подрывная пропаганда.
При соблюдении условий этого манифеста об искоренении любых угроз
капиталистическому строю Советы могут быть вновь приняты в международное сообщество [Orde, 1990. P. 180–182]. 8 января Москва согласилась
принять приглашение на международную конференцию. Действуя в обход
дискредитировавшей себя вильсоновской Лиги Наций, членами которой
ни Германия, ни Советская Россия не являлись, британцы и французы
пригласили другие заинтересованные стороны на встречу в верхах в итальянском городе Генуе.
Германии очень понравился такой подход британцев. Канцлер Вирт
заявил послу Британии лорду д’Абернону, что «Германия является аванпостом Англии на континенте, или даже лучше сказать, аванпостом англосаксонской цивилизации. Нам, как вам и Америке, необходим экспорт, мы
можем жить лишь за счет торговли. Именно такой должна быть политика
наших трех стран» [Feldman, 1993. P. 382]. Однако германская идея благо
творной англо-американской финансовой гегемонии в Европе была всего
лишь фантазией. Вашингтон не намеревался поддерживать взгляды Ллойда
Джорджа. Помощь продовольствием — это одно, но сама мысль о ведении
прямых переговоров с Советами была для Вашингтона совершенно неприемлемой, и он отказался от приглашения в Геную. В свою очередь, для
Франции было очень чувствительным то, как Британия использует свою
силу. Критики премьер-министра Бриана считали, что выдвинутая британцами идея общей европейской безопасности в меньшей степени обеспечивает защиту Франции, чем идея предоставления Германии иммунитета
от активного принуждения к выполнению условий Версальского договора.
Предложение пригласить на конференцию Советскую Россию, в то время
как французские кредиты оставались неоплаченными, воспринималось как
спорное [Martin, 1999]. А уж приглашение на конференцию, проходящую
в дружественной обстановке, двух стран-изгоев представлялось чуть ли не
самоубийственным.
<…> Генуэзская конференция приближалась, а Франции по-прежнему
приходилось отчаянно отбиваться от требований иностранных кредиторов.
Германия была на грани банкротства, а в Европе, где финансовая ситуация
и без того была тупиковой, назревал новый кризис. После того как премьер-министром стал Пуанкаре, Комиссия по репарациям предоставила
Германии временную отсрочку по платежам, но лишь при условии, что
Берлин представит на утверждение Комиссии подробный план налоговобюджетной консолидации [Martin, 1999. P. 383]. Вопреки ожесточенному
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сопротивлению германских предпринимателей, правительство Вирта выполнило требование союзников. Оно согласилось на то, чтобы поднять
налоги, взыскать обязательные внутренние долги, взимать таможенные
пошлины золотом, поднять внутренние цены на уголь и повысить железнодорожные тарифы, обеспечить автономность Рейхсбанка и ввести валютный
контроль, препятствующий оттоку капитала [Feldman, 1993. P. 410–431].
Важным элементом такой налогово-бюджетной консолидации был давно
обещанный отказ от субсидирования продуктов питания, который позволял
сэкономить миллиарды марок, но требовал повышения цен на хлеб на 75%.
Политические издержки были очевидны.
В начале февраля 1922 года при канцлере Вирте произошла единственная крупная забастовка рабочих государственного сектора за всю историю
Германии. Сначала Вирт намеревался принять жесткие меры, использовав
чрезвычайные полномочия, предусмотренные конституцией Веймарской
республики. Но даже Карл Зеверинг, который в 1920 году стоял во главе
восстания коммунистов в Руре, а теперь занимал пост министра внутренних дел Пруссии, действуя достаточно жестко, делал тем не менее всё,
чтобы избежать всеобщей конфронтации. «Следствием станут грабежи
и нехватка продуктов. Потом в качестве последнего средства будет задействован рейхсвер, а затем мы получим гражданскую войну» [Feldman, 1993.
P. 421]. Такого развития событий удалось избежать, но выплаты по репарациям, срок которых подходил 18 марта 1922 года, опустошили валютные
запасы Рейхсбанка. 21 марта 1922 года Репарационная комиссия заявила,
что Германия может приостановить выплаты до 15 апреля, но при условии,
что она сейчас же даст согласие на проведение в ближайшие недели налогово-бюджетной консолидации. Рейхстагу до конца мая предстояло провести голосование по вопросу о сборе дополнительной суммы в 60 млрд марок в виде налогов. По сути дела, государственная финансовая система
Германии была под международным надзором. Находившиеся в Париже
переговорщики по вопросам репараций предупреждали Берлин, чтобы тот
не проявлял чрезмерного усердия. Угрозы, прозвучавшие 21 марта, были на
самом деле смягченным вариантом еще более далеко идущих требований,
выдвигаемых Францией. В Париже вновь зазвучали разговоры об «османизации» Германии [Feldman, 1993. P. 431–434]. Правительство Германии
восприняло эти новые требования как серьезное нарушение суверенитета государства и новую попытку низвести Германию до уровня стран
второго или третьего разряда, включив ее в число тех, которые однажды
были вежливо названы семьей народов. И если правила устанавливал не
Ллойд Джордж, а Пуанкаре, то обоснованность визита Ратенау и Стиннса
в Лондон в декабре 1921 года оказывалась под вопросом [Maier, 1975.
P. 282–283; Berg, 1990. S. 108–109].
Штреземан8 и Ратенау всё с большим отчаянием обращали свои взоры
в направлении Соединенных Штатов. Выступая в рейхстаге, Ратенау
8
Штреземан Густав (1878–1929) — рейхсканцлер с августа по ноябрь 1923 года и министр иностранных дел Веймарской республики с 1923 по 1929 год. — Прим. ред.
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заявил, что «никогда прежде ни одна страна не держала судьбы континента в своих руках так крепко, как это делает сейчас Америка» [Fink,
1991. P. 83–86]. Призывы Ратенау не находили отклика в Вашингтоне.
Администрация Гардинга 9 ни на шаг не отступала от позиции, впервые сформулированной Гувером для администрации Вильсона10 в мае
1919 года. Лучшим способом заставить европейцев прийти к удовлетворительному решению может быть только отказ Америки от вмешательства
в европейские дела. Европейский кризис с репарациями, как и вызванный дефляцией экономический кризис 1920 года, будет продолжаться до
тех пор, пока не возобладает построенная на деловых интересах логика
восстановления [Link, 1970. S. 174].

III
<…> В Генуе много говорилось о том, что эта конференция знаменует
новый этап в европейской политике, представляя собой первую мирную
конференцию после окончания войны, в которой принимают участие все.
Но ничего, кроме полного разочарования, эта конференция не принесла.
В Лондоне многие не скрывали недовольства компромиссами, которые
сам Лондон и предлагал [White, 1985. P. 82–94]. В частных письмах и заметках в дневниках члены британской делегации не стеснялись в выражениях. Главу делегации Германии, одного из самых ярких представителей
Веймарской республики Ратенау называли «облысевшим еврейским дегенератом». Большевиков британцы восприняли как «персонажей пантомимы,
вышедших с подмостков театра на Друри-лейн… Чичерин выглядит именно
так, как должен выглядеть дегенерат, которым он, собственно, и является…
А потом, кроме него и Красина… там сплошные евреи». «Очень неприятно
думать, — писал другой член британской делегации, — что в центре внимания здесь находятся наши будущие отношения с ними» [DBFP, 1974.
Vol. 19. P. 393].
В самом начале обмена мнениями на конференции Чичерин привел
хозяев в замешательство, заявив, что Советская Россия выступает за мир
и разоружение [DBFP, 1974. Vol. 19. P. 348–351]. Это была более мягкая
линия интернационализма, чем та, которой придерживался Коминтерн,
когда требовал от своих филиалов в Европе готовиться к гражданской войне
[White, 1985. P. 107–109]. Переговоры осложнились еще больше, когда речь
зашла об условиях возвращения Советов в международное сообщество.
Западные державы настаивали на правах своих кредиторов. Советы выдвинули встречные требования, предъявив счет на репарационные выплаты
в размере 50 млрд золотых рублей (3,6 млрд долл.) в качестве компенсации
ущерба, нанесенного в ходе интервенции союзных войск во время гражданской войны. Для того чтобы сорвать Генуэзскую конференцию, было
достаточно и утвержденной в Каннах повестки дня, в которой содержались
9
10

Гардинг Уоррен (1865–1923) — 29-й президент США с 1921 по 1923 год. — Прим. ред.
Вильсон Вудро (1856–1924) — 28-й президент США с 1913 по 1921 год. — Прим. ред.
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противоречивые требования невмешательства и защиты прав собственности. Без серьезного обсуждения остался вопрос о том, возможны ли новые
капиталистические инвестиции в социализм. Дискуссия так и не вышла
за рамки вопроса об огромных внешних долгах. Готова ли Россия платить?
Возможным представлялся компромисс, предусматривавший списание
долгов союзникам в обмен на признание обязательств, взятых царским
правительством перед войной. Но Советы в любом случае не собирались
договариваться. Радикально настроенные члены делегации, возглавляемой
Адольфом Иоффе, в полной мере использовали ленинскую формулу «разделяй и властвуй».
В качестве главной Москва ставила перед собой задачу не допустить,
чтобы фантазии Ллойда Джорджа о гегемонии британо-французско-германского консорциума в России осуществились. В партнеры себе она выбрала
Германию, доверие которой к грандиозным планам Ллойда Джорджа сильно
пошатнулось, после того как в марте возник кризис в вопросе о репарациях.
Германия опасалась, что истинная цель конференции заключалась не в том,
чтобы обеспечить общий мир, а в том, чтобы возродить направленный против Германии союз. Эти опасения всячески подпитывались консерваторами
в министерстве иностранных дел Германии, выступавшими за соглашение
между Россией и Германией [Fink, 1991. P. 60]. Подтверждали эти опасения и поступавшие в Геную тревожные сообщения о том, что Франция
и Британия могут поддержать требования Москвы к Германии о выплате
репараций, оказав тем самым России помощь в выплате долгов царского
правительства. Ратенау узнал о том, что между Россией и западными державами ведутся отдельные переговоры, и это повергло в панику всю германскую делегацию. Необходимо было любой ценой предотвратить создание
новой антигерманской коалиции.
Ранним утром Пасхального воскресенья, 16 апреля, Ратенау, отказавшись от своей прежней позиции в поддержку соглашения с Западом, принял приглашение провести отдельные переговоры с советской делегацией
на ее вилле в пригороде Генуи [Himmer, 1976. P. 146–83]. К половине седьмого вечера того же дня германская и советская делегации подписали так
называемый Рапалльский договор. Конференция была сорвана. Смелая
инициатива Ллойда Джорджа, направленная на обеспечение общеевропейской безопасности, закончилась подписанием соглашения о взаимном
признании и сотрудничестве двух стран-изгоев — Германии и Советской
России. По признанию самого Ллойда Джорджа, «при общей численности населения более двухсот миллионов человек сочетание технического
превосходства Германии с природными запасами и трудовыми ресурсами
России» представляло собой «ужасную опасность для мира в Европе»
[Siegel, 2014. Ch. 5]. Перед Францией это соглашение открывало действительно ужасающие перспективы. Показательно, что атмосфера недоверия,
царившая в Генуе, заставила Париж немедленно прийти к выводу о том, что
Лондон с самого начала замышлял заключение русско-германского соглашения [Fink, 1991. P. 174–175]. На самом деле это соглашение обернулось
катастрофой и для самого Ллойда Джорджа. Вся грандиозная конструк-
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ция, предусматривавшая использование России для примирения Германии
и Франции, рухнула.
Хотя Вашингтонская конференция считалась неоспоримым успехом,
а Генуэзская — полным провалом, у этих масштабных построений имелась
одна общая черта: в них просматривалась тенденция недооценивать силы,
полагавшие необходимым коренным образом изменить сложившееся после
окончания войны положение. <…>
Правительство Германии номинально признавало свои обязательства, но
испытывало серьезный соблазн присоединиться к клубу стран-инсургентов.
Заключив Рапалльский договор с Советами, Германия установила дипломатические отношения с Китайской республикой, что вызвало нескрываемую
радость Ататюрка в Турции [Gökay, 1997. P. 119]. Конечно, финансовое положение Германии было очень тяжелым, но сближение с Советской Россией,
Китайской республикой или с мятежной Турцией, входившими в лигу
стран-изгоев, было самонадеянной фантазией националистов. Версальский
договор строился на признании суверенитета Германии. В августе 1921 года
Вашингтон формально вышел из состояния войны, заключив с Веймарской
республикой сепаратный мир на очень благоприятных для нее условиях.
Британия очевидно желала реинтеграции Германии в мировую экономическую и политическую систему. Озабоченность Франции можно было легко
обернуть на пользу Германии. Ллойду Джорджу нужна была лишь приверженность Германии версальскому процессу. Сторонняя сделка в Рапалло
привела к результату, противоположному ожидаемому. Если сравнивать ее
с Realpolitik эпохи Бисмарка, то это была Realpolitik, лишенная оснований.
Если предположить, что Рапалльский договор был не тщательно просчитанной силовой игрой, а чем-то вроде боевого клича или жеста национального
сопротивления, то тогда возникает вопрос: насколько далеко была готова
пойти Германия? [Berg, 1990. S. 109; Maier, 1975. P. 284]
К чему может привести сделка в Рапалло, показала кровь, пролившаяся
20 июня 1922 года, когда группа правых боевиков застрелила промышленника Вальтера Ратенау около его виллы в Грюнвальде. Рынок дал свой ответ
на уличные демонстрации сторонников республики. В течение недели после
убийства Ратенау курс марки упал с 345 до 540 за доллар [Feldman, 1993.
P. 450]. Готовы ли правые в своем выяснении отношений с западными державами пойти на риск гражданской войны и экономического хаоса? Этот
вопрос витал в воздухе с самого начала перемирия. <…>
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Менее чем через неделю после потрясшего всех сообщения о сделке
в Рапалло между Советской Россией и Германией, недавно созданная комиссия конгресса по вопросам военных долгов направила в Париж официальный запрос о представлении плана платежей в погашение долга Франции
перед США, составлявшего 3,5 млрд долл. [Martin, 1999. P. 132–150]. Три
дня спустя, 24 апреля 1922 года, премьер-министр Пуанкаре выступал на
митинге в своем родном городе Бар-ле-Дюк [Lauter, 2006. S. 292–301]. При

147

Адам Туз

всём стремлении к союзу с Британией и Америкой, заявил он, Франция
оставляет за собой право действовать против Германии и, если потребуется, применить силу. Летом Госдепартамент командировал в Европу Джека
Моргана11, надеясь, что частный заем поможет разрешить сложную ситуацию с выплатой репараций [Papers Relating to the Foreign Relations of the
United States: Lansing Papers (далее — FRUS: Lansing Papers), 1922. Vol. 1.
P. 557–558]. Однако Пуанкаре отверг предложения банкиров [Link, 1970.
S. 122–147]. Без продвижения в вопросе выплаты долгов внутри Антанты
не может быть никаких уступок в вопросе о выплате репараций. Морган не
решился выступать в роли судьи. Возможно, Франция права, предпочитая
военные действия финансовой стабилизации Германии. Но в этом случае
не может быть и речи о дальнейших кредитах. Американские инвесторы не
будут «покупать себе сложности» [Schuker, 1995. P. 56].
Еще зимой 1921–1922 года Ллойд Джордж надеялся, что экономика поможет преодолеть жесткие разногласия, разделявшие Европу, но теперь
Франция была готова применить силу, чтобы определить условия финансового урегулирования. О применении государством силы говорилось
совершенно в открытую. В Париже подсчитали, что расходы на отправку
французских войск в Рур, в самое сердце промышленного запада Германии,
составят всего 125 млн франков. Добыча каменного угля на шахтах Рурского
угольного бассейна может ежегодно приносить до 850 млн золотых франков. Получалось, что военная оккупация запада Германии может принести
Франции значительный доход [Liberman, 1996. P. 87–98]. Правда, она вела
к кризису, в результате которого Германия оказывалась на грани развала,
а Британия и Соединенные Штаты были вынуждены вернуться к вопросам европейской политики. Франция тоже рисковала. Конфронтация
с Германией вызовет протесты ее союзников и спровоцирует спекулятивные атаки на французскую валюту. Но и существовавшее положение не
обеспечивало безопасности Франции.

I
<…> К концу ноября кабинет министров Пуанкаре принял решение,
что если Германия объявит еще один дефолт, то выполнение Версальского
договора возьмет на себя французская армия.
Какова будет реакция остальных членов Антанты? Можно было рассчитывать, что Бельгия, помня об ущербе, нанесенном ей Германией,
поддержит такой способ взимания репараций. Британцы оставались
в стороне. В октябре 1922 года новым премьер-министром Италии стал
Бенито Муссолини. Дуче был деятельным человеком — бывший социалист
и глава парламентской группировки. Деятельность его squadistri 12 начиная
с 1919 года не могла не вызывать неприятия у любого, кто выступал за верховенство права. Однако к 1922 году Муссолини дистанцировался от наиболее
11
12

Джон Пирпонт «Джек» Морган (1867–1943) — американский банкир. — Прим. ред.
Политические отморозки. — Прим. ред.

148

Европа на грани

компрометирующих членов собственного движения и пользовался явной
поддержкой ряда наиболее влиятельных групп итальянского общества. Что
бы о них ни говорили, фашисты определенно были антикоммунистами. Для
французов главным было то, что вся карьера Муссолини строилась на его
участии в войне. Он громче всех выступал на митингах против «мира без
победы». Обеспокоенность агрессивными выходками фашистов возникнет позже. В 1923 году Муссолини не стал бы препятствовать действиям
Франции против Германии [Shorrock, 1975. P. 591–610]. Именно это хотел
знать Париж.
11 января 1923 года толпы возмущенных гражданских немцев в недобром молчании наблюдали за тем, как части французской армии, дислоцированные на Рейне, в сопровождении батальона бельгийской пехоты
и чисто символической группы итальянских инженеров вступают в Рур.
Это вторжение было наглядной демонстрацией французского военного
превосходства в Европе. В состав французской передовой группы входил
крупный мобильный отряд, включающий танки и грузовые машины для
перевозки пехотинцев. Французский генеральный штаб намеревался продвинуться в глубь Северо-Германской низменности. Эта военная операция
не встретила бы никаких помех на своем пути, но шестидесятитысячный
французский контингент закрепился в Рурской области, жестоко подавляя
протесты местного гражданского населения. В марте Рур и Рейнская провинция были административно отделены от остальной Германии. Андре
Мажино, ветеран войны, имевший ранения, выступая во французском
парламенте, призывал стереть Рур с лица земли, поступив с Германией так
же, как она вела себя на севере Франции [Martin, 1999. P. 165]. Но Пуанкаре
думал не разрушать Рур, а добывать там уголь.
Немцы отвечали пассивным сопротивлением. Шахтеры отказывались от
подземных работ, железные дороги бездействовали. Из 170 тыс. служащих
Рейхсбана сотрудничать с французами согласились 357 человек. В наказание железнодорожные рабочие и государственные служащие с семьями
были насильно выселены из зоны оккупации, при этом часто на сборы им
отводилось лишь несколько часов. Всего выселению подверглись 147 тыс.
мужчин, женщин и детей [Fischer, 2003. P. 86–107]. Четыреста железнодорожников были приговорены к длительным срокам тюремного заключения за саботаж. Восемь человек погибли в стычках с оккупационными
войсками. Для предотвращения нападений на каждом поезде, вывозившем
уголь во Францию, размещали заложников [Fischer, 2003. P. 176]. Всего погибло не менее 120 жителей Германии [Krumeich, Schröder, 2004. S. 207–224].
Это составляло лишь малую долю от тысяч гражданских лиц, казненных
солдатами кайзера в Бельгии и северной Франции во время войны. Но насилие, которым сопровождалась оккупация, подтвердило высказывания
немецких наблюдателей о том, что при новом порядке линия, отделявшая
войну от мира, безнадежно стерлась. О каком мире может идти речь, когда
значительная часть Германии оккупирована вооруженными силами, а население подвергается жестоким преследованиям? И если это мир, то что
тогда война?
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16 января 1923 года правительство в Берлине заявило об официальной
поддержке сопротивления в Руре. Последствия этого оказались разрушительными для финансов рейха и для всей экономики Германии. Обменный
курс рухнул с 7260 до 49 000 марок за доллар. Подскочили цены на предметы первой необходимости, в том числе на продукты питания и сырье.
Пытаясь удержать падение марки, рейх выбросил оставшуюся валюту на
рынок и скупал марки, стремясь искусственно поддержать курс обмена валют. Правительство убедило крупные промышленные группы и профсоюзы
забыть о недоверии и заморозить зарплаты и цены [Feldman, 1993. P. 637–
669; Maier, 1975. P. 367–376]. Но было очевидно, что ситуация непоправима. Лишенной Рура Германии валюта требовалась хотя бы для того, чтобы
закупать уголь. 18 апреля наступил крах. В июне за один доллар давали
150 тыс. марок. В Руре в обороте находились значительные суммы валюты,
и к 1 августа за один доллар давали уже 1 млн марок. И если выражавшаяся
двузначными числами инфляция с 1921 года как-то ограждала Германию
от мировой рецессии, то гиперинфляция 1923 года привела к полному параличу (табл. 1). Люди на крупных сталелитейных заводах и шахтах Рура
голодали, а крестьяне отказывались отдавать урожай за деньги, которые уже
ничего не значили. Из Рура в Германию пришлось эвакуировать 300 тыс.
голодающих детей, десятки человек погибли и сотни были ранены в ходе панических голодных бунтов [Feldman, 1993. P. 705–766]. Но и сама Германия
была в состоянии обеспечить лишь относительную безопасность. Марка
продолжала падать, и в конце августа за доллар давали уже 6 млн марок.
Предположительно около 5 млн человек — четверть всего трудоспособного
населения — были отправлены в отпуска или работали неполный рабочий
день.
В марте, а затем уже более настойчиво в июне Германия обратилась
с просьбой о посредничестве к Британии и Америке. Ни одна из них не
пожелала сделать хоть что-нибудь. По словам Государственного секретаря
Хьюза, «Америка была единственной точкой стабильности в мире… поэтому мы никак не можем предпринимать какие-либо действия, не будучи
уверенными в их успехе». <…>
Тем временем Британия удалилась от европейских дел и умышленно
уклонялась от участия в них. По мнению нового правительства, полностью состоящего из тори, чем дальше страна будет держаться от своих
беспокойных соседей на континенте, тем лучше для нее. <…> Вашингтон
и Лондон, хотя и не собирались поддерживать Пуанкаре, воздержались от поддержки Германии. 20 июля в ответ на очередное обращение
Германии за помощью Лондон предложил рассмотреть вопрос о репарациях комплексно. Однако Пуанкаре настаивал на том, чтобы Германия
сначала прекратила пассивное сопротивление, но Берлин отказывался
это делать. Лондон и Вашингтон предпочитали не вмешиваться [Link,
1970. S. 179–187].
<…> [К]ризис в Германии стремительно развивался. Жители Рура
были близки к голодной смерти, когда 13 августа 1923 года правительство правых центристов во главе с канцлером Вильгельмом Куно подало
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в отставку. Пост канцлера занял Густав Штреземан, выдвинутый от межпартийной коалиции национальной солидарности. Приход Штреземана
к власти в 1923 году стал решающим моментом в его удивительной карьере, которую он начинал как идеолог империализма военного периода, а теперь продолжил в качестве архитектора новой внешней политики Германии. Ключом к миропониманию Штреземана была его вера
в основополагающую роль экономической мощи Америки [Berg, 1990].
Во время войны это привело его к мысли о том, что Германия должна
создать в Центральной Европе сферу своего экономического влияния,
сравнимую по масштабам с американской. После поражения Штреземан,
как и его японские партнеры, сделал вывод о том, что приход к власти
Америки открывает совершенно новую эпоху, в которой единственно
возможной политикой для Германии будет адаптация к американской
гегемонии и превращение страны в ценный рынок и инструмент продвижения американского капитала. В августе 1923 года Штреземан поначалу
надеялся на то, что, вернув американцев и британцев в европейскую
политику, он сможет избежать капитуляции перед французами. Однако
Пуанкаре ясно определил свои условия, а Вашингтон и Лондон не спешили прийти Германии на помощь.
Теперь Берлин стоял перед пугающей дилеммой. Должна ли республика
защищать свое национальное достоинство, поддерживая сопротивление
в Руре, даже если это может грозить полным исчезновением германского
государства? Или следует попытаться договориться с Францией? 26 сентября, после пяти недель мучительных дискуссий правительство в Берлине
сдалось. Кабинет министров принял решение прекратить официальную
поддержку Рура и попытаться сделать всё от него зависящее, чтобы удовлетворить требования Франции. Капитуляция осенью 1923 года стала
для Германии третьей по счету, если принимать во внимание соглашение
о перемирии, подписанное в ноябре 1918 года, и Версальский договор,
заключенный в июне 1919 года, и она вылилась в кризис, поставивший под
угрозу само существование страны. В 1918 и 1919 годах Эрцбергер и социал-демократы, по меньшей мере, могли сослаться на то, что согласились
заключить мир, чтобы расстаться с прошлым, доставшимся в наследство
от Вильгельма. В то время их объединял патриотизм военных лет. Когда
французская армия входила в Рур, жители страны объединились вокруг
республики, как они объединились вокруг империи Вильгельма в августе
1914 года. И вновь их надежды не оправдались. Теперь, осенью 1923 года,
сдержать гнев жителей центров сталелитейной промышленности в Руре
могли лишь французские танки и немецкие полицейские [Fischer, 2003.
P. 230].
Французы победили. Как и обещал Пуанкаре, оккупация Рура принесла
дивиденды. К концу сентября расходы на проведение операции составили
700 млн франков, а доходы, полученные в Руре, достигали 1 млрд франков
[Martin, 1999. P. 188]. Однако Франция не просто доказала свою военную
мощь и добилась экономического превосходства. Речь шла о мировом порядке после войны в целом. Перед Францией вновь распахнулись двери,
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которые были закрыты перед Клемансо13 в Версале. В конце концов, может,
Франции и не придется соглашаться на сохранение единой суверенной
Германии [Schwarz, 1995. Vol. 1. P. 171–194]. Отступив от решения этой задачи в 1919 году, теперь, в начале октября 1923 года, Франция получила еще
одну возможность коренным образом перекроить карту Европы и, повторив
Вестфальский договор, вернуть ситуацию 1648 года и выстроить европейскую безопасность на основе расчленения Германии.
<…> 21 октября при более или менее явной поддержке Франции на западе Германии по линии, на которой расположены Аахен, Трир, Кобленц,
Бонн и Палатинат, произошли сепаратистские путчи [Feldman, 1993. P. 768].
Правда, ни один из них не получил массовой поддержки. Не будь французских войск, эти германские сепаратисты вполне могли бы попасть под
самосуд. Но осенью 1923 года самую большую угрозу целостности рейха
представляли не французские интриги, а события в самой стране. Давно
закипавшая гражданская война приблизилась к точке кипения [Scheck,
1995. P. 29–49]. Еще в 1920 году в ответ на призыв Коминтерна готовиться
к гражданской войне Коммунистическая партия Германии приступила к созданию военизированных организаций. В октябре 1923 года председатель
партии Генрих Брандлер был вызван для получения инструкций в Москву,
где сообщил, что имеет в своем распоряжении более 113 тыс. человек
[Wirsching, 1999. S. 238].
Восстание коммунистов было назначено на 9 ноября 1923 года и при
урочено к годовщине захвата власти большевиками в 1917 году, а не к годовщине революции в Германии 1918 года [Stone, 2003. P. 799–817]. Ошибка
на линии связи с революционным штабом привела к тому, что начавшееся
23 октября плохо подготовленное местной партийной организацией восстание в портовом Гамбурге было быстро подавлено. Но Москву это не напугало. Мобильные отряды Красной aрмии под командованием говоривших
по-немецки офицеров двинулись к польской границе. В Германии основная
часть активистов компартии была сосредоточена в промышленных областях
центральной части страны [Feldman, 1984. S. 569–609]. В начале октября
Берлин был встревожен тем, что правительство Саксонии перешло в руки
коалиции Объединенного фронта, возглавляемой левыми социалистами.
В составе коалиции были и министры-коммунисты, получавшие инструкции непосредственно из Москвы [Pryce, 1977. P. 112–147]. 17 октября в соответствии с законом о чрезвычайном положении, введенном 26 сентября,
когда Берлин сдался, в Саксонию был направлен шестидесятитысячный
отряд рейхсвера. Рейх приостановил полномочия правительства социалистов, и сопротивление хваленых отрядов коммунистической милиции было
быстро подавлено.
События в Саксонии, случившиеся всего через несколько недель после
того как Германия сдалась на милость Франции, вызвали еще один политический кризис в стране. Коалиция Штреземана, из которой в сентябре
вышли правые, теперь теряла и членов Социалистической партии, покидав13
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ших ее в знак протеста против действий рейха в отношении левых. Теперь
правоцентристам приходилось управлять в одиночку, однако другого выхода
у Штреземана не было. Ему пришлось выступить против левых в Саксонии,
чтобы сохранить контроль над ситуацией в Баварии, где возникла еще более серьезная опасность со стороны правых. После войны с поляками за
Силезию в 1921 году Бавария стала местом сбора поклонников Муссолини
в Германии [Feldman, 1993. P. 774]. Весной 1923 года моложавый демагог
Адольф Гитлер стал известен благодаря своим призывам к борьбе против
французов не на жизнь, а на смерть. Вспоминая о том, как русские подожгли Москву перед вступлением Наполеона в 1812 году, Гитлер предлагал устроить Пуанкаре в Руре Москву-на-Рейне [Schwabe, 1985. S. 29–38].
Поддерживаемый коричнево-рубашечными штурмовиками из Националсоциалистической рабочей партии Германии (НСДАП), Гитлер явно
выжидал момент, чтобы возглавить переворот. Реакция глубоко консервативного правительства Баварии на такой переворот была более чем очевидна. Раздавались призывы к антикоммунистическому походу из Баварии
в Саксонию. В отчаянии канцлер Штреземан обратился к рейхсверу, но
командующий рейхсвером генерал Ганс фон Сект отвечал, что он готов
выступить против Красной гвардии в Саксонии, но не может приказать войскам стрелять по своим баварским товарищам. По Берлину ходили вполне
обоснованные слухи о том, что фон Сект сам обдумывал бонапартистский
вариант покончить с Веймарской республикой «залпом шрапнели».
При всем своем личном сочувствии планам правых националистов
Штреземан был убежден в том, что никакое авторитарное правительство
не сможет решить международные проблемы, от которых зависело будущее Германии. Заговорщики, разжигая беспорядки внутри страны, ставили
под угрозу то, что он ценил превыше всего, — целостность самого рейха.
5 ноября 1923 года, призывая правое крыло партии, к которой он принадлежал, — Германской народной партии (ГНП), — оказать ему полную поддержку, Штреземан заявил: «Эта неделя покажет, решится ли Vaterlaendische
Verbaende (националистическая военизированная ассоциация) выступить».
Если они пойдут против властей рейха, то это приведет к «гражданской
войне» и «переходу Рейна и Рура» в руки поддерживаемых французами
сепаратистов. Сохранение рейха требует порядка в стране. Он был «сыт
по горло» безответственными интригами и шантажом со стороны представителей деловых кругов и аграриев, которые и создали катастрофическую
гиперинфляцию. Если штурмовики-националисты пойдут на Берлин, то
он, Штреземан, не изменит своей позиции. Им придется «расстрелять» его
в Канцелярии рейха, где он «имеет право находиться» как глава правительства [Feldman, 1993. P. 776–777].
Берлин эта участь миновала благодаря нетерпению Гитлера и междоусобице в рядах баварских правых. 9 ноября 1923 года по улицам Мюнхена шагали не коммунисты, а Гитлер со своими людьми из СА14, среди которых был
14
СА (сокращение от нем. Sturmabteilung) — штурмовые отряды, штурмовики; также известны как
«коричневорубашечники».
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и генерал Эрих Людендорф. Их полиция и встретила «залпом шрапнели».
Гитлер позорно бежал. Веймарская республика сумела отразить удары, сыпавшиеся на нее и слева и справа. Следующие пятнадцать месяцев Гитлер
провел в заключении, где пришел к выводу, который становился очевидным
и в Москве, в Коминтерне: в современной Германии не может быть и речи
о насильственном захвате власти. Чтобы разрушить «систему», Гитлеру придется действовать изнутри.
Но уроки из этого кризиса извлекли не только экстремисты. В самом
центре событий 1923 года оказался мэр Кёльна, столицы Рейнской области, член партии Центра Конрад Аденауэр. После 1949 года Аденауэр станет первым канцлером Федеративной Республики и сделает для успешного развития Западной Германии больше, чем кто-либо другой. Но уже
тогда, тридцать лет назад, когда его город был оккупирован британской
армией, он говорил о смелых планах западноевропейского примирения.
Вместо того чтобы отделять от рейха Рейнскую область, к чему призывали
предатели-коллаборационисты, Аденауэр предлагал изолировать свой
обращенный на запад регион от авторитарной Пруссии. Прусское присутствие на западе Германии было тяжелым наследием Венского конгресса,
который пытался создать буферную зону между Германией и Францией.
Это нарушало равновесие во внутреннем устройстве Германии: из 65 млн
жителей страны 42 млн относились к Пруссии. Согласно плану федерализации Аденауэра, автономная Рейнская область с ее пятнадцатимиллионным населением, состоявшим из энергичных, свободных от
национальных предрассудков людей, создала бы в рейхе равновесие,
которое позволило бы достичь согласия с западным соседом. Свободное
от прусских тисков единое национальное германское государство вполне
вписывалось в мирный европейский порядок [Schulz, 2003. S. 203–232;
Erdmann, 1966].
В 1919 году Аденауэр надеялся, что такой план встретит понимание
в Британии, которая определенно не была заинтересована в превращении Рейнской области во «французскую колонию» [Schulz, 2003. S. 346].
В 1923 году Аденауэр разочаровался в британцах, но надеялся, что его план
заинтересует Францию. Вместо того чтобы субсидировать всеобщую забастовку, правительство Германии будет платить шахтерам Рура и поставлять
уголь Франции в счет репараций [Maier, 1975]. В конце 1923 года рурский
угольный и стальной магнат Гуго Стиннес лоббировал в Берлине предложение об объединении интересов всех основных сталепромышленников Рура
и создании «новой государственной структуры», которая «играла бы роль
посредника между Францией и Германией» [Feldman, 1993. P. 825]. В отличие от Густава Штреземана, всё еще посматривавшего на Вашингтон и Уоллстрит, Аденауэр и Стиннес считали, что «ни от Америки, ни от Англии не
следует ожидать сколь-либо существенной помощи». Стиннес обрисовал
послу Германии в Вашингтоне общую картину «континентального блока»,
который будет создан на базе Рура и Рейнской области в противовес «гегемонии англосаксов» [Feldman, 1993. P. 661]. Стиннес был убежден в том,
что весь послевоенный порядок является результатом англо-американского
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диктата и таит в себе опасность: если «международный капитализм будет
пытаться высосать из Германии все соки… то германская молодежь возьмется за оружие» [Berg, 1990. S. 160, 168–169, 171]. Подобные речи помогали выплеснуть эмоции, но были совершенно несвоевременны. На тот
момент кульминации послевоенного кризиса всё вновь вращалось вокруг
Соединенных Штатов.

II
Осенью 1923 года <…> продолжались разговоры о разделении Германии,
новом Вестфальском мирном договоре и сближении позиций Франции
и Германии в вопросе о Рейнской области. Нацисты и коммунисты боролись за власть, а Штреземан, Людендорф, Гитлер и Аденауэр выступали на
сцене одновременно. Казалось, что вся драма западноевропейской истории
следующих двух поколений будет сыграна в течение ближайших месяцев.
Были готовы различные варианты этой драмы — от коммунистических
и нацистских заговоров до полного расчленения Германии. Неужели уже
в 1923 году откроется путь к ужасной катастрофе 1945 года? Пока французы
и бельгийцы мстили за варварскую германскую оккупацию 1914 года, Гитлер
вынашивал фантазии на тему Москвы-на-Рейне, предвещавшие адское
пламя, которое поглотит Рур в период между 1943 и 1945 годами. Все эти
недобрые предчувствия придавали кризису 1923 года еще большее значение. Созданный в 1919 году порядок оказался более жизнеспособным, чем
можно было предположить.
<…> Несмотря на то что Германия была повержена, в Париже продолжали обдумывать стратегию ее расчленения. Пуанкаре так и не нанес coup de
grâce. Было очевидно, что идея сепаратизма не находит должной поддержки
в Германии. Пуанкаре с осторожностью относился к корыстным схемам
Стиннеса и его французских партнеров, которые они готовили в сфере тяжелой промышленности. Он не хотел, чтобы Франция превратилась в игрушку в руках заинтересованных групп, как это произошло с Веймарской
республикой. После попытки Гитлера совершить переворот становилось
ясно, что Франция рискует оказаться один на один с бешеным диктаторомнационалистом [Krumeich, Schroeder, 2004. S. 80]. Наконец, самым важным было то, что любая открытая атака на суверенитет Германии положит
конец всем надеждам Франции на создание нового альянса с Британией
и Соединенными Штатами.
Отказавшись от крайне агрессивно настроенных сторонников отделения
Рейнской области и от предложенной Аденауэром и Стиннесом двусторонней франко-германской сделки, Пуанкаре позволил экспертным комитетам, в работе которых принимали участие в том числе и видные американцы, пересмотреть план выплат репараций Германией. Горькую пилюлю
подсластили обманчивые намеки Лондона на то, что Вашингтон может
пойти на обсуждение вопроса военных долгов [Bariéty, 1977. P. 263–265].
На самом деле, об этом даже речи не было. Франция, со своей стороны,
накладывала вето на любую дискуссию на тему общей суммы репараций,
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не обращая внимания на угрозы США. Перед экспертными комитетами
были поставлены косвенные вопросы: каким образом совместить выплату
репараций со стабилизацией бюджета Германии и курса германской валюты? <…>
План, получивший название плана Дауэса15, был разработан в начале
1924 года. В его основе лежала идея, что если освободившаяся от внутренних
долгов Германия введет налоги, аналогичные тем, которые действуют
в соседних странах, то получит избыток наличности, за счет которого она
сможет финансировать свои обязательства по выплате репараций [Leffler,
1979. P. 94–95]. То, что на долю каждого должника, который в результате
инфляции освободился от задолженности, выпадут значительные финансовые потери, в расчет не принималось. В сугубо финансовых дискуссиях
не упоминался и очевидный ущерб, нанесенный производственным мощностям Германии в результате оккупации Рура и вследствие гиперинфляции. В плане Дауэса всё же признавалось наличие ключевой проблемы,
состоявшей в дестабилизирующем влиянии на валютный рынок обмена
огромных сумм в рейхсмарках на доллары. В будущем действовавшему
в стране агентству по репарациям надлежало следить за тем, чтобы трансферы из Берлина не оказывали слишком большого влияния на дестабилизацию рынка. Средства, которые не удается безопасно обменять на доллары,
подлежат хранению на счетах в Германии, открытых на имена кредиторов.
Комитеты под руководством Дауэса не имели полномочий изменять окончательные суммы репараций, установленные Лондонским ультиматумом
в мае 1921 года. Но комитеты определили новые платежные схемы, согласно которым сроки выплат продлевались до 1980 года, что значительно
облегчало положение Германии. После нескольких недель торговли Юнгу16
удалось убедить французов согласиться с увеличением ежегодных выплат
до 2,5 млрд рейхсмарок после пятилетнего льготного периода [Leffler, 1979.
P. 99].
С учетом того что Германия находилась на грани полного коллапса,
столь щадящий вариант вызывает немалое удивление. Еще больше удивляет готовность Франции согласиться с планом Дауэса. Правда, дискуссией
руководили англо-американские эксперты, так что результат был в какойто степени предопределен. Он был тем более предопределен, если учесть
резкие изменения в британской политической жизни. <…>
<…> [В] декабре 1923 года власть перешла к партии лейбористов, состоявшей из принадлежащих среднему классу социалистов, радикальных
либералов и группы объединенных общими интересами профсоюзов, возглавляемой Рамсеем Макдональдом <…>. Приход лейбористов на Даунингстрит не был революцией. Но это, безусловно, было чувствительным политическим потрясением.
15
Дауэс Чарлз Гейтс (1865–1951) — 30-й вице-президент США с 1925 по 1929 год, предприниматель
и военный.
16
Оуэн Д. Янг (Юнг, 1874–1962) — американский промышленник, предприниматель, юрист и дипломат.
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Как и предупреждал Ллойд Джордж, новые настроения в Лондоне
серьезным образом сказались на Франции. На протяжении 1923 года
Рамсей Макдональд называл желание Франции получить репарации несбыточной мечтой. То, что Германия сдала Рур, он считал результатом
удушения «разбитой и разоруженной» страны «хорошо вооруженной
и сильной страной» и называл это не «успехом», а «триумфом зла» [The
Times, 1923b. P. 12; The Times, 1923c]. Единственный способ добиться
мира, писал он в своем дневнике, — это убедить Францию вести себя
«разумно» и отказаться от «политики эгоистической самовлюбленности»
[Marquand, 1997. P. 333; The Times, 1923a]. Филипп Сноуден, первый лейборист на посту лорда-канцлера казначейства, расценивал оккупацию
Рура как попытку Франции «поработить шестьдесят или семьдесят миллионов наиболее образованных, активных и научно мыслящих людей».
Эдмунд Дене Морель 17, активист СДК, который рассказал о «черном
ужасе на Рейне» — жестком насилии над местным населением, предположительно со стороны сенегальских солдат, — теперь поносил Францию за
ее попытки «вырвать легкие и сердце из живого тела Германии» [Cairns,
1974. P. 721].
Во Франции зимой 1923–1924 года Пуанкаре всё еще держался на гребне
волны патриотического энтузиазма, но ситуация на валютном рынке указывала на то, что Франции вряд ли удастся продолжить оккупацию Рура,
против которой выступали Британия и США [Martin, 1999. P. 189–192].
К декабрю 1923 года довоенный обменный курс, составлявший 5,18 франка
за доллар, был не более чем приятным воспоминанием [Schuker, 1976. P. 28,
53–57]. За время оккупации Рура франк обесценился больше чем на 30%,
и его курс упал до 20 франков за доллар. В начале января 1924 года Пуанкаре
с большим перевесом получил вотум доверия в Палате депутатов Франции.
Однако когда дело дошло до налогово-бюджетной консолидации, депутаты
были не столь единодушны. Большинство из них не поддержало мер строгой
экономии.
Наконец, 14 февраля <…> французскую фондовую биржу охватил grande
peur [Dulles, 1929. P. 170–174]. <…> [К]урс франка по отношению к фунту
стерлингов упал с 90 в начале года до 123. Пуанкаре признавался послу США
Майрону Херрику, что опасается того, что франк достигнет отметки «канул
в небытие» [Leffler, 1979. P. 97]. В Вашингтоне это не вызвало сочувствия.
Как отметил один чиновник в Госдепартаменте, «франк упал очень вовремя,
что значительно прибавило здравого смысла в этой стране» [Feldman, 1993.
P. 829].
29 февраля Пуанкаре согласился прекратить оккупацию Рура в обмен на
гарантии достойного поведения Германии. В качестве встречного шага он
ожидал поддержки американцев, и он ее получил. Дж. П. Морган получил
разрешение Госдепартамента на выдачу кредита на сумму 100 млн долл. Этот
17
Морель Эдмунд Дене (имя при рождении Жорж Эдмон Пьер Ахилл Морель де Виль; 1873–1924) —
британский журналист, писатель-публицист, пацифист, политик и член парламента в первой половине
1920-х годов, один из основателей и секретарь «Союза демократического контроля» (СДК). — Прим. ред.
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шаг американцев вынудил Банк Англии также предоставить Франции краткосрочный заем. Подобные шаги, предпринятые с двух сторон, позволили
в какой-то степени оздоровить Банк Франции.
<…> При американском посредничестве компромисс был достигнут,
и Франция согласилась вывести свои войск из Рура в течение года.
Конечно, спасение демократии в Германии во время кризиса 1923 года
было весьма значительным достижением трансатлантической дипломатии, потребовавшим жертв со всех сторон. Густава Штреземана часто
называли Vernunftrepublikaner, и, наверное, было правдой, что в глубине
души он оставался монархистом. Но если вспомнить, что Vernunft означает просто циничный расчет, то такое прозвище будет несправедливым
по отношению к нему. Vernunft, выступавший на первый план в борьбе
за стабильность в Веймарской республике, на самом деле выражал «государственные интересы». 29 марта 1924 года на всеобщей конференции Германской национальной народной партии (ГННП) в Ганновере
Штреземан отметил, что стать самым популярным человеком в стране
проще всего, поддержав призыв Гитлера к тому, чтобы Германия «прошла
маршем через Рейн под кайзеровскими черно-бело-красными стягами».
Но такой популизм говорит лишь о полной безответственности [Wright,
2002. P. 275]. «Призыв к диктатуре» — это худший вариант «политического дилетантизма» [Scheck, 1995]. Члены правого крыла его партии,
наследники национал-либералов времен Бисмарка, возможно, симпатизировали идее маргинализации СДП и объединению усилий с радикальными националистами из ГННП, тем более что в ходе всеобщих
выборов в мае 1924 года последняя набрала лишь немногим меньше
голосов, чем социал-демократы, и стала второй партией в рейхстаге.
Однако в разгар деликатных переговоров по плану Дауэса Штреземан
отказался от подобных шагов. Пангерманская риторика ГННП, сдобренная либеральными дозами антисемитизма, не годилась «на экспорт»
[Feldman, 1993. P. 801]. Только ответственная республиканская политика
могла обеспечить минимальный порядок в стране и рабочие отношения
с Британией и Соединенными Штатами.
Но восстановление стабильности в Германии строилось не только на
умелой политике Штреземана. Оно требовало болезненных мер по сокращению расходов и повышению налогов. И здесь вопрос о диктаторе
обретал особое значение. Чтобы выйти из тупика, созданного группами
интересов, подстегивавшими инфляцию, правительство при поддержке
СДП предоставило Фридриху Эберту право использовать президентские
полномочия [Raithel, 2005. S. 196–341]. Процесс дефляции, запущенный
после ноября 1923 года, не щадил никого: резко сократилась численность
государственных служащих, уменьшилась реальная заработная плата.
Но дефляция имела двойственные результаты. В реальном выражении
с декабря 1923 года к новому году сбор налогов в рейхе вырос впятеро.
Деловые круги Германии никогда не могли смириться со значительными
расходами республики на социальные нужды. Но это был хорошо продуманный ход. Штреземан, министр финансов Ганс Лютер, известный
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своей строгостью, и энергичный банкир Ялмар Шахт, вставший во главе
Рейхсбанка после инфляционного краха, в первую очередь стремились
восстановить прочность позиций германского государства как внутри
страны, так и за ее пределами. Шахт считал Рейхсбанк «единственным
местом экономической власти, занимая которое государство в состоянии успешно отражать атаки сил, представляющих особые интересы»
[Feldman, 1993. P. 822–823]. После многих лет засилья корпораций
и катастрофической инфляции, говорил он, «деловым кругам Германии
придется привыкнуть подчиняться, а не распоряжаться» [Feldman, 1993.
P. 815, 802].
Но при всей направленности этой программы на консолидацию
страны результаты выборов в рейхстаг в мае 1924 года были таковы, что
даже голосов СДП было недостаточно для принятия конституционных
поправок, необходимых для ратификации плана Дауэса, предусматривавшего в том числе и передачу Рейхсбана в международный залог. Более
четверти избирателей страны отдали свои голоса за правых: 19% — за
ГННП, почти 7% — за гитлеровскую НСДАП. Коммунисты получили
почти 13%. В большинство, составлявшее две трети мест в рейхстаге,
должны были войти, по крайней мере, некоторые депутаты от ГННП, которая безоговорочно отвергала Версальский договор и была первоисточником легенды об «ударе ножом в спину». Иностранные державы были
настолько встревожены, что американский посол Алансон Хоутон пошел
на прямое вмешательство в политическую жизнь в Германии. Он вызвал
к себе лидеров ГННП и без обиняков объяснил, что если они отвергнут
план Дауэса, то в следующий раз Америка окажет помощь Германии не
раньше, чем через сто лет. 29 августа 1924 года под сильнейшим нажимом
со стороны деловых кругов, поддерживавших партию, депутаты от ГННП
в нужном количестве перешли на сторону правительства и проголосовали
за ратификацию плана Дауэса. В ответ правительство рейха в знак благодарности националистам формально дезавуировало свое согласие со
статьей Версальского договора, в которой говорилось об ответственности
за развязывание войны.
Как бы там ни было, но 10 октября 1924 года Джек Морган нехотя подписал соглашение о предоставлении займа, согласно которому его банк
при участии ведущих финансистов Лондона, Парижа и даже Брюсселя
предоставлял Германии заем на сумму 800 млн золотых марок [Leffler,
1979. P. 111]. Заем был предназначен для того, чтобы предприниматели,
руководствуясь здравым смыслом, могли использовать эти средства для
врачевания ран, полученных в ходе войны. Предложение было, конечно,
привлекательным. Эмитенты, действовавшие в рамках плана Дауэса,
платили за свои облигации из расчета 85 центов за доллар. Погашение
облигаций производилось с 5-процентной премией. Получив заем в размере 800 млн марок, Германия должна была обеспечить обслуживание облигаций общей нарицательной стоимостью в 1,027 млрд марок [McNeil,
1986. P. 33].
<…>
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Великая депрессия
I
План Юнга стал подготовкой к действию. Рецессия была уже не за
горами, когда 11 февраля 1929 года в Париже начался новый раунд переговоров о репарациях. Переговоры проходили под председательством
Оуэна Д. Юнга, который в 1924 году был заместителем Чарльза Дауэса.
Инициаторами переговоров выступили США, а не Германия, и это стало
триумфом дипломатии Штреземана. Американцы имели основания опасаться того, что увеличение репарационных обязательств Берлина, преду
смотренных планом Дауэса, приведет к увеличению доли частных долгов
Германии на Уолл-стрит. Переговоры, закончившиеся год спустя на Второй
Гаагской конференции в январе 1930 года, были успешными лишь отчасти
[Steiner, 2005. P. 470–491; Heyde, 1998. S. 35–77; Cohrs, 2006. P. 477–571].
Формально план Юнга сулил снятие напряженности в вопросе репараций
за счет деполитизации системы выплат. Но на деле отказ Вашингтона разрешить совместное обсуждение военных долгов и репараций привел к неуте
шительным результатам.
При всей непоколебимости позиции Вашингтона, которая стала еще
более заметна с приходом администрации Гувера, ставшего президентом
в марте 1929 года, Франция и Британия могли согласиться на уменьшение
суммы репарационных выплат Германии, но не более чем на 20% [Schuker,
2007. P. 385]. Они располагали лишь незначительным пространством для
маневра, так как по мере уменьшения суммы репараций претензии к ним
со стороны Соединенных Штатов становились еще больше. В 1919 году
соотношение суммы претензий по репарациям к сумме военной задолженности перед США было вполне приемлемым и составляло 3 : 1. Но
жесткая дипломатия США в вопросе о задолженности и ревизионистская
позиция Германии в отношении Версальского договора привели к тому,
что это соотношение изменилось в худшую сторону. Британия и Франция
всё чаще выступали в роли передаточного канала при обмене платежами
между Соединенными Штатами и Германией. Согласно плану Юнга,
Франция могла расчитывать на получение лишь 40% всех причитавшихся
ей репарационных платежей, а Британия получала лишь немногим больше
22%. По этому поводу Троцкий с характерной для него резкостью писал:
«От финансового ядра, привязанного к ногам Германии, идут солидные
цепи, надетые на руки Франции, на ноги Италии и на шею Британии.
Макдональд, выполняющий сейчас обязанности сторожа при британском
льве, с гордостью показывает на ошейник как на лучший инструмент мира»
[Trotsky, 1929]. И то, что сумма в 2 млрд долл., выплаченная Соединенным
Штатам в качестве возврата военных долгов к 1931 году, почти полностью
соответствовала общей сумме кредитов, выданных Германии США в начале
1920-х годов, было не просто совпадением [Adler, 1965]. Средства двигались
по кругу. Но именно это циклическое движение по условиям плана Юнга
было строго ограничено. Этот план был призван нормализовать ситуацию
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с задолженностью Германии и в то же время сделать ее более прозрачной,
еще более ясно указывая на ответственность Берлина [Ritschl, 2002].
Националисты ответили митингами протеста с требованием проведения референдума. Это позволило Адольфу Гитлеру придать новый импульс
своему движению, которое после катастрофического провала на выборах
в рейхстаг 1928 года, казалось, постепенно уходило в небытие [Fulda, 2009].
Но бунтовщики потерпели поражение и на этот раз. «Нет» сказали лишь
14% избирателей. Депутаты-националисты вновь стыдливо проголосовали
таким образом, чтобы план Юнга получил сверхквалифицированное большинство, необходимое для его ратификации. Еще одной победой практической дипломатии стало то, что союзнические войска покинули Рейнскую
область на пять лет раньше предусмотренного срока.
Этой видимой нормализации обстановки соответствовали и те положения плана Юнга, которые требовали всё более строгой финансовой ортодоксальности по мере восстановления суверенитета Германии. Система защиты трансфертов, за которой с 1924 года следил находившийся в Берлине
американский агент по репарациям, была ликвидирована. Отныне Германия
сама несла ответственность за свой платежный баланс. Теперь выплаты
направлялись не в Комиссию по репарациям, а в новый международный
клиринговый дом, получивший название Банка международных расчетов.
Это предъявляло новые требования к финансовой дисциплине, что вполне
устраивало германских консерваторов. В марте 1930 года социал-демократы
были вынуждены покинуть межпартийную коалицию, которая сформировала правительство, действовавшее с 1928 года. Пришедшее ему на смену
правительство Партии Центра под руководством Генриха Брюнинга приступило к долгосрочной трансформации Веймарского государства [Mommsen,
1996]. Конечной целью был пересмотр Версальского договора, но для достижения этой ревизионистской цели использовались конформистские подходы. Германия освободится от пут политической задолженности, возродив
свою конкурентоспособность. Из дефляционной чистки она выйдет такой
же, какой была до 1914 года, — ведущим мировым экспортером, окончательно освободившимся от финансового наследия войны.
Зимой 1929–1930 года Германия вплотную занималась репарациями. Тем
временем Британия и Америка готовились вернуться к вопросу о глобальном разоружении. <…>
После обескураживающего начала переговоров вокруг плана Юнга, движение за европейскую интеграцию, пережившее первый прилив энтузиазма после кризиса в Руре, возвратилось к самой главной теме дискуссии18.
В июне 1929 года в ходе встречи в Мадриде Бриан и Штреземан, помня
о жесткой позиции США в вопросе военных долгов, обсудили вопрос создания европейского блока, достаточно крупного для того, чтобы составить
конкуренцию американской экономике и уйти от зависимости от Уоллстрит [Boyce, 2009]. 5 сентября 1929 года, выступая с трибуны Лиги Наций,
Бриан взял инициативу на себя: европейские страны, входившие в Лигу
18

[Lipgens, 1966]. Более подробно об этих надеждах см. в книге бывшего премьер-министра: [Herriot, 1930].
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Наций, должны создать более тесный союз. Беззубого мирного договора,
названного его именем, было недостаточно. При наблюдавшейся тенденции спада в мировой экономике и перспективах усиления американского
протекционизма Бриан предлагал в первую очередь создать систему преференциального снижения тарифов. Однако этот экономический подход
вызвал столь враждебное отношение, что зимой Бриан решил пойти по
другому пути.
В начале мая 1930 года <…> французское правительство разослало всем
26 европейским странам — членам Лиги Наций официальное письмо,
в котором Париж призывал всех европейцев к осознанию важности «географического единства» и налаживанию продуманных, «основанных на
солидарности связей» [Société des Nations, 1930. P. 1–16]. В частности, Бриан
предлагал учредить европейскую конференцию, которая бы проводила регулярные заседания с ротацией председателей и имела постоянно действующий политический комитет. Главной задачей конференции предполагалось
создание «федерации, построенной на идее союза, а не единства». «Именно
сейчас наступило время, позволяющее и требующее начать подобную конструктивную работу, — писал в заключение Бриан. — Настал решающий
час, когда Европа, проявив дальновидность, может свободно определить
собственное будущее. Объединимся же во имя жизни и процветания!»

II
Говорят, что, когда 3 октября, почти месяц спустя после его выступления в Европе, Бриану сообщили о смерти Густава Штреземана, французский премьер воскликнул, что пришла пора заказывать второй гроб
для него самого. Не вызывало сомнений, что уход с политической сцены
Штреземана и последовавшее за ним вступление на пост рейхсканцлера
в Берлине Генриха Брюнинга в качестве главы кабинета министров правого меньшинства указывали на опасные изменения в политической
жизни Германии. Брюнинга и Эрцбергера нельзя было сравнивать. Эхо
периода, когда тон в рейхстаге задавало большинство, становилось почти неслышным. Разочарование результатами плана Юнга усилило конфронтационные настроения внутри Германии. Это не имело бы особого
значения, если бы Британия решилась поддержать предложение Бриана.
<…> Сотрудничество Британии и Франции могло стать определяющим
для Европы. Британия была не только морской сверхдержавой, но и в отличие от Франции крупным импортером. Америка последовательно проводила протекционистский курс, поэтому доступ на рынки Британии
и Британской империи становился серьезным козырем на переговорах
[Boyce, 2009. P. 258–272].
Однако лейбористское правительство упорно противилось сотрудничеству с Францией, и это развязывало руки Германии. Правительства двадцати
стран из двадцати шести, которым было адресовано обращение Бриана,
с энтузиазмом откликнулись на него, в том числе все малые европейские
страны, за исключением Венгрии и Ирландии, но Лондон и Берлин оста-
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вили это обращение без ответа. 8 июля 1930 года на заседании кабинета
министров Брюнинга прозвучало самодовольное заявление о том, что лучшим ответом на историческую французскую инициативу будет обеспечить
ее «погребение по первому разряду» [Lipgens, 1966. S. 341].
Но Лондон не понимал, что, загоняя Францию в тупик, он открывает путь к катастрофе. Вновь и вновь начиная с 1918 года политический
класс Германии сплачивался и формировал большинство, готовое пойти
на болезненные, но необходимые меры для выполнения взятых на себя
обязательств. Примеры Рапалло и Рура убедительно показали, к каким
катастрофическим последствиям приводит конфронтация. Но в 1930 году
желание выполнять свои обязательства в очередной раз начало истощаться.
Преемник Штреземана на посту министра иностранных дел, националист
и сторонник Бисмарка Юлиус Курциус уже заявил о своем намерении «изменить баланс» внешней политики Германии в пользу Востока. В 1931 году
крупный экспортный кредит, выданный под гарантии рейха, позволил
увеличить экспорт Германии в Советский Союз в четыре раза. Германия
стала важнейшим торговым партнером сталинского режима [Pogge Von
Strandmann, 1976. S. 265–341; Spaulding, 1997. P. 267–269]. Летом 1930 года
Берлин укрепил связи с фашистской Италией, главным соперником
Франции на Средиземном море. В начале июля Рейн покинули последние
французские военные части, и тогда Курциус нанес свой главный удар.
Он начал особо секретные переговоры с Веной относительно возможного
австро-германского Zollverein (таможенного союза). Эта германская инициатива сохранялась в секрете до весны 1931 года и стала причиной первого
схода лавины Великой депрессии.
То, что череда этих катастрофических событий будет вызвана чем-то
вроде правительства Брюнинга, было вполне предсказуемой трагедией.
Брюнинг был националистом, но в этом не было ничего необычного [Patch,
1998]. Он определенно не сочувствовал фашистам. Его отношение к рейху
было консервативным. Он был либералом в экономике. Своей задачей он
видел своего рода возрождение золотого века Вильгельма. В случае богатой
и сильной страны такое сочетание могло и не представлять опасности. Но
в уязвимом положении, в котором находилась Германия, активный национальный либерализм превращался в опасный коктейль. Веймарской республике предстояло принять суровые экономические меры. В период с 1929 по
1931 год Германия прошла путь от стоящего на грани дефицита торгового
баланса до значительного торгового профицита, в основном за счет снижения спроса на импортные товары внутри страны. Полномочия издавать
президентские декреты, предоставленные фельдмаршалу Гинденбургу летом
1930 года, имели целью не установление диктатуры, а проведение дефляционной политики, предусмотренной международными обязательствами.
Рост численности безработных, достигшей зимой 1930–1931 года 4 млн,
был вполне предсказуем. Для компенсации падения внутреннего спроса
Германии требовалось увеличить экспорт. Ничего нелогичного в стремлении наладить более тесные экономические отношения с Австрией не было.
Но европейский план Бриана предлагал гораздо более широкий рынок.
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Германии требовалась помощь всего мирового сообщества, для того чтобы
смягчить последствия дефляции.
В сложившихся обстоятельствах ведение секретных переговоров с Веной,
нарушавших если не букву, то дух целых трех подписанных после окончания
войны мирных договоров, было для Брюнинга, по меньшей мере, очень
рискованной стратегией. Делать это лишь в угоду крайне правому крылу
националистов, которое после выборов в рейхстаг в сентябре 1930 года всё
больше попадало под влияние Гитлера, было бы крайне безответственно.
В основе стратегии Штреземана лежал тонкий расчет на то, что лучший
способ расширить пространство для маневра состоит именно в том, чтобы
избегать прямой конфронтации. Агрессивный подход Брюнера привел
к обратному результату. Соблазнившись националистическими фантазиями, он не расширял пространство для маневра, а, скорее, сужал его, что
лишь способствовало нарастанию проблем внутри страны и усилению нажима извне.
Появившееся в мировой прессе 20 марта 1931 года сообщение о планах создания австро-германского таможенного союза прозвучало подобно
взрыву бомбы [Ferguson, Temin, 2003]. Ранее в том же году Франция, желая
вознаградить приверженность Германии золотому стандарту, готовилась
предоставить ей возможность получения займов на Парижском рынке
[Heyde, 1998. P. 130–144]. Теперь, похоже, Берлин шел на обострение.
Положение осложнялось тем, что правительства Британии и США не
изъявляли желания обуздать Брюнинга. До тех пор пока США сохраняли
за собой статус страны наибольшего благоприятствования, они не возражали против объединения находившихся в неблагоприятном положении
стран Центральной Европы [Schuker, 1995. P. 394]. Это тревожило Париж.
Но благодаря политике стабилизации, проводимой Пуанкаре, позиции
Парижа стали намного прочнее. К 1931 году недооцененность французской валюты и положительный платежный баланс позволили Франции
сосредоточить у себя 25% мировых запасов золота. В этом отношении
Франция уступала только Соединенным Штатам и значительно превосходила Британию даже в период расцвета последней, когда та играла первую
скрипку в оркестре золотого стандарта. С началом валютных спекуляций
в Австрии, которые затем перекинулись на Германию, пошли слухи о том,
что именно Париж намеренно устроил эту распродажу. Но в этом не было
необходимости. Дефляция брала свое. Банкротство Viennese Kreditanstalt
и проблемы, возникшие у банка Danat в Германии, были опасными, но
вполне предсказуемыми побочными результатами жесткого дефляционного
регулирования. Платежный баланс Германии был крайне нестабилен. Сам
Брюнинг, казалось, был полон решимости запугать рынки. 6 июня, находясь
по приглашению Макдональда в летней резиденции премьер-министра
в Чекерсе, канцлер Германии воспользовался возможностью, чтобы заявить
об отказе от выплаты предстоящего платежа по плану Юнга, назвав его
«данью уважения».
Неудивительно, что в подобных обстоятельствах золото и иностранная
валюта начали утекать из финансовой системы Германии. Германские по-
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литики ожидали этого момента с 1924 года. Удастся ли им использовать
задолженность перед Америкой, чтобы уйти от выполнения обязательств
по репарациям? Было очевидно, что Уолл-стрит оказалась в непростой ситуации. Американские инвесторы вложили в Германию в общей сложности
2 млрд долл. Еще в январе 1931 года Стимсон19 предостерегал о серьезном
риске, с которым столкнется Америка, в случае если в Германии произойдет
коллапс [Boyce, 2009. P. 305]. Однако ожидать, что президент пойдет на
поводу у банкиров, означало повторить ошибку, которую Берлин допустил,
когда принимал судьбоносное решение о начале подводой войны в январе
1917 года. Гувер не был другом магнатов с Уолл-стрит, тем более в число
его друзей не входили избиратели, проживавшие на Среднем Западе. Лишь
19 июня, получив полные отчаяния телеграммы из Лондона, Гувер согласился действовать. На следующий день он выступил с заявлением о замораживании всех политических долгов, включая репарации и военные долги
союзников. Это заявление прозвучало в воскресенье, а уже в понедельник,
22 июня, берлинская биржа была охвачена лихорадкой игры на повышение,
которая продолжалась до тех пор, пока этот пузырь не лопнул внезапно,
когда Франция отказалась принять это решение.
Наложенное Францией вето вызвало приступ ярости в Лондоне и Ва
шингтоне, а отзвуки протестов того времени звучат и в современной исторической литературе. <…>
Настойчивые увещевания объяснялись тем, что чистые издержки Аме
рики, связанные с объявленным Гувером мораторием, превышали издержки
Британии или Франции. Отмена военных долгов компенсировала этим
странам значительную часть того, что они теряли в результате отказа от
репараций, поэтому их доля в общем балансе не превышала одной трети.
Произведенные современниками расчеты показывали, что Германия
освобождалась от выплаты ежегодных репараций на сумму 77 млн фунтов стерлингов, в то время как потери Соединенных Штатов в результате
отказа от взыскания военных долгов составляли 53,6 млн фунтов стерлингов. Французы считали эту политическую арифметику односторонней.
То, что Америка закрывает значительную часть счета, отражает тот факт,
что Франция в части репараций делала одну уступку за другой, которые
Вашингтон так и не компенсировал. К тому же репарации означали нечто
большее, чем просто деньги. А свой нынешний вид они приобрели лишь благодаря плану Дауэса и плану Юнга, каждый из которых вынуждал Францию
отступать. Франция вновь и вновь призывала к созданию международной
системы безопасности, способной заменить достигнутые в Версале договоренности. Но эти призывы наталкивались на вето Вашингтона. Британия
и Америка противопоставили этим призывам совместную работу по созданию нового порядка, базирующегося лишь на разоружении и на правилах
мирового финансового рынка. За время кризиса между 1924 и 1926 годами
Франция на собственном опыте испытала силу этих ограничений, которая,
19
Стимсон Генри Льюис (1867–1950) — 46-й государственный секретарь США с 1929 по 1933 год,
военный министр США и генерал-губернатор Филиппин. — Прим. ред.
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правда, зависела от того, насколько была готова к сотрудничеству каждая из
стран, входящих в эту систему. Вопрос о том, готова ли Германия к такому
сотрудничеству, оставался открытым. Франция, со своей стороны, приняла эти правила. Она заплатила сполна, обеспечив стабилизацию франка
в 1926 году и приняв план Юнга и сделку Меллона—Беранже по военным
долгам в 1929-м. Теперь, когда разразился кризис, который сами же немцы
на себя и навлекли, Америка в одностороннем порядке объявляет ситуацию
экстренной и меняет правила своей собственной игры. В Париже были
настолько шокированы, что не могли поверить в происходящее. Гувер действовал без предварительных консультаций. Он, как громко заявила одна
из газет, обращался с Францией, как с Никарагуа [Heyde, 1998. S. 208–216].
Но теперь, в отличие от 1923–1924 годов, Франция могла позволить себе
торговаться, переводя риски на Германию и ее кредиторов. Лишь 6 июля
Франция согласилась с тем, что рейх будет отдан под защиту моратория
Гувера (табл. 2).
Т а б л и ц а
Мораторий Гувера и «политические долги», июнь 1931 года (тыс. фунтов стерлингов)
Приостановленные
поступления

Приостановленные
платежи

Чистые потери/
доходы
(53 600)

Соединенные Штаты

53 600

–

Великобритания

42 500

32 800

(9700)

Франция

39 700

23 600

(16 100)

Италия

9200

7400

(1800)

Бельгия

5100

2700

(2400)

Румыния

700

750

50

Югославия

3900

600

(3300)

Португалия

600

350

(250)

Япония

600

–

(600)

Греция

1000

650

(350)
(900)

Канада

900

–

Австралия

800

3900

3100

Новая Зеландия

330

1750

1420

Южная Африка

110

–

(110)

90

–

Египет
Германия

–

Венгрия

–

Чехословакия

10

77 000

2

(90)
77 000

350

350

1190

1180

Болгария

150

400

250

Австрия

–

300

300

Тем временем в финансовой системе Германии наступил коллапс. Банки
закрылись. Был объявлен мораторий на краткосрочные торговые займы,
полученные в Британии, Голландии и Швейцарии. Рейхсбанк продолжал
поддерживать курс национальной валюты в золотом выражении, но всё
указывало на то, что Германия отказывается от золотого стандарта. Рейх
национализировал всё золото и иностранную валюту, находившиеся в частном владении, и ввел контроль обменных операций. Брюнинг мог успо-
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каивать себя тем, что добился приостановки репарационных выплат, но
во всём остальном эта первая попытка защитить национальные интересы
и уйти от ограничений, накладываемых мировым порядком, окончилась
катастрофой. Чтобы обеспечить себе финансовую защиту со стороны
Гувера, Брюнингу даже пришлось открыто заявить о том, что Германия
отказывается от новых военных расходов на весь срок действия моратория [The New York Times, 1931]. Политика, проводимая Брюнингом, показала, что для страны, находящейся в столь уязвимом положении, как
Германия, защита национальных интересов несовместима с ее участием
в мировой экономике. Из этого следуют два вывода. Консерваторы были
вынуждены подчиниться. В декабре 1931 года Брюнинг воспользовался
предоставленными ему полномочиями и издал декрет о принудительном
сокращении заработных плат и снижении цен. Но такая стратегия была не
просто мучительна. Она поднимала вопрос о том, сколь долго будет еще сохраняться мировой экономический или политический порядок, которому
необходимо подчиняться. Более радикально настроенные националисты
пришли к выводу о том, что если национализм и экономический либерализм несовместимы, то это требует действительно полной переоценки
национальных интересов — не только экономических, но также и стратегических и политических [Tooze, 2006].

III
<…>
В выходные дни 19 и 20 сентября 1931 года <…> мир следил <…> за новостями из Лондона. После катастрофы в Германии тучи начали сгущаться
над Банком Англии [Boyce, 2009. P. 314–322]. Начиная с 1929 года при всех
бедах, выпадавших на долю британской промышленности, лейбористское
правительство Рамсея Макдональда последовательно заявляло о необходимости сохранения золотого стандарта. По мере ослабления фунта стерлингов требования Банка Англии и Сити становились всё более беспощадными. В августе Банк Англии и Сити рекомендовали сократить бюджет,
составлявший 885 млн фунтов стерлингов, на 97 млн фунтов стерлингов,
из которых 81 млн фунтов стерлингов приходился на долю ассигнований,
предназначенных для борьбы с безработицей и для выплаты социальных
пособий. Размер пособия, за счет которого существовали миллионы безработных и их семьи, предлагалось сократить на 30%. Нью-Йорк и Париж
выражали беспокойство, но Банк Англии хотел взять реванш у лейбористского правительства и даже втайне призывал потенциальных американских
и французских кредиторов ужесточить условия предоставления кредитов.
В вопросе о поддержании золотого стандарта существовало принципиальное единодушие, но сам Макдональд признавался своим коллегам в том,
что требуемое от них представляет собой «отрицание всего, за что выступала
лейбористская партия».
Когда кабинету министров не удалось прийти к единому мнению,
Макдональд подал в отставку и сформировал межпартийное Национальное
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правительство, которое в отсутствие в своем составе опасных социалистов
объявило о значительном повышении налогов и сокращении расходов. Но
этого было недостаточно. В пятницу, 18 сентября, несмотря на помощь
нью-йоркского отделения Федерального резерва и Банка Франции, Лондон
сдался. Банк Англии находился далеко не в том положении, в котором летом
находился Берлин. Но у него и не было желания оказаться в таком положении. Даже если бы Нью-Йорк и Париж оказали помощь в виде экстренных займов, к середине понедельника 21 сентября Банку Англии всё равно
пришлось бы принять действительно решительные меры. Но Макдональд
решил взять это унижение на себя и признал, что фунт стерлингов покидает
зону золотого стандарта.
<…> [Э]то было действительно событием мирового значения, которое
привело к краху банков в Америке и панике в Берлине. <…> Золотой стандарт определял дисциплину и координацию действий, которые были поставлены Вашингтоном и Лондоном во главу угла послевоенной стабилизации.
С падением фунта стерлингов рушилась Британия, а за ней — вся империя
и все ее более мелкие торговые партнеры. Первой реакцией на приостановку
действия золотого стандарта был шок. Но события следующего года позволили стабилизировать фунт стерлингов на новом, гораздо более конкурентном уровне, и Национальное правительство Британии, во главе которого
по-прежнему стоял Макдональд, обнаружило, что для страны, достигшей
определенного уровня кредитоспособности на мировом рынке, плавающий
курс обмена валюты означал не катастрофу, а возможность творческого
обновления экономического либерализма [Eichengreen, 1992. P. 279–316].
При сохранившейся банковской системе низкие процентные ставки стали
эффективным стимулом для восстановления Британии. В сравнении с США
или континентальной Европой происходившее в Британии в 1930-х годах
выглядело далеко не столь удручающе.
Однако открытие Британией того, что Кейнс позже назовет «подлинным либерализмом», имело более широкие последствия. Падение фунта
стерлингов сильно отразилось на торговых партнерах Британии. И этот
эффект лишь усилился с принятием в феврале 1932 года протекционистских мер. Это был не первый случай протекционизма. И не самый плохой.
В июне 1930 года через конгресс был проведен печально известный закон
Смута—Хоули о тарифе. Правда, протекционизм американцев ни у кого
удивления не вызвал. Девальвация и введение тарифов в Британии указывали на сбой внутри самого режима. Со времени отмены в 1840-х годах
хлебных законов Британия была столпом, на котором строилась свободная
торговля. Теперь на Британию ложилась ответственность за раскручивание
гибельной спирали протекционизма и развязывание войны курсов валют
под девизом «разори ближнего твоего», которые разрывали мировую экономику на части. По признанию крупного британского чиновника, «ни одна
страна не наносила более сокрушительного удара по мировой торговле»,
чем Британия, когда пустила в ход комбинацию из девальвации и протекционизма [Forbes, 2000. P. 99].
<…>
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В условиях резко обострившейся стратегической обстановки в Вос
точной Азии финансовый кризис 1931 года оказал самое прямое воздействие на последовавшую за ним военную эскалацию. В Европе и на противоположном берегу Атлантики крушение происходило постепенно. После
1931 года золотой стандарт сохранялся во Франции и Италии. Правда,
это привело не к «активизации» политики, как в Японии, а к тому, что
тиски дефляции всё теснее сковывали свободу действий этих стран. То
обстоятельство, что Муссолини совместил это с экспансионистскими амбициями в своей внешней политике, свидетельствовало о разрушительной
иррациональности его режима. Во многом из-за этого вооруженные силы
Италии так и не сумели осуществить мечты дуче о завоеваниях. В свою
очередь Франция, обладавшая огромными золотыми запасами, несмотря
на дефляцию, не видела особого смысла в отказе от золотого стандарта.
В полной мере отрицательные последствия дефляции дали о себе знать
лишь в 1932 году.
По-настоящему невыносимой становилась ситуация в Германии, которая не могла пойти на девальвацию, поскольку была связана колоссальными деноминированными в долларах иностранными долгами, масса
которых неизбежно увеличилась бы в случае обесценивания рейхсмарки.
В отличие от Банка Англии Рейхсбанк не располагал запасами, которые
можно было бы использовать при отражении спекулятивных атак, неизбежных в случае отказа от золотого стандарта. Кроме того, Вашингтон
ясно давал понять, что предпочитает, чтобы Германия выдержала паузу,
воспользовавшись введенными летом контролем над обменом валюты
и мораторием на выплаты. В этом случае Германия могла, по крайней
мере, обслуживать свои долги на Уолл-стрит. Тем временем ситуация,
когда Германия в своей торговле придерживалась золотого паритета,
а Британия девальвировала свою валюту, неизбежно вела к катастрофе.
До сентября 1931 года кабинет министров Брюнинга мог, по крайней мере,
говорить о том, что проводимая им жесткая дефляционная политика позволяет повысить экспортную конкурентоспособность страны. Теперь,
когда Германия с трудом держалась за обломки рассыпающегося золотого стандарта, германский экспорт получал один удар за другим. К концу
1931 года численность безработных увеличилась с 4 до 6 млн и волна банкротств накрыла промышленность Германии. Былого консенсуса по вопросу о дефляции уже не было. Если уже не существовало международной
системы, перед которой требовалось выполнять свои обязательства, то
в чем же тогда заключался смысл очередной серии правительственных
декретов о снижении заработной платы и цен? По всей Германии всевозможные группы экспертов, представители интересов различных деловых
групп и политические деятели призывали разработать согласованную
политику экономического спасения страны.
Одна дискуссия развернулась вокруг профсоюзного движения, в другой дискуссии приняли участие многие авторитетные лица, поднявшие
кампанию против плана Юнга, а также члены гитлеровской Националсоциалистической партии. Летом 1932 года нацисты провели широкую
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предвыборную кампанию с использованием красочных плакатов, разъ
яснявших предлагаемую ими программу создания рабочих мест, и одержали
убедительную победу на выборах. Гитлеровская партия получила 37% голосов, что было лишь немногим меньше того, что набрала Социалистическая
партия в ходе выборов 1919 года. Правому крылу не удалось обеспечить
себе большинства. ГННП испытывала финансовые трудности. На вторых
общих выборах, состоявшихся в ноябре 1932 года, число голосовавших за
нацистов начало уменьшаться. Но именно этот прорыв во время полной
отчаяния зимы 1931–1932 года позволил Гитлеру выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера. В январе 1933 года, когда попытки объединить
страну, предпринятые сначала консерватором Францем фон Папеном,
а затем военным диктатором генералом фон Шляйхером, провалились,
пришло время Гитлера возглавить национальную коалицию [Tooze, 2006.
P. 1–33; Evans, 2003].
Военный класс и группы экономических интересов, такие как аграрии, немногое теряли, отказываясь от интернационализма. В то же время
другие влиятельные группы, особенно крупный бизнес, расставались
с появившимися у них в 1920-х годах ожиданиями не столь поспешно.
В таких странах, как Япония и Германия, многосторонние торговые связи
при поддержке со стороны Британии составляли основу экономического
развития. Мог ли кто-нибудь предположить, что этот основополагающий
элемент мирового порядка может исчезнуть? <…> В феврале 1932 года
в Женеве начался второй раунд переговоров по разоружению [Steiner, 2005.
P. 755–799]. В июне того же года в Европе на Лозаннской конференции
был наконец окончательно решен вопрос репараций. Франция придерживалась ортодоксальной монетаристской позиции. Отказ от золотого
стандарта Британии и Японии был серьезным, но, возможно, не бесповоротным шагом. Летом 1932 года появились некоторые признаки выхода
экономики из рецессии. На лето 1933 года было намечено проведение
в Лондоне большой конференции, в повестке дня которой стояли вопросы
реконструкции мировой экономики и в связи с этим рассмотрение одного
вопроса, имевшего решающее значение: какова позиция Соединенных
Штатов?

IV
<…>
Начиная с 1870-х годов золотой стандарт считался флагманом респектабельной политической жизни Америки. В ходе борьбы за золото в 1890-е
годы сформировалось новое поколение прогрессивистов, наследниками которых стали Вильсон и Гувер. Но к весне 1933 года золотые запасы Америки
были в такой степени истощены, а банковская система пережила столь
сильные потрясения, что 19 апреля Рузвельт объявил об отказе Америки
от золотого стандарта. Это решение заложило основу финансовой стабильности, необходимой для восстановления Соединенных Штатов [Romer,
1992. P. 757–784]. Однако неожиданное обесценивание доллара в сочетании
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с заоблачными тарифами чрезвычайно затрудняли экспорт в США [Schuker,
1988. P. 101–105]. Вдобавок, после того как было восстановлено доверие
инвесторов, фонды возвратились в Нью-Йорк, поглотив ликвидные активы,
имевшиеся в других частях света.
По мере приближения лета нарастающая обособленность Америки
поставила под вопрос международную экономическую конференцию,
которую Британия и Франция намеревались провести в Лондоне, причем
произошло это именно тогда, когда всё более очевидным становилось
опасное развитие ситуации в Германии. Гитлеровская коалиция публично
заявляла о своем стремлении к миру и восстановлению своей страны.
Она не решалась пойти на немедленный открытый разрыв с мировым
порядком. Но ни для кого не было секретом, что гитлеровское правительство уделяет перевооружению не меньшее внимание, чем дорожному
строительству. Тем временем Ялмар Шахт, чьи знания и авторитет были
востребованы в ходе кампании, направленной против плана Юнга, при
Гитлере вновь занял пост президента Рейхсбанка. Он незамедлительно
отправился в Вашингтон, надеясь договориться о том, чтобы приостановить обслуживание долгов Германии. 9 июня 1933 года, получив отказ за
три дня до начала конференции в Лондоне, где должны были собраться
представители 66 стран, Шахт объявил о том, что Германия в одностороннем порядке вводит мораторий на выплаты. На конференции глава
германской делегации Альфред Гугенберг пошел еще дальше, решительно
потребовав возврата Германии ее колониальных активов и в открытую
предложив создать антикоммунистический пакт, направленный против
Сталина. Но летом 1933 года новое, приводящее в ужас правительство
Германии оказалось на втором плане. На международной экономической
конференции главным был вопрос о том, смогут ли Америка, Франция
и Британия договориться о дальнейших действиях в условиях резких скачков курса доллара и фунта стерлингов по отношению к франку, ставшему
теперь ведущей валютой, привязанной к золоту. Длившиеся весь июнь
переговоры могли привести к согласию. Но 3 июля Рузвельт подписал
свою «телеграмму-бомбу», в которой заявлял об отказе от любых попыток стабилизации американской валюты, как не отвечающих интересам
восстановления экономики. Американской экономике был необходим
плавающий курс доллара, а каким образом это отразится на остальном
мире, не имело никакого значения. В Берлине намек поняли. В октябре
Гитлер отозвал германскую делегацию с переговоров по вопросам разоружения в Лиге Наций и объявил практически полный дефолт по всем
действовавшим международным обязательствам Германии.
Германия и Япония одновременно решились на полный разрыв с послевоенным порядком — в стратегии, политике и экономике, — и кто мог
им противостоять? Наводящей всеобщий страх коалиции, доминировавшей в мире в 1919 году и, казалось, способной соблюдать нейтралитет
еще в 1930-м, уже не существовало. В 1931 году Франция и Британия
неохотно приняли мораторий Гувера. Летом 1932 года на Лозаннской
конференции они окончательно освободили Германию от дальнейших
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выплат репараций. Делая этот шаг, они исходили из того, что будут также
сняты все требования по союзническим долгам. Но конгресс так и не
утвердил мораторий, объявленный Гувером. Когда Гувер дал понять, что
желает, чтобы этот мораторий действовал постоянно, то немедленно получил отказ. В декабре 1931 года американские законодатели решили напомнить миру, что «любая отмена или сокращение любой задолженности
иностранных государств перед Соединенными Штатами противоречит
политике, проводимой конгрессом». Было совершенно очевидно, что
мораторий Гувера строился не на желании защитить Лондон и Париж,
а на стремлении спасти инвестиции Уолл-стрит в Германии и что введение такого моратория означало одностороннюю дискриминацию
кредиторов, связанных с репарациями. Британские дипломаты были
ошеломлены. <…>
Столкнувшись с казавшимися безответственными действиями вашинг
тонских законодателей, Лондон и Париж сделали немыслимое. К концу
1933 года правительства Британии и Франции, некогда бывших столпами
мировой финансовой системы и активными членами демократического союза с Соединенными Штатами, приостановили выплаты по миллиардным
займам, полученным у американского народа. Лишь маленькая Финляндия
продолжала платежи по всем своим долгам. 30 мая 1934 года в своих дневниках Рамсей Макдональд, самый проамерикански настроенный из всех
британских премьер-министров, записал в своем дневнике: «Платежи, ведущие к нарушению финансового порядка (каким бы он ни был), являются
предательством по отношению ко всему миру. Мы вынуждены взять на себя
выполнение неблагодарной задачи и положить конец безрассудству, заставляющему нас платить» [Self, 2007. P. 286].
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a

И

стория Веймарской республики неотделима от истории
экономического и политического развития Германии. Однако в отличие от политической
истории Веймарской республики,
проблематика и научные подходы к изучению которой в нашей
стране существенно расширились
в последние десятилетия, спектр
вопросов при анализе экономического положения Германии в
1920-е годы в основном остался
прежним 1. Репарационная проблема, хозяйственная демобилизация, гиперинфляция, планы Дауэса
и Юнга, мировой экономический
кризис традиционно рассматриваются с точки зрения их влияния
на стабилизацию (или стагнацию)
немецкой экономики и общества
или в контексте международного
положения страны. Трагический
исход первой германской демократии обусловил отсутствие широкого
научного интереса к практической

1
Конечно, это не относится к многообразию
работ, затрагивающих различные аспекты экономической истории Веймарской Германии, которые представлены в зарубежной, прежде всего
немецкой, историографии. Актуальный библиографический обзор см., например, в: [Knortz,
2010. S. 273ff.].
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деятельности часто сменявшихся коалиционных кабинетов Веймарской
республики, особенно на фоне того факта, что бÓльшая часть экономических элит предшествовавшего кайзеровского периода не просто сохранила
сильные позиции, но и незыблемо стояла на защите интересов рынка. Зачастую в исследованиях также упускается из виду круг проблем, связанный
со спецификой конституционного устройства экономической системы
Веймарской Германии, с особой ролью представительства промышленных
и аграрных интересов, с влиянием корпоративных объединений, с развитием трудовых отношений (прежде всего системы соучастия в принятии
решений и производственных советов на предприятиях), с социальной
политикой и экономической деятельностью государства2. Дистанцируясь
от порой встречающихся у отечественных авторов [Попов, 2013] чрезмерно категоричных оценок результатов экономических решений отдельных
веймарских политиков и не обходя вниманием немногочисленные русскоязычные труды, посвященные анализу экономических воззрений видных
представителей германской властной элиты [Кретинин, 2000; Молодчик,
2001; Стрелец, 2012], а также хозяйственных программ последних веймарских правительств [Лопатина, 2013], авторы настоящей статьи предпринимают попытку междисциплинарного исследования экономической
политики кабинетов Веймарской республики3.
В историко-экономической литературе традиционно выделяют следующие стадии развития Веймарского государства: (1) фазу реконверсии,
завершившуюся гиперинфляцией (1919–1923 годы); (2) этап относительной стабилизации, начавшийся после оздоровления финансовой и денежной системы (с 1924 года) и продолжавшийся до октября 1929 года;
(3) период мирового экономического кризиса (Великая депрессия),
в тисках которого германское хозяйство находилось более трех лет (1929–
1933 годы). На каждой из этих стадий германское правительство обладало
различным потенциалом практических действий для разрешения насущных экономических проблем. Настоящая работа нацелена на выявление
взаимосвязей между экономическими вызовами времени и степенью
адекватности ответов на них правительственных кабинетов на первом
этапе развития Веймарской республики — в 1919–1924 годы. Авторы не
случайно включили 1924 год в хронологические рамки исследования, рас2
Здесь, правда, следует отметить недавно появившуюся работу Западносибирского центра германских исследований, в которой подчеркивается особенность Веймарской республики как социального
государства, что соответствующим образом влияло на реализацию курса экономической политики
германского правительства [Корнева и др., 2014. С. 97–151].
3
В состав кабинетов Веймарской республики входили главным образом представители следующих партий: реформистски настроенной Социал-демократической партии Германии (СДПГ);
католической партии Центра (ПЦ), имевшей самый широкий социальный состав и объединявшей
представителей различной политической ориентации; либеральной Немецкой демократической
партии (НДП) — так называемой партии непрактичных интеллектуалов; либеральной, но с сильно
выраженным антидемократическим уклоном Немецкой народной партии (ННП); консервативной,
националистически ориентированной Немецкой национальной народной партии (НННП) и консервативной Баварской народной партии (БНП), формально считавшейся региональным отделением ПЦ. Подробнее о партийно-политическом ландшафте Веймарской республики см., например:
[Neumann, 1986].
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сматривая его как важную переходную веху от кризисных 1919–1923 годов к последующему периоду стабилизации, хотя и кратковременному.
Анализ проблемы репараций, представленный во втором разделе, также
выходит за рамки обозначенного периодизацией диапазона, что позволяет более тщательно проиллюстрировать весь спектр методов, посредством которых германское правительство пыталось решить этот вопрос
вплоть до начала 1930-х годов.

1. Дискуссии о путях экономического развития
послевоенной Германии
Решающим фактором влияния на развитие германского государства
в 1920-е годы стали итоги Первой мировой войны, в результате которых
страна понесла большие материальные и людские потери. По условиям
Версальского мирного договора, подписанного 28 июня 1919 года, изменялись демографический состав населения и географические контуры
Германии, которая лишилась 10% населения и 13% территории [Stammen,
2001. S. 326f.]4. Была значительно сокращена армия, демилитаризация коснулась всех видов вооружений. Стране предстояло выплатить огромную
сумму репараций. После окончания войны Германия изменилась не только
территориально, но и политически. Как и другие западноевропейские
страны, а также США, она стала на путь создания современной массовой
демократии со всеобщим равным избирательным правом, а также «социальной демократии» (или демократии, подкрепленной принципами «государства благоденствия»), несмотря на то что соответствующие «стартовые
условия в межвоенный период — прежде всего система международных
отношений и экономическая ситуация — были крайне неблагоприятными»
для развития всех этих институтов [Müller, 2014. S. 570]5. Так или иначе, в результате революции, начавшейся осенью 1918 года, Германия была преобразована в республику, претендовавшую на то, чтобы стать настоящим социальным государством. Для этого существовал ряд веских оснований. Прежде
всего — это приход практически на все руководящие посты Веймарской
республики социал-демократов, а также давние традиции социально ориентированной государственной политики, проводимой со времен Бисмарка.
Важной особенностью было и то, что преодоление последствий войны во
многом стало зависеть от регулирующего воздействия государства на все
стороны социально-экономической жизни.
В условиях существования различных представлений об идеале будущего общественного порядка перед Германией встал вопрос о выборе пути
дальнейшего экономического развития. После того как социалистическая
модель Советов в ходе революции 1918–1919 годов исчерпала свои идеоло
4
В результате страна лишилась 15% своих сельскохозяйственных территорий, 75% добычи железной
руды и 68% добычи цинка, а также 44% производственных мощностей по выплавке чугуна, около 38%
по производству стали и 26% по добыче каменного угля [Henning, 1997. S. 52; Hardach, 1993. S. 24].
5
Как известно, идея построения «западной демократии» на всем европейско-атлантическом пространстве возникла еще во время Первой мировой войны.
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гические возможности, во вновь образованном правительстве Филиппа
Шейдемана6 в конкурентной борьбе столкнулись две основополагающие
концептуальные позиции. Сторонники одного подхода требовали далеко
идущего обобществления средств производства в соответствии с теорией
общности (Gemeinschaft) — планирования, установления общественного
контроля над производством и распределением, огосударствления отдельных отраслей промышленности, совместной работы предпринимателей, рабочих и потребителей. До революции такие взгляды разделял,
в частности, представитель одной их крупнейших электрических компаний Вальтер Ратенау7, который, возглавляя сырьевой отдел в прусском
правительстве в годы войны, успешно применял на практике методы государственного регулирования экономики. Он теоретически обосновал
смешанную модель хозяйственного устройства, сочетавшую в себе черты
частнособственнической и обобществленной экономики, управляемой
государством и одновременно опирающейся на самостоятельные производственные объединения. Ратенау предлагал использовать силу государства для регулирования социально-экономических отношений в целях
рациональной организации производства и проведения социальных реформ [Молодчик, 2001].
Сторонники другого — либерального — подхода, напротив, стремились
к ограничению и устранению диктата государства в экономике, выступая
за восстановление свободного рынка и акцентируя внимание на силе действия законов спроса и предложения. Представителем данной точки зрения,
в частности, был подполковник Йозеф Кёт, которому по окончании войны
было поручено реализовывать программу экономической демобилизации.
Он выступил решительным противником общественного хозяйства и социализации.
Когда перед правительством Шейдемана встал вопрос об избрании
методов перехода экономики с военных рельсов на мирные, то Рудольф
Виссель8 и его статс-секретарь Вихард фон Мёллендорф поддержали доктрину «коллективной экономики» и политику обобществления, а Георг
Готхайн, Гуго Пройс и Бернхард Дернбург9 — либеральную модель хозяйственного устройства [Wissell, 1983. S. 149f.]. Шейдеману приходилось балансировать между обоими концептуальными подходами. Непримиримый
сторонник дирижизма Виссель требовал от канцлера проявить четкую
позицию относительно пути восстановления послевоенного хозяйства,
предупреждая, что одним лавированием вряд ли удастся спасти положе6
Филипп Шейдеман (1865–1939) возглавлял первый кабинет Веймарской республики с 13 февраля
по 21 июня 1919 года; член СДПГ.
7
Вальтер Ратенау (1867–1922) — промышленник, финансист, интеллектуал. Являлся совладельцем, председателем наблюдательного совета, а позднее — президентом основанного его отцом Эмилем
Ратенау концерна AEG. В первые годы Веймарской республики занимал пост рейхсминистра восстановления народного хозяйства, а также рейхсминистра иностранных дел; член НДП.
8
Рудольф Виссель (1869–1962) — рейхсминистр экономики и труда; член СДПГ.
9
Георг Готхайн (1857–1940) — рейхсминистр финансов, член НДП; Гуго Пройс (1860–1925) — рейхсминистр внутренних дел; член НДП; Бернхард Дернбург (1865–1937) — статс-секретарь имперской
колониальной службы, вице-канцлер, рейхсминистр финансов; член НДП.
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ние10. В конечном счете было принято коллегиальное решение кабинета:
отклонить проект создания «коллективной экономики» [Brecht, 1966.
S. 273f.]. К этому вопросу пришлось вернуться и во втором правительственном кабинете, который возглавил Густав А. Бауэр11. Новый рейхсканцлер, хотя и заявлял, что его целью является создание социального
рабочего государства, однако выступил против программы Висселя12.
Министр продовольствия Роберт Шмидт (СДПГ) также не поддержал
позицию министра экономики, аргументируя это тем, что в данном случае капитал не экспроприируется, а потому не учитываются положения
Эрфуртской программы 1891 года [Винклер, 2013. С. 99]13. За подобной
революционной риторикой скрывались опасения предстоявшей значительной растраты государственной казны, которая и без того была совершенно истощена. 12 июля 1919 года Виссель подал в отставку. Тем не менее
еще 8 июля Бауэр объявил о намерении сделать социализацию ряда отраслей промышленности основным направлением своей политики; однако
25 ноября проект обобществления был отклонен, не найдя поддержки ни
в кабинете, ни в коалиционных партиях14.
Итак, на фоне столкновения противоположных взглядов и концепций,
а также под давлением внутри- и внешнеполитических ограничений перед Веймарским государством встала непростая задача — сформировать
новый, социально ориентированный экономический порядок в условиях
острого дефицита материальных ресурсов.
10
AdR (WR). Das Kabinett Scheidemann: 13. Feb. bis 20 Juni 1919 / Bearb. von H. Schulze. Boppard am
Rhein, 1971. Dok. 62. S. 270, 271.
11
Густав Адольф Бауэр (1870–1944) — статс-секретарь имперской службы по труду, рейхсканцлер
(с 21 июня 1919 по 27 марта 1920 года), вице-канцлер, рейхсминистр финансов, рейхсминистр путей
сообщения; член СДПГ.
12
AdR (WR). Das Kabinett Bauer: 21 Juni 1919 bis 27 März 1920 / Bearb. von A. Golecki. Boppard am
Rhein, 1980. Dok. 20. S. 93.
13
Отклонив концепцию политики обобществления и плановой экономики, кабинет, впрочем, поддержал позицию Висселя и Мёллендорфа относительно того, что для Веймарской республики «была
необходима интеграция экономической, финансовой и социальной политики» [Müller, 2014. S. 576].
14
Здесь следует отметить, что сами понятия «общий интерес» или «общее благо» вовсе не отождествлялись исключительно с огосударствлением хозяйственной системы. Появившиеся в ходе
общественной дискуссии и парламентских дебатов, то есть в плюралистическом процессе в рамках
демократии, эти и другие термины, такие как «общественная экономика» (Gemeinwirtschaft ), «народная общность» (Volksgemeinschaft ) или «народное общественное хозяйство» (Volksgemeinwirtschaft ),
в данном контексте имели связь с политическим единением граждан, с демократией. При этом,
как подчеркивает немецкий историк Тим Мюллер в своем недавнем исследовании о взаимосвязи
демократии и экономической политики в Веймарской республике, «эти определения вовсе не свидетельствовали о слабости демократии; напротив, они указывали на необходимость политической консолидации и определения границ социального неравенства в рамках демократии» [Müller,
2014. S. 578]. Прежде всего понятие «народная общность» пересекалось с социал-демократической
и буржуазно-либеральной концепцией, которая предполагала интеграцию всех социальных слоев
и групп в рамках новой демократии. Но несмотря на всё многообразие путей формирования демократических систем в различных странах Запада и противоречивые трактовки соответствующих
основных понятий, всё же было бы неверным игнорировать наличие общих моментов. Так, например, в Великобритании межвоенного периода либерализм также не исключал «коллективистской
составляющей», где индивид зависел от того или иного социального объединения, политическая
свобода предполагала определенный уровень хозяйственной унификации, а «общее благо» и «социальная справедливость» (так же как и в Германии) являлись ключевыми терминами. То же самое
можно сказать и о других западноевропейских странах (например, о Дании, Франции, Швеции),
а также о США [Müller, 2014. S. 577f.].
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2. Репарационная проблема и поиски ее решения
На определение экономического курса кабинетов Веймарской республики существенно влиял внешний фактор. Оказавшись в крайне непростом международном положении, Германия стала искать себе союзников, способных помочь ей стабилизировать экономическую ситуацию.
Возмущение президента Фридриха Эберта15 заключением Рапалльского
договора с Советской Россией в 1922 году объяснялось не только превышением рейхсканцлером Йозефом Виртом16 и рейхсминистром иностранных дел Вальтером Ратенау своих конституционных полномочий,
но и опасением, что путь к кредитам Запада в результате этого может
быть закрыт. Эберт, отличавшийся прозападными и антикоммунистическими взглядами, расценивал данный договор «как политическую
ошибку» [Артемов, Кардашова, 2001. С. 198 и далее]. Напротив — Вирт
и Ратенау выступали за развитие торгово-экономических отношений
на Востоке. Вирт неизменно отличался просоветскими симпатиями 17.
Ратенау, хотя и был сторонником сотрудничества с Западом, однако в отношении России он, еще в бытность свою президентом концерна AEG18,
сделал следующее заявление (совместно с председателем правления концерна Феликсом Дейчем19): «Срединная и Восточная Европа являются
соседями, экономически взаимно дополняют друг друга, их связывают
общие бедствия, а Россию и Германию — общая судьба побежденных.
<Необходимо> разумно и тщательно использовать имеющиеся точки соприкосновения, развить их…» [Записка руководителей АЭГ, 1957. С. 186].
Собственно это и подтолкнуло Вирта предложить Ратенау пост рейхсминистра иностранных дел.
На фоне враждебных отношений с Францией германским политикам
не оставалось ничего другого, кроме как использовать противоречия
держав-победительниц между собой и с Советской Россией, а также
надеяться на поддержку США, превратившихся после Первой мировой войны в крупнейший мировой финансово-экономический центр.
Именно от США во многом зависело решение германского репарационного вопроса.
Репарационная проблема оставалась одной из важнейших — если не
самой главной — на протяжении всего существования Веймарской респуб15
Фридрих Эберт (1871–1925) — первый рейхспрезидент Веймарской республики (с февраля 1919 по
февраль 1925 года); член СДПГ.
16
Йозеф Вирт (1879–1956) — рейхсминистр финансов, рейхсканцлер (с 10 мая 1921 по 22 ноября
1922 года), рейхсминистр иностранных дел, рейхсминистр оккупированных территорий, рейхсминистр
внутренних дел; член ПЦ.
17
После своей отставки с поста рейхсканцлера Вирт станет соучредителем концессии по производству лесостроительных материалов в Советском Союзе «Молога-Хольциндустри» (Mologa-Holzindustrie).
См.: Архив внешней политики РФ. Ф. 165. Оп. 6. Пап. 131. Д. 184. Л. 70, 74. В 1927 году (в результате
свертывания в СССР нэпа) концессия была ликвидирована [Knapp, 1973. S. 169f.].
18
Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft — Всеобщая электрическая компания; основана в 1883–1887 годах
немецким инженером и предпринимателем Эмилем Ратенау.
19
Феликс Дейч (1858–1928) — основатель и член правления ряда промышленных компаний, председатель Совета директоров AEG в 1915–1928 годах.
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лики. Оценивая сумму репараций, размер которой был первоначально установлен в 226 млрд золотых марок20, но затем (5 мая 1921 года) официально
зафиксирован на уровне 132 млрд золотых марок (плюс ежегодное изъятие
26% общей выручки от экспорта)21, советский дипломат Иван Михайлович
Майский сравнивал с «детской игрушкой» контрибуцию в 5 млрд франков,
которую Германия по окончании Франко-прусской войны в 1871 году выставила Франции. Он же отмечал, что «сам “железный Бисмарк” кажется
кротким ягненком по сравнению с господином Пуанкаре» [Майский, 1924.
С. 26].
Репарационный вопрос стал предметом обсуждений на многочисленных международных конференциях. Важнейшими этапами решения
этой проблемы были: Парижские постановления от 29 января 1921 года,
затем две Лондонские конференции 1921 года (в том числе Лондонский
ультиматум от 5 мая 1921 года), а также 1924 года (план Дауэса), Гаагская
конференция 1929–1930 годов (план Юнга), мораторий Гувера (1931 год),
Лозаннская конференция 1932 года22. Не случайно планы по экономической стабилизации Германии, необходимой для выплаты репараций, носили
имена американских банкиров и политиков. Сумма репараций менялась:
на смену чрезвычайно высоким требованиям приходили более умеренные,
не в последнюю очередь ввиду того, что Франция, считавшая себя главной
победительницей в войне, постепенно утрачивала свои лидирующие позиции в Европе. Примечательно, что согласно плану Дауэса, вступившему
в силу 1 сентября 1924 года, определялись лишь объемы ежегодных выплат
и формы изъятия23, при этом сознательно не оговаривался размер общего
долга, а также окончательные сроки выплаты, что должно было оказывать
определенный положительный психологический эффект на немцев [Knortz,
2010. S. 106]. До тех пор пока ежегодная сумма выплат оставалась неизменной, правительству ничего не угрожало и оно могло чувствовать себя
20
Так, на основании Парижских постановлений от 29 января 1921 года предполагалось, что Германия
с 1 мая 1921 года должна будет выплачивать ежегодно: сначала по 2 млрд марок золотом в течение двух
лет, затем по 3 млрд в течение последующих трех лет, затем по 4 млрд марок в течение трех лет, далее по
5 млрд марок еще в течение трех лет и, наконец, по 6 млрд марок золотом на протяжении 31 года. Всего
до 30 апреля 1963 года Германия должна была выплатить сумму в 226 млрд золотых марок. Кроме того,
предусматривалось дополнительно изъять около 43 млрд золотых марок по точно не определенным
статьям, а также 12% от ежегодной суммы, вырученной от экспорта продукции [Henning, 1997. S. 74].
Следует отметить, что согласно 262 статье Версальского мирного договора «золотая марка» устанавливалась в качестве валютной единицы при расчете германских репарационных обязательств, в связи с чем
в отношении нее устанавливался паритет старой имперской золотой валюты, законно действовавший
по состоянию на 1 января 1914 года. При этом золотая марка продолжала оставаться только единицей
стоимости, но не средством платежа [Rittmann, 1986. S. 63f.].
21
Из общей суммы репарационных выплат 52% должна была получить Франция, 22%
Великобритания, 10% Италия, 8% Бельгия и 8% остальные более мелкие союзники [Hardach, 1993.
S. 32].
22
Всего же для урегулирования репарационного вопроса потребовалось провести 15 союзнических
конференций, а также 10 союзнических конференций с участием немецкой стороны и 25 обращений
с дипломатическими нотами. Кроме того, были проведены многочисленные дополнительные встречи
и заседания соответствующих экспертных комиссий.
23
Так, в первый год (до 31 августа 1925 года) предполагалось выплатить 1 млрд марок, затем —
до 1928/1929 года — сумма ежегодных выплат должна была постепенно увеличиться до 2,5 млрд марок
и далее выплачиваться ежегодно без какого-либо ограничения по времени (причем половину этой суммы
на протяжении 36 лет следовало изымать из прибыли промышленных предприятий и железных дорог).
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уверенно, рассчитывая на получение международных займов — сначала
в размере 840 млн, затем 140 млн, а в 1925 году — 1,5 млрд марок золотом
[Варга, 1974. С. 417]24. Но стоило на основании вступившего в силу с 1 сентября 1929 года плана Юнга снизить сумму репараций до 113,9 млрд марок
и установить срок выплаты в 59 лет (что предусматривало сохранение репарационного бремени до 1988 года25), как национальная оппозиция выступила с протестом, потребовав проведения референдума по отклонению
этого плана.
Среди членов правительства Веймарской республики были как те, кто
поддерживал необходимость выполнения условий Версальского договора,
в том числе выплату репараций (сторонники «политики выполнения» —
Erfüllungspolitik), так и те, кто жестко критиковал международные санкции
и репарационные обязательства, наложенные на страну. К числу первых относился прежде всего рейхсканцлер Йозеф Вирт, который занял пост своего
предшественника Константина Ференбаха, чей кабинет отказался принять
Лондонский ультиматум, определявший общую сумму репараций в размере
132 млрд золотых марок. Правительство Вирта в мае 1921 года безоговорочно
приняло ультиматум союзнических государств, и Германия выплатила в установленные сроки первый транш в объеме 1 млрд марок. Это дало повод британскому послу лорду Эдгару В. Д’Абернону сделать следующую запись в дневнике: «За 14 дней под руководством Вирта удалось осуществить значительный
шаг вперед, который был намного важнее того, что сделали за год Ференбах
и Симонс» (цит. по: [Schulze-Bidlingmaier, 1985. S. 220])26. Выполнение репарационных обязательств, по мнению Вирта, должно было соответствовать германским возможностям, но прежде всего служить завоеванию доверия странпобедительниц, и в первую очередь США и Великобритании, чтобы в итоге
добиться сокращения репарационного бремени. Начавшиеся осенью 1921 года
стремительный обвал денежной единицы и рост инфляции свидетельствовали
о том, что за это пришлось заплатить крайне высокую цену27.
В исследованиях довольно часто можно встретить утверждение, что
именно бремя репараций стало одной из основных причин инфляции,
которая перманентно проявлялась на протяжении всего Веймарского периода. При этом большинство историков связывают инфляцию и особенно
затягивание мер по стабилизации валюты не столько с самóй «политикой
выполнения» условий мирного договора, сколько со стремлением подорвать
выплату непосильных репарационных обязательств.
24
Всего же в период с конца 1923 по лето 1929 года Германия получила в качестве зарубежных займов
(в основном от США) около 21 млрд рейхсмарок [Henning, 1997. S. 86].
25
Еще в 1919 году Константин Ференбах (ПЦ), занимавший пост президента рейхстага (а с 25 июня
1920 по 4 мая 1921 года — рейхсканцлера), предупреждал о репарациях, которые должны будут платить
еще не рожденные в то время дети Германии [Becker, 1973. S. 144].
26
Вальтер Симонс (1861–1937) — рейхсминистр иностранных дел (с 25 июня 1920 по 4 мая 1921 года),
президент Имперского суда (с 1922 по 1929 год). В 1925 году после смерти рейхспрезидента Эберта до
проведения выборов нового главы государства временно исполнял эти обязанности; беспартийный.
27
Исполнение Германией своих репарационных обязательств ложилось тяжким бременем на
государственный бюджет: в 1921 году сумма репарационных выплат составляла не менее 32,4%,
а в 1922 году — 35,7% всех государственных расходов страны [Джеймс, 2003. С. 25].
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Классическим примером использования сложной экономической ситуации, усугубившейся не только ростом инфляции, но и чередой других
кризисов конца 1920-х — начала 1930-х годов, может служить политика
рейхсканцлера Генриха Брюнинга28, который для доказательства неспособности Германии осуществлять выплату репараций ссылался на Великую
депрессию и ее последствия. До этого с аналогичными заявлениями выступал рейхсканцлер Герман Мюллер29, при котором, собственно, и начался
всемирный кризис. Однако в то время мировое сообщество не пошло ему
навстречу, аргументируя это тем, что заявленная неспособность Германии
выплачивать репарации мало совместима с ассигнованием ею значительных
средств на строительство тяжелых броненосцев30. Однако рейхсканцлеру
Брюнингу поверили. Целью его политики было «освобождение» страны от
репараций31, которые блокировали внешнеполитическую активность в силу
их значительных объемов и негативного психологического воздействия.
6 июня 1931 года Брюнинг публично заявил, что «экономическое и финансовое положение империи, которому также угрожает ситуация извне,
властно принуждает Германию к отказу от невыносимых репарационных
обязательств» [Fröhlich, 2002. S. 285]. Намереваясь добиться ревизии плана
Юнга с целью полного прекращения выплаты репараций, он стремился
прежде всего не допустить создания единого фронта между Францией
и Англией32.
Когда в июне 1931 года американский президент Герберт К. Гувер объявил мораторий на выплату репараций, Брюнинг поспешил принять его
в обход формальной процедуры согласования с правительством, которое
было необходимо для придания данному решению правовой силы33. В июле
1931 года Брюнинг предложил активизировать взаимодействие с теми зарубежными политиками, которые были готовы поддержать Германию
в вопросах разоружения34. Он передал отдельным ведомствам часть своих
полномочий по определению основных направлений внешней политики,
сосредоточившись на выполнении тактических задач. В январе 1932 года
при обсуждении в кабинете репарационной проблемы он высказался за
28
Генрих Брюнинг (1885–1970) — рейхсканцлер (с 30 марта 1930 по 1 июня 1932 года), рейхсминистр
иностранных дел; член ПЦ.
29
Герман Мюллер (1876–1931) — рейхсминистр иностранных дел, рейхсканцлер (с 27 марта 1920 по
21 июня 1920 года и с 29 июня 1928 по 30 марта 1930 года); член СДПГ.
30
AdR (WR). Das Kabinett Müller II. 28 Juni 1928 bis 27 März 1930. 2 Bde. / Bearb. von M. Vogt. Boppard
am Rhein, 1970. Dok. 1. S. 15, Dok. 167. S. 537, 539. Так, правительство Вильгельма Маркса приняло решение, одобренное рейхстагом, о строительстве четырех тяжелых крейсеров, разрешенных Версальским
договором. Когда рейхсканцлером стал социал-демократ Герман Мюллер, его кабинет высказался за
строительство первого крейсера, что противоречило официальному курсу СДПГ (которая выступила
с лозунгом: «Никаких броненосцев — за хлеб для наших детей!»). Произошел конфликт между руководством фракции СДПГ в рейхстаге и рейхсминистрами, членами СДПГ в правительстве. Когда
министром рейхсвера стал Вильгельм Грёнер, ему без особого труда удалось провести через рейхстаг
решение о строительстве всех крейсеров. Подробнее см.: [Патрушев, 2007. С. 404 и далее].
31
Подробнее см.: [Glashagen, 1980; Heyde, 1998].
32
AdR (WR). Die Kabinette Brüning I und II (1930–1932): 30. März 1930 bis 10. Oktober 1931, 10. Oktober
1931 bis 1. Jun. 1932. 3 Bde. / Bearb. von Tilman Koops. Boppard am Rhein, 1982. Bd. 1. Dok. 153. S. 578.
33
Ibid. 1982. Bd. 2. Dok. 341. S. 1233.
34
Ibid. Dok. 371. S. 1311.
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участие Германии в конференции по репарациям, намеченной на июль
1932 года, а также за продление моратория Гувера35.
В период своего канцлерства Брюнинг был озабочен не только поиском
путей скорейшего преодоления последствий кризиса, но и тем, как лучше
использовать беспрецедентный кризис для решения текущих политических
задач. С одной стороны, Германия должна была свидетельствовать о своем
намерении неукоснительно следовать наложенным на нее репарационным обязательствам, тогда как с другой — постоянно подчеркивать невозможность в сложившихся условиях нести непосильное бремя репараций.
Брюнинг рассчитывал на восстановление экономики не ранее 1935 года,
а до тех пор, по его мнению, необходимо было приносить жертвы. Однако
«ожидания такого рода противоречили всем законам психологии», и ситуация лишь усугублялась по мере катастрофического роста безработицы,
повышения цен и ужесточения режима строгой экономии [Fiederlein, 1966.
S. 212].
При следующем канцлере Франце фон Папене36 Германия уже ничего
не выплачивала по причине тяжести мирового экономического кризиса.
В итоге вместо предусмотренных 132 млрд золотых марок она выплатила
всего 21 млрд марок [Knortz, 2010. S. 114]37.

3. Создание единой финансовой и налоговой системы государства
Ряд историков-экономистов связывают проблему инфляции не столько
с бременем репарационных обязательств (ставя под сомнение экономическую неспособность Германии выплачивать репарации)38, сколько с проводимым правительством курсом бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики39. Как известно, для финансирования своих расходов во
время Первой мировой войны государство прибегало к прямой денежной
эмиссии, к размещению так называемых патриотических военных займов
и к выпуску краткосрочных казначейских облигаций (которые по истечении срока погашения могли переводиться в разряд долгосрочных обязательств)40. Это средство продолжали использовать также и в кризисные
1919–1923 годы [Webb, 1984. P. 501]. Еще в самом начале войны в Германии
Ibid. 1990. Bd. 3. Dok. 618. S. 2144, 2145.
Франц фон Папен (1879–1969) — рейхсканцлер (с 1 июня 1932 по 3 декабря 1932 года); в период
пребывания на данном посту беспартийный, до этого член ПЦ.
37
Следует сказать, что в 1953 году Федеративная Республика Германия объявила себя преемницей
Германской империи и к 1983 году погасила все долги за 1924 и 1930 годы.
38
См., например: [Ritschl, 2002].
39
О критике данной политики современниками см., например: [Bresciani-Turroni, 1937. P. 49f.].
40
По подсчетам немецкого исследователя Карла Хардаха, примерно 70% всех военных расходов финансировалось посредством внутренних заимствований, в основном путем размещения среди населения
девяти военных займов (с 5-процентной номинальной ставкой), а также краткосрочных казначейских
облигаций; остальное покрывалось за счет налогов (менее 10%) и печатного станка [Hardach, 1993. S. 17].
В результате государственная задолженность Германии, которая в 1913 году составляла 5 млрд марок,
к 1919 году превысила 153 млрд марок (из которых около 40% было краткосрочным и 60% — долгосрочным долгом). В номинальном выражении эта сумма почти в четыре раза превышала объем немецкого
национального дохода по состоянию на 1913 год [Винклер, 2013. С. 129; Патрушев, 2004. С. 103; Burhop,
2011. S. 212f.; Knortz, 2010. S. 45; Walter, 2011. S. 163].
35
36
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было произведено фундаментальное переустройство кредитно-денежной
системы, когда в рамках военного законодательства от 4 августа 1914 года
были отменены обязательства Рейхсбанка по выкупу банкнот на золото41
и упразднены ограничения по дисконтированию казначейских векселей.
Одновременно учреждались специальные ссудные кассы (Darlehenskassen),
уполномоченные предоставлять под залог товаров, а также государственных
и квазигосударственных ценных бумаг ломбардные кредиты бизнесу, государственным службам, земельным и региональным органам власти. Билеты
этих ссудных касс42, как и казначейские векселя (с трехмесячным сроком
погашения) подлежали выкупу Рейхсбанком и таким образом служили
в качестве средства обеспечения банкнот (наряду с золотом и торговыми
векселями). Переучет билетов ссудных касс и краткосрочных казначейских векселей позволял Рейхсбанку выпускать в обращение практически
неограниченное количество бумажных денег [Фергюсон, 2012. С. 24 и далее; Джеймс, 2003. С. 23 и далее]43 (в результате объем наличной денежной
массы за годы войны увеличился в пять раз — с 6,5 млрд марок в 1913 году
до 33 млрд марок в конце 1918 года [Buchheim, 2001a. S. 143]).
Данный механизм эмиссионного покрытия расходов государства не
только создавал потенциал инфляционного давления на экономику44, но
и способствовал образованию серьезных диспропорций в общественных
финансах: в период между 1 апреля 1914 года и 31 марта 1918 года совокупные расходы рейха составляли около 111,7 млрд марок, тогда как поступления в казну империи давали только 10,4 млрд марок. Эти колоссальные
расходы покрывались не за счет увеличения налоговой нагрузки45, а путем
41
Банкноты марки стали законным средством платежа в Германии с 1910 года, и согласно Закону
о Рейхсбанке (от 1873 года) они должны были обеспечиваться на одну треть золотом и на две трети —
частными торговыми векселями [Henning, 1989. S. 258]. Подробнее см. также: [Borchardt, 1976. S. 20,
43ff.].
42
Билеты ссудных касс (Darlehenskassenscheinen), номиналом 1, 2, 20 и 50 марок, выпускались под
залог промышленных и сельскохозяйственных товаров, однако, как и прочие средства платежа, не
имели золотого обеспечения (при этом они принимались всеми государственными кассами). Во время
войны (и до 1923 года) они имели хождение параллельно с четырьмя другими видами денежных знаков:
банкнотами Рейхсбанка (Reichsbanknoten), имперскими кассовыми знаками (Reichskassenscheinen),
банкнотами частных банков (Privatbanknoten) и прочими суррогатными денежными знаками (Notgeld ),
выпускаемыми землями, коммунами и крупными предприятиями. Подробнее см., например: [Rittmann,
1986. S. 15ff.].
43
Следует сказать, что изменение предписаний по покрытию бумажных денег было нацелено также
на сохранение золотого запаса Рейхсбанка, объем которого за годы войны действительно существенно
возрос, увеличившись с 1,3 млрд марок в конце июля 1914 года до 2,6 млрд марок к началу ноября
1918 года (по состоянию на 23 ноября 1923 года золотой запас Рейхсбанка, впрочем, уже составлял
467 млн марок) [Pfleiderer, 1976. S. 163f.].
44
Так, несмотря на принятые в самом начале войны меры по фиксированию максимальных цен
и рационированию товаров, а также на санкции Рейхсбанка по поддержанию обменного курса национальной валюты, уже к концу марта 1916 года индекс оптовых цен в Германии на 50% превышал показатель 1913 года, а курсовая стоимость марки на внешнем рынке снизилась на 25% (к концу войны —
на 56%) по сравнению с довоенным паритетом [Haller, 1976. 127f.].
45
Специфика организации финансовой системы Германской империи, в которой отсутствовала
субординация финансовых администраций земель и муниципалитетов по отношению к единому
финансовому центру рейха, не позволяла покрывать растущие расходы государства за счет оперативного
увеличения прямых и косвенных налогов. К тому же любое экстраординарное повышение налогов
в ходе затяжной войны несло в себе значительные социальные и политические риски, ведь усиление
налогообложения (например, введение высокого подоходного налога) подорвало бы мотивацию рабочих
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новой задолженности рейха, размер которой за указанный период достиг
101,3 млрд марок46. Таким образом, новый инструментарий предоставлял
возможность финансировать текущие военные издержки с помощью печатного станка и неограниченных кредитов государства, бремя погашения
которых предполагалось возложить на плечи побежденного врага [Hardach,
1993. S. 18].
Для того чтобы предотвратить дальнейшее обвальное падение стоимости
немецкой денежной единицы, после окончания войны необходимо было
кардинально реформировать фискальную систему. Но прежде следовало
изменить определенный порядок вещей, сложившийся в германском государстве. Дело в том, что конституция 1871 года сохраняла финансовый
суверенитет за отдельными землями, что явно противоречило принципу
сильной централизованной власти, однако согласовывалось с давними
традициями Германской империи47, длительное время находившейся в состоянии политической раздробленности и допускавшей значительную самостоятельность земель.
Статья восьмая Веймарской конституции передавала финансовый суверенитет на уровень империи, а значит — и законодательное право фискальных сборов и регулирования налоговых поступлений. Статья 83
предусматривала создание общегерманского финансового управления,
в ведение которого передавались вопросы налоговых изъятий. Имперское
казначейство было преобразовано в рейхсминистерство финансов во главе
с рейхсминистром, которое отныне стало исполнять функции высшего финансового управления на уровне империи [Leidel, 1964]. Конституционный
статус и полнота власти рейхсминистра финансов были несопоставимы
с положением статс-секретаря имперского казначейства в кайзеровской
Германии. Так, министр финансов Веймарской республики управлял бюджетом, который в несколько раз превышал бюджет Германской империи,
распоряжался более 80% всех налоговых поступлений. Ему подчинялись
служащие ведомств всех трех уровней финансового управления (империи,
земель и общин48). Как рейхсминистр он занимал в кабинете особое пои предпринимателей к получению дохода, а вместе с тем и стимулы к труду — важнейшему ресурсу для
мобилизации военной экономики [Ritschl, 2006. P. 59]. Первые военные налоги были введены только
в 1916 году, однако эти меры не оказали какого-либо существенного воздействия на компенсацию
растущих дефицитов [Haller, 1976. S. 131f.].
46
Если в 1914/1915 бюджетном году текущие доходы всё еще покрывали около четверти расходов
рейха, то в последующие 1915/1916–1918/1919 бюджетные годы эта доля никогда не превышала 10%.
При этом динамика доходов и расходов земель за годы войны практически не изменилась по сравнению
с довоенным уровнем, составив в 1914–1918 годы 16,9 млрд марок (расходы) и 14,6 млрд (поступления)
[Burhop, 2011. S. 210f.].
47
Здесь подразумевается также наследие Священной Римской империи германской нации (Heiliges
Römisches Reich Deutscher Nation), которая на протяжении девяти веков (с 962 по 1806 год) объединяла
территории многочисленных немецких княжеств, а также соседних государств и регионов Европы.
48
Напомним, что в плане административно-территориального устройства Веймарская республика
согласно Конституции была федеративным государством, состоявшим из пятнадцати земель (Länder),
трех вольных городов (Гамбург, Бремен и Любек), которые, в свою очередь, делились на районы (Kreise),
окружные управления (Bezirksämter), общины (Gemeinde), округа (Bezirke), провинции (Provinzen) и т.д.
Для удобства обозначения третьего уровня системы административного управления («на местах») нами
будет использоваться название «общины».
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ложение, обладая правом вето в отношении всех решений правительства,
затрагивающих финансовую сферу. При повторном голосовании разногласия между главой финансового ведомства и членами кабинета могли быть
устранены только путем вмешательства рейхсканцлера и при поддержке
большинства членов правительства49.
Опираясь на предоставленные полномочия, рейхсминистр финансов
Матиас Эрцбергер50 провел масштабные финансовую и налоговую реформы. Статс-секретарь Герман Пюндер назвал его «отцом» имперского
финансового управления, созданного вопреки сопротивлению всех земель
и в результате напряженной работы [Pünder, 1968. S. 50]. Эрцбергер исходил из того, что финансовая система должна быть всеохватывающей, для
чего требовалось свести воедино всю систему налогообложения империи,
земель и общин. Бавария, Вюртемберг, Саксония и Ольденбург выступили
однозначно против создания единого имперского финансового управления;
Пруссия и Гамбург соглашались с этим на определенных условиях; Баден,
Бремен, Мекленбург выразили безоговорочную поддержку данному переустройству.
Эрцбергер представил окончательный проект реформы 19 июля
1919 года. Для преодоления сопротивления южногерманских земель, настроенных против единого налогового управления, глава имперского финансового ведомства предложил заключить «Веймарское соглашение».
В нем определялись округа и места деятельности земельных финансовых
учреждений. Руководство земельными финансовыми службами передавалось в руки министров финансов земель. Законом «Об имперском финансовом управлении» (Gesetz über die Reichsfinanzverwaltung) от 12 августа
1919 года устанавливался минимальный вклад земель в доходы от вводимого
имперского подоходного налога. Без такой «цены» было бы невозможно
получить согласие земель, прежде всего Пруссии. Закон вступил в силу 1 октября 1919 года. Современник Теодор Эшенбург отмечал, что «Эрцбергер
едва ли читал Макиавелли, но сам являлся вульгарным макиавеллистом
парламентаризма» [Eschenburg, 1973. S. 21]. Главной целью Эрцбергера было
спасение империи от распада. Будучи убежденным сторонником унитарного государства, он полагал, что только обширная законодательная база
позволит правительству проводить дееспособную финансовую, экономическую и социальную политику.
Чрезвычайно сложный и длительный процесс создания налогового законодательства в германских землях был завершен в марте 1920 года51. Уже
с первых дней пребывания на посту рейхсминистра финансов Эрцбергер
поставил задачу — параллельно с реформой финансового управления —
повысить собираемость налогов государством [Мёллер, 2010. С. 120].
49
Для принятия какого-либо решения рейхсминистру финансов было недостаточно собрать голоса
большинства членов кабинета — необходимо было также получить одобрение рейхсканцлера.
50
Матиас Эрцбергер (1875–1921) — статс-секретарь без портфеля в кайзеровском правительстве,
рейхсминистр без портфеля, рейхсминистр финансов; член ПЦ.
51
Всего за время проведения налоговой реформы с 8 сентября 1919 по 30 марта 1920 года было
принято 17 отдельных законодательных актов [Henning, 1997. S. 62].
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Необходимо было учредить единый имперский подоходный налог вместо существовавших 26 различных законов о подоходном налогообложении в германских землях, а также дополнить законы «О налоге на доходы
с капитала» и «О налоге на доходы корпораций». Когда же рейхсминистр
предложил установить почти что конфискационные ставки налогов на высокие доходы, в том числе ввести налог на «чрезмерное потребление»52, то
натолкнулся на сопротивление со стороны не только состоятельных кругов общества, но и членов правительственных партий и кабинетов (прежде
всего правых).
В результате переустройства финансовой системы и порядка налогообложения на уровень империи полностью переходили поступления от подоходного налога (с прогрессивной ставкой от 10 до 60%53), налога на доходы корпораций (ставка от 20 до 65%), налога на доходы с капитала (10%), а также
все акцизы, транспортные (и другие косвенные) пошлины и таможенные
сборы. Кроме того, казна империи отныне получала 85% поступлений от
налога на добавленную стоимость (составлявшего первоначально 1,5%,
а затем 2%, а на предметы роскоши — 15%), 80% — от налога на наследство,
а также 50% от налога при приобретении земельного участка. В свою очередь, в кассы земель поступало только 20% от налога на наследство, 50% от
налога при приобретении земельного участка и 10% НДС. Общинам оставалось 5% НДС при сохранении в полном объеме сборов от поземельного
налога, промыслового налога, а также налога на доходы от деятельности
увеселительных и развлекательных заведений [Walter, 2011. S. 157; Henning,
1997. S. 62].
В ходе реализации реформы были приняты законы, которые в значительной мере затрагивали интересы собственников и владельцев состояний. Так, законодательство о чрезвычайных военных отчислениях за
отчетный 1919 год устанавливало крайне высокий уровень налогообложения дополнительных доходов и имущества, приобретенного в военный
период — от 10 до 70% (а ведь 1919 год уже был мирным). Например,
Закон о военных отчислениях (Kriegsabgaben), принятый 10 сентября
1919 года, облагал какой-либо прирост имущества, превышавший сумму
в 5 тыс. марок (и до 1918 года не подлежавший налогообложению), единовременным дифференцированным сбором в размере от 10 до 100 п.п.
Чрезвычайный сбор на экстренные нужды рейха (Reichsnotopfer), введенный соответствующим законом («Об имперской жертве») 31 декабря
1919 года, также первоначально был задуман как единовременный налог
с имущества (с прогрессивной ставкой от 10 до 65%), который, впрочем,
с апреля 1922 года стал взиматься на периодической основе. Особенно
52
AdR. (WR). Das Kabinett Bauer: 21 Juni 1919 bis 27 März 1920 / Bearb. von A. Golecki. Boppard am
Rhein, 1980. Dok. 138. S. 500–503.
53
Налог в 10% взимался с первых заработанных 24 тыс. марок, 20% — со следующих 60 тыс. марок
и так далее вплоть до 60%, которые подлежали к уплате со всех доходов свыше 395 тыс. марок в год (что
было эквивалентно 4200 долл. по состоянию на сентябрь 1921 года). Для сравнения — необходимый
прожиточный минимум семьи из четырех человек осенью 1921 года не превышал 24 тыс. марок в год
[Фергюсон, 2012. С. 68 и далее].
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благоприятствовали централизации налогового суверенитета в пользу империи законы «О налоге при приобретении земельного участка», «О налоге
на добавленную стоимость», а также «Порядок имперского налогообложения» (Reichsabgabenordung) от 23 декабря 1919 года, ставший ключевым нормативно-правовым связующим звеном финансовой реформы
Эрцбергера. Благодаря усилиям реформатора наряду с этим были приняты имперские законы «О налоге на доход с капитала» и «О подоходном
налоге» от 29 марта 1920 года, а также «О налогах германских земель» от
30 марта 1920 года.
Как пишет белорусский исследователь Олег Субботин, учрежденная
Эрцбергером единая финансовая система «не уничтожила государственности немецких земель, однако стала важным инструментом социально-экономического и политического влияния центра в стране, явилась серьезным
ударом по самостоятельности немецких регионов, лишившихся важного
рычага влияния на государственную политику и превратившихся фактически в пансионеров рейха» [Субботин, 2000. С. 24]. Историки-экономисты
по-разному оценивают результаты фискальной реформы Эрцбергера. Так,
британские ученые Бриджит Гранвиль и Ниал Фергюсон отмечают, что последовавшее за этим массовое уклонение от уплаты налогов зачастую трактовалось как «саботаж» реформ Эрцбергера, тогда как в действительности
это было всего лишь реакцией на непомерно высокий уровень налогообложения [Гранвиль, Фергюсон, 1997. С. 63]. Немецкая исследовательница
Хайке Кнортц подчеркивает, что отдельные налоги (в частности, чрезвычайный сбор на экстренные нужды рейха) оказались непомерно высоки,
поэтому не дали ожидаемого эффекта54. Российский же историк Павел
Чинилин отмечает, что финансовая «реформа оказалась настолько удачной,
что основные ее принципы пережили не только Веймарскую республику,
но и Третий рейх и вошли в законодательство ФРГ», значительно опередив
«возникновение экономической системы, способной выдержать дополнительное налогообложение» [Чинилин, 1995. С. 159]. Аналогичной точки зрения придерживается и профессор экономики МГУ имени М. В. Ломоносова
Виктор Дроздов, который полагает, что «принципы реформы Эрцбергера
были правильными и прогрессивными, и она способствовала формированию в Германии стройной финансовой системы» [Дроздов, 2009. С. 319].
Конечно, вследствие реформы удалось повысить коэффициент налогового
бремени — долю государственных доходов от налогов в ВВП — до более
25%55, что по сравнению с довоенным временем означало почти трехкрат54
В результате началось бегство капитала за границу, что негативно сказалось на обменном курсе
марки. Соответственно, эффекта быстрого и ощутимого изъятия чрезмерной денежной массы из обращения посредством данного особого вида налогообложения (Reichsnotopfer) достичь не удалось
и налогоплательщики только со временем смогли погасить свою задолженность по этому налогу с помощью обесценившихся денег. За счет чрезвычайных сборов не удалось покрыть и растущие расходы
государства. Так, поступления в казну от уплаты данного налога сократились с 818 млн марок золотом
в 1920 году до 50 млн марок в 1922 году и 400 тыс. марок в 1923 году. Поскольку доходы от других видов
налогов были невелики, то государство оказалось в крайне стесненных обстоятельствах [Knortz, 2010.
S. 50].
55
При этом доля рейха во всех налоговых поступлениях увеличилась с 30 до 39%, тогда как доля
земель снизилась с 30 до 23%, а доля общин — с 40 до 38% [Henning, 1997. S. 62].
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ное увеличение, но всё же было ниже квоты в 35%, которая, по подсчетам
специалистов56, требовалась для покрытия расходов государства без дополнительных заимствований57. Так или иначе, путем смещения налогового
бремени от косвенных к прямым налогам и резкого увеличения прогрессивных ставок подоходного налога, налога на имущество и налога на наследство была предпринята попытка более справедливого распределения
налогового бремени58.
Сам Эрцбергер никогда не скрывал социально-политического подтекста
своей реформы, особенно той тяжести, которая ложилась на зажиточные
слои населения. Полагая, что «собственность является естественным правом человека» и «без собственности невозможен прогресс человечества»,
он выступал против «чрезмерной концентрации» собственности, когда та
«создает условия для возникновения всесильной плутократии» (цит. по:
[Pritzkoleit, 1959. S. 499]). Будучи выходцем из низших слоев общества,
Матиас Эрцбергер действовал в соответствии с идеей, провозглашенной
«веймарской коалицией», — быть «социальным государством», а потому
смело придерживался убеждения, что именно те, кто извлек дивиденды
в период войны, впоследствии должны принять на себя основное бремя
компенсаций. Но он вовсе не желал переложить данное бремя на плечи
всего германского народа. С учетом того факта, что именно Эрцбергер подписал в 1918 году Компьенское перемирие от имени Германии, поддерживал
«политику выполнения» Версальского договора и реализовал столь радикальную финансово-налоговую реформу (которая по праву считается одной
из наиболее масштабных реформ в истории системы административного
управления Германии), не кажется удивительным, что он вошел в историю
как «самый нелюбимый немец за последние сто лет» [Epstein, 1962. S. 10].
Политик был убит националистами в результате очередного покушения
в августе 1921 года.
Налоговую политику Эрцбергера пытался продолжить его преемник
Йозеф Вирт. Получив в марте 1920 года пост рейхсминистра финансов,
он стремился добиться выполнения закона «О чрезвычайном сборе на
экстренные нужды рейха» (Reichsnotopfer), который распространялся прежде всего на крупные состояния, но который, как уже отмечалось выше,
фактически так и не был полностью реализован. Когда же Вирт занял пост
рейхсканцлера, то для обеспечения «политики выполнения» был предложен так называемый план Шмидта, предполагавший вмешательство
в имущественные отношения. Рейхсминистр экономики Роберт Шмидт59,
См., например: [Haller, 1976. S. 139].
Так, по оценке самого Эрцбергера, для того чтобы Германии покрыть свои расходы, необходимо
было в 10 раз увеличить доходы по сравнению с довоенным уровнем [Попов, 2013. С. 129].
58
В этой связи предполагалось обеспечить две трети поступлений за счет налогообложения доходов и имущества и только одну треть — за счет взимания налогов с потребления [Knortz, 2010. S. 158].
Действительно, в результате реформы доля поступлений рейха от прямых налогов возросла до 60%
в 1920/1921 финансовом году и до 75% в 1921/1922 году, тогда как до войны она составляла всего 14,5%
(с учетом гербовых сборов) [Ferguson, 1996. P. 646].
59
Роберт Шмидт (1864–1943) — рейхсминистр продовольствия, экономики, вице-канцлер, рейхсминистр восстановления народного хозяйства; член СДПГ.
56
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«сторонник традиционных представлений о социализме» [Винклер, 2013.
С. 128], и его статс-секретарь Юлиус Хирш, профессиональный экономист, разделявший взгляды своего британского коллеги Джона Мейнарда
Кейнса [Müller, 2014. S. 581], по сути, выступили за пересмотр конституционных основ германской экономики. Так, в представленном 19 мая
1921 года меморандуме предусматривалось «вторжение в основные ценности немецкого хозяйства»: речь шла о возможности частичной экспроприации капитала крупной земельной собственности, домовладений,
промышленных объектов и торговых заведений, включая банки, за счет
чего предполагалось мобилизовать до 20% средств (около 20–22 млрд марок) в пользу репарационного фонда [Винклер, 2013. С. 190], что, в свою
очередь, позволило бы избежать угрозы новых санкций (в частности,
французской оккупации Рурской области), а также приостановить инфляцию.
Сам Вирт не раз открыто заявлял о том, что «без жертв дело не пойдет,
и для всех слоев населения нашего народа это должно быть ясно» (цит. по:
[Гинцберг, 1981. С. 109]). На заседании кабинета 24 июня 1921 года рейхсканцлер высказался против мер конфискации, предложенных министром
экономики, однако поддержал стратегию финансового министерства по
дальнейшему увеличению налогового бремени, предложив ввести новый
налог на имущественные ценности, который с учетом сложного экономического положения ограничивал срок принесения «имперской жертвы» десятью годами, а также устанавливал процентную надбавку к ценам на золото
различной пробы60. Эти решения свидетельствовали об отсутствии у Вирта
каких-либо иных возможностей для получения поддержки большинства
членов правительства по вопросу проведения финансовой экспроприации.
На заседании 29 июня 1921 года рейхсканцлер указал на внутриполитические трудности, с которыми могла столкнуться конфискация имущества
отдельных крупных собственников. В частности, политик опасался возможных нападок на тех, кто был исключен из списка лиц на конфискацию61,
а также протеста со стороны представителей ПЦ, НДП, ННП, НННП,
настаивавших на увеличении налогов на потребление. В конце концов
рейхсканцлер отложил проект министра экономики [Laubach, 1968. S. 65],
который предусматривал оздоровление бюджета за счет вмешательства
в субстанцию немецкой экономики, и больше этот план в кабинете Вирта
не рассматривался.

4. Кризис и стабилизация германской валюты
На фоне спада мировой экономической конъюнктуры, необходимости
аккумуляции значительных финансовых ресурсов для выплаты репараций
и исполнения социальных обязательств, а также колоссального бюджетного
60
AdR (WR). Die Kabinette Wirth I und II: 10 Mai 1921 bis 26 Okt. 1921. 26 Okt. 1921 bis 22 Nov. 1922.
2 Bde. / Bearb. von I. Schulze-Bidlingmaier. Boppard am Rhein, 1973. Dok. 36 b. S. 88.
61
Ibid. Dok. 40 b. S. 118.
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дефицита62 и дальнейшего падения курса марки по отношению к доллару
США63 со второй половины 1921 года в Германии происходит качественный перелом макроэкономической ситуации [Травин, 2004. С. 473]. Для
обслуживания внутреннего долга правительство снова и снова прибегало
к расширению объемов денежной эмиссии, что окончательно подорвало
доверие к национальной денежной единице. Германская валюта остро реагировала и на политические кризисы, например на убийство рейхсминистра
иностранных дел Вальтера Ратенау в июне 1922 года, спровоцировавшее
ощутимое падение курса марки по отношению к доллару США — до 420 марок за один американский доллар (к ноябрю того же года доллар стоил
уже 7 тыс. марок)64. Но окончательный сокрушительный удар по денежной
системе Веймарской республики был нанесен событиями 1923 года, связанными со вторым Рурским кризисом и с объявленной правительством
Вильгельма Куно65 политикой «пассивного сопротивления», оказавшейся
крайне затратной для государственного бюджета66. Через двадцать дней
после вступления франко-бельгийских войск на территорию Рурской области курс доллара по отношению к марке взлетел почти в пять раз. В конце
июля один доллар стоил уже 1 млн марок, в середине октября — 1 млрд
а в середине ноября — 1 трлн марок (26 ноября 1923 года официальный курс
был зафиксирован на уровне 4,2 трлн марок за 1 долл. США)67. Скорость
денежного обращения росла невиданными темпами: за время гиперинфляции Рейхсбанком было выпущено около 10 млрд купюр, общая сумма
которых в середине ноября 1923 года приблизилась к 100 квинтиллионам,
62
В октябре 1921 года объем правительственных расходов, включая предстоявшие выплаты по репарациям, а также компенсацию расходов по содержанию оккупационных войск, составлял 113 млрд марок, в то время как сумма всех поступлений в бюджет едва ли достигала 90 млрд марок. Это с учетом
того, что данные расчеты основывались на официальном курсе — одна золотая марка за 13 бумажных,
тогда как в реальности это соотношение составляло 1 : 22 [Фергюсон, 2012. С. 71]. Напомним, что еще
в середине 1914 года одна бумажная банкнота марки обменивалась на одну марку золотом по курсу 1 : 1,
тогда как в середине ноября 1923 года — на пике гиперинфляции — за одну марку золотом давали 1 трлн
марок в бумажном эквиваленте.
63
Так, если в июне 1921 года за один американский доллар можно было купить 65 марок, то к ноябрю
соотношение обменного курса доллара и марки уже составляло 1 : 270 [Henning, 1997. S. 65].
64
Подробнее см.: [Henning, 1997. S. 64f.].
65
Вильгельм Куно (1876–1933) с 1918 по 1922 год занимал пост генерального директора акционерного общества океанского судоходства «Гамбург — Америка» (HAPAG ), с 22 ноября 1922 по 12 августа
1923 года был рейхсканцлером Германии; беспартийный (до 1920 года временно состоял в ННП).
66
После провала Парижской конференции по репарациям в январе 1923 года французские и бельгийские войска вошли в Рурскую область с целью установления контроля над производственными
мощностями региона (на оккупированные территории приходилось 88% добычи каменного угля, 70%
производства чугуна и 40% стали). В ответ на это правительство Германии инициировало «пассивное
сопротивление» жителей Рура в форме бойкота всех распоряжений оккупационных властей, отказа от
уплаты налогов, проведения массовых забастовок, саботажа на железнодорожном транспорте и прекращения какого-либо производства (при этом рабочие и предприятия продолжали получать финансовые средства от государства). Материальные потери в результате рурского конфликта оценивались
в 3,5–4 млрд марок золотом, а поддержка трехмиллионного населения Рурской области обошлась
правительству в 3500 трлн марок (по состоянию на середину сентября 1923 года), или около трети федерального бюджета [Мёллер, 2010. С. 133; Дроздов, 2009. С. 318]. «Пассивное сопротивление» было
прекращено (по решению нового правительства Г. Штреземана) 26 сентября 1923 года; последние оккупационные войска покинули территорию Рура летом 1925 года.
67
В конце ноября доллар стоил уже около 5 трлн марок, при том что некоторые рыночные котировки
даже фиксировали цифры в 10–11 трлн марок [Аникин, 2009. С. 127].
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достигнув к концу года 500 квинтиллионов марок (самой крупной была
банкнота номиналом в 100 трлн марок) [Аникин, 2009. С. 127; Rittmann,
1986. S. 72]68. По некоторым подсчетам во второй половине 1923 года инфляция в ежемесячном исчислении составляла почти 35 тыс. п.п.(что означало
в среднем удвоение цен каждые три дня на протяжении почти полугода)
[Кизилов, Сапов, 2006. С. 12]. Гигантский плавающий долг правительства,
созданный непрекращающимся выпуском облигаций государственного
займа и краткосрочных казначейских обязательств, к середине ноября также
достиг астрономической суммы в 192 квинтиллиона марок [Джеймс, 2003.
С. 31]69. Галопирующая инфляция резко дестабилизировала ситуацию70,
создав благоприятную среду для деятельности радикальных группировок,
пытавшихся в октябре-ноябре 1923 года свергнуть демократическое правительство Густава Штреземана71.
Рейхсбанк, который по настоянию союзников только с 26 мая 1922 года
получил частичную независимость от государственного аппарата (в обмен
на временную отсрочку репарационных выплат)72, придерживался «стимулирующего» курса денежно-кредитной политики (обосновывая это целесообразностью «налаживания производства и создания рабочих мест» [Джеймс,
2003. С. 28]) и не предпринимал каких-либо активных действий, нацеленных на обуздание инфляционного процесса. Более того, как полагал глава
Рейхсбанка Рудольф Хавенштайн73, «контролируемое обесценивание денег
несет больше выгод, чем опасностей», поскольку, с одной стороны, ведет
к снижению затрат на финансирование задолженности рейха, а с другой —
способствует удешевлению немецких товаров на мировом рынке, тем самым
повышая их конкурентоспособность [Сумленный, 2009. С. 45]. Главную причину роста цен эмиссионный банк усматривал скорее в слабости платежного
баланса и, соответственно, в падении стоимости марки на международном
рынке, а не в увеличении денежной массы в обращении («теория платежного баланса») [Hardach, 1993. 31]74. Свою дисконтную политику Рейхсбанк
68
Несмотря на колоссальные объемы денег в обращении, реальная ценность всей этой денежной
массы подверглась существенному сжатию. Так, в золотом эквиваленте стоимость наличных денег
в обращении сократилась с примерно 6,5 млрд марок в 1913 году до менее 500 млн марок в октябре
1923 года [Buchheim, 2001b. S. 148]. В пересчете на доллары США стоимость всей массы денег в обращении в Германии в октябре 1923 года составляла лишь 5% от уровня 1913 года (и приблизительно 10%
от уровня начала 1920 года) [Hardach, 1993. S. 30].
69
При этом произошло полное обесценивание общей военной задолженности рейха, стоимость
которой 15 ноября 1923 года составляла всего лишь 15,4 пфеннигов образца 1914 года! [Henning, 1997.
S. 70].
70
О социально-психологических последствиях инфляции см., например: [Knortz, 2010. S. 68, 71f.].
71
Густав Штреземан (1878–1929) — рейхсканцлер (с 13 августа 1923 по 30 ноября 1923 года), рейхсминистр иностранных дел; член ННП. Напомним, что 23–25 октября 1923 года произошло вооруженное
коммунистическое восстание в Гамбурге, а 8–9 ноября национал-социалисты предприняли попытку
государственного переворота («пивной путч») в Мюнхене. Оба мятежа были подавлены правительством.
72
Полную автономию от правительства Рейхсбанк получил на основании Закона о Рейхсбанке
от 30 августа 1924 года (что являлось частью международного соглашения в рамках плана Дауэса).
73
Рудольф Хавенштайн (1857–1923) — юрист, президент Прусского государственного банка
(с 1900 по 1908 год), занимал пост президента Рейхсбанка с 1908 вплоть до своей кончины 20 ноября
1923 года (по иронии судьбы — как раз в день стабилизации валюты).
74
Видным представителем «теории платежного баланса», которую в те времена разделяли многие
немецкие экономисты и политики, был Карл Хельфферих (НННП), с февраля 1915 по май 1916 года
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осуществлял по номинально отрицательным процентным ставкам75. Лишь
с середины 1922 года, после того как за предшествовавшие шесть месяцев —
с декабря 1921 по июнь 1922 года — индексы стоимости жизни и оптовых
цен увеличились более чем вдвое [Pfleiderer, 1976. S. 166], началось поэтапное повышение официальной учетной ставки, которую Центральный банк
удерживал на неизменно низком уровне (5%) с конца 1914 года76. Кроме
того, можно назвать два наиболее заметных эпизода интервенций, имевших
краткосрочное стабилизационное воздействие: весной 1920 года, когда на
фоне развернувшегося международного дефляционного процесса77 министерство экономики скупало значительные объемы иностранной валюты,
чтобы не допустить чрезмерного удорожания марки (опасаясь ухудшения
торгового баланса), а также в феврале — апреле 1923 года, когда в течение почти трех месяцев Рейхсбанк удерживал национальную валюту от
резкого падения (после начала Рурского конфликта), распродавая свои
золотовалютные резервы по официальному фиксированному курсу [Webb,
1984. P. 503; Ferguson, 1996. P. 656f.]. И всё же большинство оценок действий монетарных властей Веймарской республики в условиях стремительного обесценивания денег указывает на пассивность и нерешительность
возглавлявший имперское казначейство и являвшийся одним из главных архитекторов политики дефицитного финансирования и регулирования цен в годы войны. По мнению сторонников этой теории,
главными причинами инфляции были: «негибкость заработных плат, неэластичность предложения
германской экспортной продукции и неустойчивый спрос на нее за рубежом, а также прежде всего
негативное воздействие на марку репарационных выплат и неопределенности в урегулировании этого
вопроса между союзниками и Германией» [Tullio, 1995. P. 353]. Следует также добавить, что данный
подход опирался на так называемую доктрину реальных векселей (real bills doctrine), согласно которой
инфляционная эмиссия банкнот представлялась невозможной ввиду того, что выпуск денег в обращение
эмиссионным банком является предоставлением кредита под передачу торговых векселей (bills), выступая таким образом реальной экономической операцией, по окончании которой эти векселя выкупаются.
В результате денежное обращение постоянно гибко адаптируется, не оказывая ни инфляционного, ни
дефляционного воздействия на экономику [Джеймс, 2003. С. 21]. Иной подход к определению причин
инфляции сформировался под влиянием «количественной теории денег» — его сторонники считали,
что источником обесценивания валюты и инфляции в Германии было эмиссионное финансирование
государственного долга, то есть увеличение денежной массы в обращении. Подробнее см., например:
[Bresciani-Turroni, 1937. P. 42ff.; Holtfrerich, 1986. P. 155ff.]. Об интерпретациях данных теорий в немецкоязычной литературе см. также: [Laidler, Stadler, 1998. P. 816–831].
75
Заниженные ставки рефинансирования позволяли банкам получать дешевые кредитные ресурсы
и затем выдавать льготные кредиты избранным клиентам. Это вызывало критику со стороны ряда экспертов (например, Вальтера Ойкена, Альберта Хана, Константино Бресчиани-Туррони и др.), считавших
«дисконтную политику Рейхсбанка инструментом недопустимых субсидирований той части экономики,
которая имела прямой доступ к Рейхсбанку» [Джеймс, 2003. С. 26].
76
Увеличение учетной ставки до 6% произошло 28 июля 1922 года. В дальнейшем ключевая ставка
повышалась: 15 августа (7%), 21 сентября (8%) и 13 ноября (10%), затем — в 1923 году — 18 января
(12%), 23 апреля (18%), 2 августа (30%) и 15 сентября (90%). Ставка в 90% продолжала действовать до
29 января 1924 года. Процентная ставка по ломбардным кредитам составляла с 15 сентября по 1 октября
1923 года 31%, а с 8 октября 1923 по 29 января 1924 года — 108%. При этом только за октябрь 1923 года
цены в Германии продемонстрировали 221-кратный рост! [Bresciani-Turroni, 1937. P. 76f.; Laidler, Stadler,
1998. P. 818; Pfleiderer, 1976. S. 167f.; Webb, 1984. P. 502].
77
С начала 1920 года американские и британские монетарные и финансовые власти начали предпринимать шаги по погашению задолженности, образовавшейся за время войны, а также меры по
снижению инфляции посредством повышения налогов и ограничения кредитования, вследствие чего
в обеих странах обозначилась серьезная дефляционная динамика (это была первая глубокая послевоенная депрессия, продолжавшаяся с января 1920 по сентябрь 1921 года), которая распространилась также
на другие страны, в том числе на Германию (с марта по июнь 1920 года уровень внутренних цен здесь
снизился почти на 20%) [Ferguson, 1996. P. 643].
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Рейхсбанка и правительства в преодолении гиперинфляции и всех сопутствовавших ей негативных проявлений: спекуляций с валютой, скупки
недвижимости, предприятий и других реальных и материальных ценностей (как состоятельными немцами, так и иностранцами — «Ausverkauf »
Deutschlands), бегства капитала за границу, распространения суррогатных
денег78, возникновения черного рынка, долларизации и натурализации
хозяйственных отношений, а также беспрецедентной экспроприации денежных накоплений различных слоев населения [Bresciani-Turroni, 1937.
P. 318]. В этих обстоятельствах Рейхсбанк, как иронично замечает Хайке
Кнортц, «исполнял функции цеха по производству денежных купюр,
который, даже несмотря на полную загрузку 132 частных типографий,
1723 печатных станков и 30 бумажных фабрик, в итоге был не в состоянии обеспечить экономику достаточным количеством бумажных денег»
[Knortz, 2010. S. 51].
Экономические, финансовые, политические и психологические последствия второго Рурского кризиса заставили правительство ввести чрезвычайное положение и приступить к оздоровлению кредитно-денежной
системы. В научных исследованиях главную заслугу в реформировании
немецкой монетарной сферы приписывают разным личностям. Историкиэкономисты считают автором денежной реформы прежде всего немецкого
банкира и политика Ялмара Шахта79, который возглавил учрежденный
17 октября 1923 года новый государственный, но политически независимый монетарный орган — Германский рентный банк (Deutsche Rentenbank),
выпустивший в обращение кредитные билеты «рентной марки» в качестве «официально разрешенного платежного средства» [Фергюсон, 2012.
С. 258]. Историки предпочитают относить к реформаторам немецкой
денежной системы (еще на подготовительной стадии решения данного
вопроса) разработчиков программы по стабилизации в политической и валютной областях, и прежде всего «отраслевого министра» Ганса Лютера80.
Так, по мнению немецкого исследователя Карла Георга Цинна, «в 1923 году
главная тяжесть по проведению стабилизационной политики лежала не на
Рейхсбанке, а на имперском министерстве финансов, которое возглавлял
Лютер с октября 1923 года… Непопулярные работы по расчистке мусора
78
К осени 1923 года в Германии обращалось около 6 тыс. разновидностей выпущенных городами,
муниципальными образованиями и частными компаниями денежных знаков (Notgeld), общая номинальная стоимость которых достигала 75% стоимости находившихся в обороте официальных марок
[Сумленный, 2009. С. 50]. Подробнее см. также: [Rittmann, 1986. S. 76f.].
79
Ялмар Шахт (1877–1970) с 12 ноября 1923 года исполнял функции специального уполномоченного по валютным делам, после чего с 22 декабря 1923 по 7 марта 1930 года и затем с 17 марта 1933 по
20 января 1939 года занимал пост президента Рейхсбанка; с 3 августа 1936 по 26 ноября 1937 года был
рейхсминистром экономики, а с 1937 по 1942 год — рейхсминистром без портфеля. Почетный член
НСДАП и соучредитель НДП (был членом этой партии с 1918 по 1926 год).
80
Ганс Лютер (1879–1962) — рейхсминистр продовольствия (с 1 декабря 1922 года), рейхсминистр
финансов (с 6 октября 1923 года), рейхсканцлер (с 15 января 1925 по 17 мая 1926 года), председатель
Рейхсбанка (в 1930–1933 годах). Беспартийный (с 1927 по 1933 год являлся членом ННП). Следует
отметить, что в Веймарской республике была распространена практика приглашения в кабинет профессиональных «отраслевых министров» (Fachminister), «которые не имели мандата рейхстага и не
считались партийными политиками», но отличались высокой квалификацией и административными
способностями [Патрушев, 2009. С. 229].
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были переданы „нейтральному“ рейхсминистру Лютеру, что было фактом
политической режиссуры» [Zinn, 1985. S. 302]. Во время оккупации Рура
Лютер занимал пост рейхсминистра продовольствия и формально — обербургомистра Эссена, так что он знал ситуацию изнутри и ясно понимал,
что «вопрос продовольственного снабжения» был напрямую связан с «вопросом валюты». Инфляционный хаос делал невозможным нормальное
обеспечение населения продуктами питания в условиях отсутствия стабильных денег.
Провозглашенные Лютером требования бережливости, готовности приносить жертвы и лозунг «Работа, работа и еще раз работа» были востребованы обществом во имя «спасения экономики». Однако рурские промышленники, как это следует из историографии, и в том числе из воспоминаний
самого Лютера [Luther, 1958], фактически не присоединились к политике
«пассивного сопротивления». Не только цехи не прекратили свою работу,
но и владельцы угольных шахт проводили коллаборационистскую политику
в пользу оккупационных властей и сотрудничали с ними.
В первом кабинете Штреземана в качестве одного из вариантов денежной реформы обсуждался план Карла Хельффериха81. Суть этого проекта
заключалась в том, чтобы соотнести новую валюту с какой-либо реальной ценностью, например с ценой на рожь. Так, еще в июле 1923 года он
выдвинул идею создания нового валютного банка с уставным капиталом
в 1 млрд «ржаных марок» (Roggenmark)82, который эмитировал бы денежные единицы (эквивалентные стоимости 1 т ржи, равной 200 «ржаным
маркам») под залог ипотечных облигаций на землю и недвижимое имущество предприятий сельского и лесного хозяйства, промышленности
и торговли (в размере 4 млрд «ржаных марок»). Однако цены на рожь
демонстрировали существенные колебания83, так что привязка к ним не
могла выступать в качестве надежного гаранта. В дальнейшем возвратились к вопросу о золотом покрытии, у которого было много сторонников (например, Рудольф Гильфердинг84, Ялмар Шахт, Юлиус Хирш и др.
[Franco, 1987. P. 14])85, но из-за нехватки золотых резервов, необходимых
81
Карл Хельфферих (1872–1924) — профессор экономики, директор Багдадской железной
дороги (с 1906 года), член Совета директоров Дойче Банка (с 1908 года), глава имперского казначейства (с февраля 1915 по май 1916 года), статс-секретарь внутренних дел (с 22 мая 1916 по
23 октября 1917 года) и вице-канцлер (до 9 ноября 1917 года); был главным экономическим советником предшествующего правительства В. Куно. Подробнее см., например: [Benz, Graml, 1988.
S. 134f.].
82
В ходе обсуждения проектов денежной реформы выдвигались и другие варианты наименования
новой валюты, например «новая марка» (Neumark ), или «земельная марка» (Bodenmark). Лишь в самый
последний момент (13 октября) решили утвердить предложенные Лютером названия «рентная марка»
и «Рентный банк» (как производные от термина Rentenbrief — «облигация ипотечного банка») [Pfleiderer,
1976. S. 186].
83
Например, если в августе 1923 года цена на рожь в золотых марках составляла 100, то в ноябре —
уже 184 [Henning, 1997. S. 77].
84
Рудольф Гильфердинг (1877–1941) — австро-германский ученый-экономист и политический деятель, один из теоретиков марксизма и лидеров немецкой социал-демократии; рейхсминистр финансов
(с 13 августа по 6 октября 1923 года и с 29 июня 1928 по 21 декабря 1929 года); член СДПГ.
85
Так, промышленник Фридрих Мину, который до октября 1923 года занимал пост директора концерна Стиннеса, а затем возглавил собственный концерн, вместе с Имперским объединением германской промышленности настаивали на золотом обеспечении будущей валюты, эквивалентном золотому
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для обеспечения новой валюты, от этой идеи решили отказаться. После
ряда промежуточных предложений, а также многочисленных заседаний
и обсуждений с участием экспертов и крупных банкиров (в сентябре и октябре 1923 года) возобладала компромиссная концепция «рентной марки»,
сформулированная Лютером.
Уже 13 октября 1923 года рейхстаг принял Закон о предоставлении правительству чрезвычайных полномочий для «реализации необходимых и оперативных мер по упорядочиванию ситуации в финансовой, экономической
и социальной сферах» (цит. по: [Rittmann, 1986. S. 98]), на основании которого
15 октября было издано распоряжение «Об учреждении Германского рентного
банка» [Verordnung über die Errichtung der Deutschen Rentenbank, 1923. S. 963f.],
вступившее в силу через два дня. Спустя месяц — 15 ноября — Рентный банк
приступил к исполнению своих функций, выпустив в обращение рентные
марки в качестве «вспомогательного средства платежа». Несмотря на то что
единственно законным средством платежа продолжала оставаться марка
Рейхсбанка, новые кредитные билеты Рентного банка принимались к оплате
всеми государственными кассами (это обязательство не распространялось
на частных лиц) и выполняли функцию банкнот. Первоначально размен
рентной марки на золото не был предусмотрен, однако для нее был зафиксирован твердый обменный курс: к старой бумажной марке — 1 трлн марок
за одну рентную марку (с 28 ноября), а к доллару США — 4,2 рентной марки
за единицу американской валюты (с 20 ноября). Это означало возвращение
к довоенному паритету золотой марки. Новая валюта получала гарантии
в форме ипотечных облигаций Рентного банка, выраженных в золотых марках (= 0,35842 г чистого золота)86 и обеспеченных наполовину закладными
обязательствами на сельскохозяйственную землю и недвижимость, а на другую половину — облигациями предприятий промышленности, торговли, промыслового хозяйства, транспорта и банков (по этим долговым обязательствам
устанавливалась ставка в 6% годовых) — всего в размере 3,2 млрд рентных
марок87. Объем эмиссии не мог превышать сумму уставного капитала банка
и изначально был строго ограничен лимитом в 2,4 млрд рентных марок88.
паритету марки до 1914 года (0,35842 г чистого золота). Основным преимуществом золотой валюты
были более устойчивые котировки золота на международном рынке — в отличие от волатильных цен на
рожь. Однако минусом являлось то, что значительные требования по репарациям неизбежно привели
бы к переизбытку новых германских денег на международном рынке, что увеличило бы амплитуду
колебаний цен на золото [Henning, 1997. S. 77f.].
86
Одна облигация имела номинальную стоимость в 500 золотых марок, по ней устанавливались
5-процентный годовой доход и пятилетний срок погашения [Verordnung über die Errichtung der Deutschen
Rentenbank, 1923. S. 965]. Одну облигацию можно было обменять на 500 рентных марок (то есть по
текущему обменному курсу к золотой марке), что косвенно приравнивало новую валюту к золотому
паритету.
87
Объем этих ипотечных обязательств составлял 4% от величины единовременного имперского
военного сбора (Wehrbeitrag), введенного в 1913 году на высокие доходы и имущество (от 10 тыс. марок)
в качестве особого налога для покрытия расходов на вооружения [Verordnung über die Errichtung der
Deutschen Rentenbank, 1923. S. 963f.].
88
Из этой суммы Германский рентный банк выделял кредит правительству в объеме 1,2 млрд рентных марок (сроком на 2 года с фиксированной ставкой в 6% годовых) и еще 300 млн рентных марок
в качестве беспроцентного займа для погашения старой задолженности рейха. Оставшиеся 1,2 млрд
рентных марок могли быть предоставлены Рейхсбанку и частным эмиссионным банкам для кредитования реальной экономики [Verordnung über die Errichtung der Deutschen Rentenbank, 1923. S. 963f.].
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Одновременно с вводом в обращение рентной марки Рейхсбанк прекращал дисконтирование казначейских векселей, в результате чего правительство лишалось доступа к печатному станку. Тем самым был блокирован
односторонний поток денежной наличности Рейхсбанка через государственные кассы в экономику. Именно «жесткая эмиссионная политика,
которой твердо придерживался Я. Шахт, несмотря на давление со стороны
правительства, нуждавшегося в деньгах, и торгово-промышленных кругов,
требовавших кредитов» [Дроздов, 2009. С. 322 и далее], являлась одним из
важнейших факторов обеспечения устойчивости новых денег. Не менее
существенным критерием стабилизации курса национальной валюты также
выступали «строгая дисциплина в расходовании государственных средств,
отказ правительства от дальнейших внутренних кредитов и установление
паритета новых платежных средств по отношению к золоту и доллару»
[Фергюсон, 2012. С. 258]. Несмотря на увеличение (реальной стоимости)
наличной денежной массы в обращении (с 460 млн золотых марок в середине ноября до 2,3 млрд золотых марок к концу 1923 года [Henning, 1997.
S. 79])89, новая валюта оставалась стабильной. Во многом «чудо рентной
марки» заключалось в положительном психологическом эффекте от введения новых бумажных денег, ведь на деле они не имели какого-либо материального обеспечения, поскольку их невозможно было конвертировать ни
в золото, ни в ипотечные активы предприятий соответствующих отраслей.
Но общественность поверила в устойчивость новой валюты, восприняв
рентную марку как ощутимую реальную ценность, основу которой, пусть
и фиктивно, составляли средства производства и земля.
Находясь на посту рейхсминистра финансов, Ганс Лютер проводил
крайне жесткую политику, нацеленную на консолидацию государственных финансов. Так, на основании специального распоряжения, принятого
в конце октября 1923 года, санкционировалось сокращение штата госслужащих на 25% (около 397 тыс. человек) к середине 1924 года с одновременным урезанием материального довольствия оставшихся работников
общественного сектора до 41% от довоенного уровня (до этого зарплата чиновников составляла 57% от уровня 1913 года). В декабре 1923 года последовало всеобщее постановление о продолжительности рабочего времени,
согласно которому в ведущих отраслях хозяйства официально разрешался
10-часовой рабочий день (что увеличивало рабочую неделю до 59 часов)
[Винклер, 2013. С. 300]. Социальные пособия были существенно сокращены (как и ужесточены критерии обращения за социальной помощью),
а строительные и инфраструктурные работы и вовсе остановлены. Более
или менее основательное пополнение статей доходов государственной
казны стало возможным только с реализацией чрезвычайного фискального законодательства. Принятые 7, 19 декабря 1923 и 14 февраля 1924 года
три постановления о чрезвычайном налогообложении регламентировали
89
В 1924 году стоимость всей денежной массы в обращении составляла в среднем 3,08 млрд золотых марок [Buchheim, 2001b. S. 156]. Напомним, что в 1913 году объем наличных денег в обращении
в Германской империи оценивался в 6,5 млрд марок.
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порядок ускоренной выплаты налоговых долгов (с учетом инфляционной
прибыли), повышали налог с оборота (с 0,5 до 2,5%), устанавливали новые
ставки подоходного, корпоративного и имущественного налогов и заново
определяли распределение доходов между землями и рейхом [Винклер,
2013. С. 302; Knortz, 2010. S. 159]. Данные фискально-политические меры
носили временный характер и не исключали дальнейшего решительного
реформирования налоговой системы. Тем не менее уже в марте 1924 года
бюджет был сбалансирован, что стало важной предпосылкой для стабилизации валюты.
Свой бескомпромиссный стиль управления в области экономической
политики Лютер подтвердил уже будучи на посту главы правительства. Так,
при пересмотре имперского финансового законодательства в мае 1925 года
он подверг резкой критике доклад об изменениях Закона о ревальвации90,
с которым выступил один из представителей НННП, из-за того что данный
вопрос не был согласован с другими коалиционными партиями и кабинетом. Лютер использовал свой авторитет как средство дисциплинирования
фракции НННП в рейхстаге и даже пригрозил своей отставкой91, но всё
же добился желаемой поддержки со стороны рейхсминистров от НННП
Мартина Шиле, Альберта Нойхауса и Отто фон Шлибена92. В ходе обсуждения вопроса ревальвации Лютер сумел убедить участников дискуссии в том,
что «ни одна партия не сможет продвинуться вперед без взаимодействия
с другими партиями и правительством»93.
Денежная реформа завершилась 30 августа 1924 года с принятием четырех законов о преобразовании немецкой денежной системы: «О банках»,
«О частных эмиссионных банках», «О ликвидации обращения банкнот
рентной марки» и «О золотых монетах» [Stucken, 1976. S. 251]. 11 октября 1924 года в обращении появилась новая официальная германская валюта — рейхсмарка [Bresciani-Turroni, 1937. P. 353], которая обменивалась
на рентную марку по курсу 1 : 1 (на старую марку — в соотношении 1 : 1 трлн
соответственно) и на 40% обеспечивалась золотом (30%) и конвертируемой иностранной валютой (10%)94, а на оставшиеся 60% — «хорошими»
90
Закон «О ревальвации» (или «О переоценке» / Aufwertungsgesetzt) от 16 июля 1925 года регулировал
порядок компенсации инфляционных потерь, понесенных кредиторами, вкладчиками и инвесторами.
Так, например, по вкладам в негосударственных сберегательных кассах и долгам страховых компаний
норма возмещения была установлена на уровне 12,5% (минимальная ставка), по ипотечным долгам
в частном секторе — 25% (плюс выплата процентов), по долговым обязательствам компаний — 15%
(с отсрочкой погашения до 1932 года) и т. д. Подробнее см., например: [Rittmann, 1986. S. 113f.].
91
AdR (WR). Die Kabinette Luther I und II: 15 Jan. 1925 bis 20 Jan. 1926. 20 Jan. 1926 bis 17 Mai 1926.
2 Bde. / Bearb. von K. — H. Minuth. Boppard am Rhein, 1977. Dok. 53. S. 201.
92
Мартин Шиле (1870–1939) — рейхсминистр внутренних дел, рейхсминистр продовольствия; член
НННП, с 1930 года — член Христианско-национальной партии фермеров и крестьян (консервативной
аграрной партии, выделившейся в 1928 году из НННП). Альберт Нойхаус (1873–1948) — рейхсминистр
экономики; член НННП. Отто фон Шлибен (1875–1932) — рейхсминистр финансов; член НННП.
93
AdR (WR). Die Kabinette Luther I und II. Dok. 55. S. 207.
94
При этом Рейхсбанк мог выполнять это обязательство по своему усмотрению, так как вступление
в силу соответствующего пункта Закона о банках (§ 31) было приостановлено до особого распоряжения (§ 52). Директорат и Генеральный совет Рейхсбанка пересмотрели пункт о конвертации банкнот
рейхсмарки в золото только в апреле 1930 года (это решение вступило в силу 17 мая 1930 года) [BrescianiTurroni, 1937. P. 354; Stucken, 1976. S. 251].
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торговыми векселями и чеками (то есть за подписью как минимум трех
платежеспособных представителей). С введением рейхсмарки Рейхсбанк
вновь возвращал утраченную монополию на эмиссию банкнот и получал
статус полностью независимого от имперского правительства центрального
банковского учреждения [Bankgesetz, 1924. S. 235]95. Вплоть до середины
1925 года в Германии обращалось три официальные валюты: марка, рентная
марка и рейхсмарка96. Контролируемая эмиссия (прежде всего для поддержания соотношения объема денежной массы с реальными потребностями
экономики), ограничение кредитования правительства (которое в течение трех месяцев могло рассчитывать только на 400 млн марок для покрытия текущих платежей), сжатие коммерческого кредитования (к которому
был вынужден прибегнуть Шахт еще в апреле 1924 года, подняв ставки на
краткосрочные кредиты до 45% [Джеймс, 2003. С. 36]) и укрепление курса
рейхсмарки на международном рынке (путем обеспечения ее свободной
конвертации за счет достаточных объемов золотовалютных резервов банка97), — всё это должно было оказывать благоприятное воздействие на монетарную стабильность, что, в свою очередь, являлось важным фактором
восстановления доверия со стороны союзнических государств, международных кредиторов и инвесторов.

Заключение
1924 год стал решающим для хозяйственной стабилизации Германии.
За сравнительно короткий промежуток времени немцы смогли преодолеть
финансовый кризис и ввести устойчивую валюту — рейхсмарку, просуществовавшую до 1948 года. Германскому правительству при посредничестве
Соединенных Штатов удалось достичь конкретных шагов в решении репарационной проблемы. К этому времени во Франции к власти пришло правительство Эдуарда Эррио, более открытое к диалогу с Германией (в отличие
от прежнего конфронтационного курса правительства Пуанкаре). Однако
последовавшие годы ускоренного экономического развития Веймарской
республики вовсе не стали для нее «золотыми двадцатыми» в части экономического процветания98. Почему? Причину следует искать не только
в степени хозяйственного «выздоровления» Германии, но и в результатах
деятельности первых веймарских кабинетов в 1919–1924 годы.
95
Это, впрочем, не исключало сохранения международного надзора за Рейхсбанком (во исполнение
условий репарационных обязательств согласно плану Дауэса), поскольку половина из четырнадцати членов Генерального совета банка были представителями зарубежных государств (США, Великобритании,
Франции, Бельгии, Нидерландов, Италии и Швейцарии).
96
Официальный обмен старой марки на новую рейхсмарку прекращался 5 июля 1925 года. Для
вывода из обращения рентной марки потребовалось более десяти лет (официально она была изъята из
оборота в результате денежной реформы 20 июля 1948 года). Подробнее см.: [Болдырев, Невский, 2014].
97
Так, золотовалютные резервы Рейхсбанка увеличились с 592 млн золотых марок в апреле 1924 до
1,3 млрд в августе 1924 года и с 1,5 млрд в сентябре 1925 до 2,5 млрд в марте 1926 года [Stucken, 1976.
S. 265, 267].
98
Как известно, термин «золотые двадцатые» широко используется для характеристики расцвета
духовной культуры Германии, получившей свободу творчества и самовыражения после авторитарного
правления, но никак не процветания хозяйства Веймарской республики.
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Урсула Бюттнер назвала Веймарскую Германию «республикой, предъявлявшей чрезвычайно высокие требования» [Büttner, 2008]. Возникает
вопрос: к чему? К кому? Возможно, к себе? Анализ планов и конкретных
результатов экономических мероприятий веймарских политиков «первого часа» позволяет сделать вывод, что в качестве «вызова времени»
они рассматривали идею «социального государства» как «будущую перспективу» развития Германии — причем отнюдь им не чуждую. Она соответствовала как интересам преобладавших в первых кабинетах демократически настроенных политиков, так и традициям «государственного
социализма» эпохи Бисмарка, а также наметившейся общемировой тенденции усиления регулирующей роли государства в социально-экономической сфере.
Руководство Веймарской республики, придерживавшееся конституционно-правовых принципов, предприняло решительную попытку перехода
от авторитарных структур к демократическим, поставив перед собой при
этом непомерно сложные задачи в экономической и социальной сферах.
В кризисные 1919–1924 годы в Германии произошло заметное смещение
соотношения сил государства и бизнеса в пользу первого. Проведенные
налоговая, финансовая и денежная реформы позволили создать надежный
институциональный базис для поступательного развития германской экономики в долгосрочной перспективе. Уже к концу 1926 года можно было
говорить о вступлении немецкого хозяйства в фазу роста, причем позитивные тенденции наблюдались практически везде — в промышленности,
в банковской сфере, в государственных финансах, в динамике роста доходов населения. Правительство всё больше стало акцентировать внимание
на таких вопросах, как продолжительность рабочего времени, заключение
коллективных договоров, деятельность профсоюзов, жилищная политика
и проч. Веймарская республика заявила о себе как о социальном государстве.
Однако все государственные преобразования в тот период были обусловлены влиянием ряда факторов, из которых репарационная проблема стояла
на первом плане. Для германского общества в целом и хозяйственной
элиты в частности в качестве «вызова времени» в первую очередь выступала
«идея Версаля», что в экономическом контексте означало решение вопроса
о репарационных обязательствах. Германский крупный бизнес частично
уступил свои позиции государству под натиском послевоенного кризиса,
но с началом стабилизации, когда к власти пришли более умеренные политические силы, он стал их себе возвращать. Главным объектом критики
при этом оказалась идея «социального государства», которая требовала
для поддержания институционального базиса достаточных финансовых
ресурсов, социально-политического консенсуса и — не в последнюю очередь — международной экономической помощи, прежде всего со стороны
Соединенных Штатов. Но это уже другая глава в истории экономической
политики кабинетов Веймарской республики.
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К

огда круглую дату празднуют
люди, не принадлежащие к корпорации ученых, они приглашают друзей и коллег на торжественный юбилей или прием. Все
радуются встрече с юбиляром и получают удовольствие от хорошего
угощения, что чаще всего и происходит. Юбилей авторитетных ученых
празднуют по-иному. Сами они по
большей части ожидают, что коллеги, а среди них прежде всего повзрослевшие и достигшие признания
ученики, хотя бы к 65-летию выразят свое почтение каким-нибудь
особым сюрпризом. Им приходится
составлять поздравительное послание юбиляру в виде некоего «сверхурочного» научного труда в своей
профессиональной области: это может быть публикация некоего исследования, по меньшей мере статья,
отражающая научные предпосылки, некогда вышедшие из-под пера
юбиляра. Гротескность этой ситуации становится очевидной, если
представить себе, что портные стали
бы шить к юбилею своего коллеги
костюмы, виноделы изготовили
бы лишнюю сотню тысяч бутылок
шампанского, а политики стали бы
добиваться новых выборов только
*
Рецензия на сборник Christoph Buchheim,
Michael Hutter, Harold James (Hg.). Zerrissene
Zwischenkriegszeit. Wirtschaftshistorische Beiträge.
Knut Borchardt zum 65. Geburtstag. Baden-Baden:
Nomos, 1994.
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для того, чтобы показать с помощью предвыборной кампании, насколько
ценен вклад юбиляра в соответствующую сферу жизни.
Отчасти таким гротеском стал юбилейный сборник, озаглавленный издателями «Противоречивое время между двумя войнами. Вопросы экономической истории. К 65-летию Кнута Борхардта» [Zerrissene Zwischenkriegszeit…,
1994], который сам Кнут Борхардт встретил весьма критично. С другой стороны, несомненно плодотворным является то, что юбилейные сборники,
в отличие от сборников материалов конференций, почти никогда не замыкаются на какой-то одной теме и часто содержат статьи, которые не были бы
приняты к публикации в признанных научных журналах и которые, представляя собой первоклассные материалы, были бы похоронены в редакциях
из-за недостаточного, по сравнению с журналами, библиографического
охвата. Поэтому Борхардт дал мне однажды понять, что он поддерживает
идею научного журнала под названием «Юбилейный сборник». Каждый номер такого журнала был бы посвящен тому или иному юбиляру (разумеется,
с фотографией) и какой-то интересной для него теме, но прием рукописей
осуществлялся бы редакцией по принятым для научных журналов правилам,
то есть путем одобрения группой компетентных коллег, анонимных для автора и читателей. Такая процедура не только обеспечила бы высокий научный
стандарт публикаций, но и удостоверяла бы их библиографический охват.
Цельностью тематики и высоким научным качеством большинства статей рассматриваемая книга вполне отвечает той концепции, которую сам
Борхардт связывал с идеей журнала «Юбилейный сборник». То есть она не
превратилась в издание «к юбилею» в традиционном смысле. Вместо этого
в ней подведен своего рода итог научных исследований дискуссионной
темы, начатой Борхардтом в 1979–1980 годах: об экономических трудностях,
которые привели к краху Веймарской республики 1; в ней также содержатся
статьи с отчасти новым взглядом на экономические и внешнеполитические
цели, которые в тот драматический период между Первой и Второй мировыми войнами преследовали как Германия, так и другие страны.
В предисловии издатели книги чествуют Борхардта как ученого, который в своих многообразных экономико-исторических исследованиях
помимо конкретных событий и индивидуальных решений постоянно стремился к постижению системных общих связей, из которых становились
понятными конкретные поступки тех или иных лиц и ход экономических процессов. Всё это указывает и на либеральные взгляды Борхардта,
содержащиеся в его тезисе об отсутствии альтернатив в экономической
политике во время Великой депрессии, что имеет прямое отношение
к текущей ситуации: ожидать от государства решения всех возможных
экономических трудностей — значит преувеличивать саму его способность к разрешению проблем. Такая позиция сама может превратиться
1
Начало дискуссии, о которой идет речь, было положено тремя статьями Борхардта, опубликованными в 1979 и 1980 годах, — “Zwangslagen und Handlungsspielräume in der großen Wirtschaftskrise der
frühen dreißiger Jahre: zur Revision des überlieferten Geschichtsbildes” (1979), “Wirtschaftliche Ursachen des
Scheiterns der Weimarer Republik” (1980), “Zur Frage der wahrungspolitischen Optionen Deutschlands in der
Weltwirtschaftskrise” (1980). Все они были впоследствии напечатаны в книге [Borchardt, 1982. S. 165–224].
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в еще одну трудность и помешать появлению инновационных решений
со стороны частного сектора.
Остальные статьи поделены на четыре основных раздела. В двух первых обсуждаются два главных вопроса «борхардтовой дискуссии»: во‑первых, превышало ли повышение заработной платы и социальных расходов
веймарской экономики ограниченные возможности народного хозяйства
(определяемые уровнем производительности труда) еще до Великой депрессии? И во‑вторых, привел ли этот фактор, наряду с другими, к тому,
что связанная с именем рейхсканцлера Брюнинга политика дефляции
1930–1932 годов не имела альтернативы? В третьем разделе обсуждаются некоторые, в конечном итоге неудавшиеся попытки ослабить напряженность
в международных экономических отношениях в период между двумя войнами. В четвертом представлены статьи, посвященные способности ключевых деятелей тогдашней экономической политики к решению проблем,
в том числе вытекающих из самой дефляционной стратегии Брюнинга.
Название книги указывает на ту эрозию, которая вместе с Первой мировой войной поразила внешне- и внутриполитические отношения. Во
внешнеэкономической сфере речь шла о болезненном вопросе репараций
и международного долга, о сильно распространившемся протекционизме
и конкурентной девальвации. В чисто экономической области противоречивость ситуации в Германии состояла, прежде всего, в громадном разрыве
между притязаниями на долю в общественном продукте и ограниченными
хозяйственными возможностями, между потребностью в действиях со стороны экономико-политических игроков и сузившимся политическим игровым полем, а также между традиционными успешными рецептами и новыми путями решения, которых требовал тогдашний кризис. Как известно,
Борхардт считает, что в той напряженной ситуации к политическим деятелям предъявлялись слишком высокие требования, из-за чего они походили
на героев классических трагедий, которые всеми возможными способами
сражаются против угрожающего зла, но тщетно. Я так же, как и Борхардт,
вижу ужасный итог первого опыта немецкой демократии в том, что мировой экономический кризис привел к власти национал-социалистов. И всё
же я не согласился бы с Борхардтом в том, что Брюнинг (и председатель
Рейхсбанка Ганс Лютер) старались всеми возможными способами сражаться
против надвигавшегося зла (ср.: [Holtfrerich, 1982, 1984, 1990a, 1990b, 1992]).
А ведь лишь это оправдало бы приведенное им сравнение с классической
трагедией. Ничто не указывает на то, что Брюнинг и Лютер, хотя и пали
жертвами обстоятельств, действительно желали чего-то иного, нежели политики усиления кризиса.
Двум вопросам «борхардтовой дискуссии» в более узком смысле посвящены, главным образом, четыре статьи. Барри Эйхенгрин из Беркли рассматривает тезисы Борхардта в международной перспективе. Сравнивая
номинальную и реальную заработную плату в разных странах, он приходит
к выводу, что оплата труда в Германии во время Великой депрессии быстрее
адаптировалась к хозяйственному провалу, то есть что рынок труда функционировал лучше, чем практически во всех промышленно развитых странах.
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Он также установил, что в Германии удельные издержки на оплату труда,
несмотря на их рост в период 1927–1929 годов, так и не достигли довоенного
уровня. В этом отношении автор не подтверждает и тезис Борхардта о завышенных требованиях к веймарской экономике вследствие слишком высокой
заработной платы. В лучшем случае можно говорить о том, что заработная
плата стала слишком высокой с учетом чрезвычайно возросшего бремени
налогов и социальных выплат, а также существенного роста процентных
ставок. Однако в этом случае в 1920-е годы должен был бы сложиться несбалансированный рынок труда, что не подтверждается ситуацией в годы
мирового экономического кризиса. Вполне последовательно Эйхенгрин
ищет доказательств резких изменений в самих институтах рынка труда, произошедших в 1929 году. Одним из таких доказательств для него служит то,
что в январе 1929 года судебным решением были отменены полномочия
председателей третейских судов в отношении принудительных решений
со стороны государства при отсутствии согласия между участниками спора
(cр.: [James, 1988. S. 210f.]). Еще одно указание он находит в распоряжении правительства Брюнинга конца марта 1930 года пойти на снижение
заработной платы не только в государственном, но и в частном секторе.
К сожалению, Эйхенгрин не рассматривает в этой связи результаты исследований Ганса-Германа Хартвиха [Hartwich, 1947] и Йоханнеса Бэра [Bähr,
1989] о функционировании рынка труда в Веймарской республике. Оба
эти автора приходят к выводу, что государственное вмешательство в сферу
оплаты труда в веймарской экономике не привело к результатам, которые бы
отличались от тех, что сложились бы под действием рыночной конъюнктуры.
Приведенный докторантом Борхардта Клеменсом Цаном [Zahn, 1993] контраргумент представляется мне недостаточным, так как он построен на том,
что государство постоянно ограничивало прирост заработной платы темпом,
который был примерно вдвое ниже, чем требовали профсоюзы. Но именно
это относительное постоянство процентного увеличения зарплат всякий раз
верно отражало противодействие со стороны рыночных сил.
Эйхенгрин не замечает также того, что замораживание заработной платы
во время экономического спада 1925–1926 годов может служить свидетельством сравнительно гладкого функционирования веймарского рынка труда.
Но он проявляет осторожность, называя свои аргументы по поводу выводов
Борхардта о ригидности немецкого рынка труда перед мировым кризисом «наводящими на размышления», и предоставляет читателю возможность самому
решать, не переходит ли из-за этого бремя доказывания вновь к тем, кто (как,
в частности, Тео Бальдерстон [Balderston, 1993]) утверждает, что немецкий
рынок труда в 1920-е годы функционировал вполне рыночным образом.
Относительно второго тезиса Борхардта, касающегося возможных политических альтернатив политике дефляции, проводившейся Брюнингом,
Эйхенгрин занимает весьма определенную позицию. В Германии, как
в других странах, лица, отвечавшие за денежную и фискальную политику,
вынуждены были решать, защищать свой золотой стандарт при помощи некоторого варианта дефляционной политики или же осуществлять обширные
интервенции для стимулирования экономики при отказе от металлического
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паритета, или конвертируемости, валюты. Вследствие дефицита платежного
баланса, ситуации с долгами, внутриполитической нестабильности (особенно заметной после сентябрьских выборов 1930 года), а также из-за всё еще
живых воспоминаний о гиперинфляции, которая имела место до 1923 года,
отказ от золотого паритета и девальвация валюты — которые Эйхенгрин уже
в своих ранних работах [Eichengreen, Sachs, 1985; Eichengreen, 1992] называл
ключом к преодолению депрессии — были неосуществимы в Германии. Он
присоединяется здесь к мнению Борхардта, что подобные меры могли бы
настолько пошатнуть доверие к рейхсмарке, что привели бы к массовому
бегству капитала за границу и к инфляции внутри страны. А потому часто
практиковавшийся центральными банками во времена кризисов временный
отказ от золотого стандарта был в тогдашней Германии невозможен.
Применительно к периоду, когда рейхсмарка была конвертируемой, я нахожу аргументацию Эйхенгрина убедительной. Но я сомневаюсь в том, что
защита золотого стандарта со стороны Рейхсбанка обернулась банковским
кризисом в июле 1931 года и лишь усилила депрессию. И я придерживаюсь
решительно иного мнения, нежели Эйхенгрин, относительно периода после
августа 1931 года, когда мораторий Гувера указал на реальную возможность
прекращения репараций, но вместе с введением в Германии валютного контроля была установлена и внешнеэкономическая защита посредством экспансионистской денежной и фискальной политики. При девальвации рейхсмарки
без введения валютного контроля рассуждения Эйхенгрина были бы верны.
Но при такой защите внешнеэкономического фланга, как девальвация британского фунта в сентябре 1931 года, Германия могла обойтись без дефляционных мер, усиливавших кризис, что Брюнинг и осуществлял, принимая чрезвычайные меры вместо девальвации рейхсмарки вплоть до конца 1931 года.
И Борхардт, и другие авторы из его окружения нередко высказывались
в том ключе, что золотой паритет рейхсмарки был частью системы международных договоров, а точнее, частью планов Дауэса и Юнга, и что Франция
и США не давали согласия на девальвацию рейхсмарки. При этом забывают
о том, что за пределами границ Германии звучали и иные голоса, а именно
из Банка международных расчетов и из Великобритании. Но еще более
важен другой аргумент, который в своей статье «Правила или люди. Уроки
ста лет денежной политики», вошедшей в настоящий сборник, развивает
Чарльз П. Кайндлбергер из Массачусетского технологического института,
основываясь на своих глубоких познаниях в истории финансовых кризисов
[Kindleberger, 1984]. Он придерживается мнения, что в истории финансов
раз за разом возникали ситуации, когда лица, ответственные за денежную
политику, были вынуждены нарушать правила и принятые рецепты, даже
нарушать законы (а если и не сами законы, то вытекающие из них обязательства), чтобы прагматично добиваться экономических целей вместо
того, чтобы упустить такую возможность из-за необходимости оставаться
верными принципам и поддерживать идеологически непорочную репутацию. Кайндлбергер цитирует в этой связи английского классика в области политики центральных банков Уолтера Бэджета: «Бывают ситуации,
когда правила нельзя нарушать; бывают и другие, когда их невозможно
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безопасно применять». В поддержку своей позиции — согласно которой
в период правления Брюнинга правила золотого стандарта, а значит, все
соответствующие обязательства по международным договорам и закон
о Рейхсбанке должны были быть нарушены, причем это не создало бы риска инфляции, — Кайндлбергер приводит многочисленные примеры из
истории английской и французской валют XX века, а также из европейской
и американской истории в период между двумя войнами. Непоколебимую
твердость Брюнинга в отношении дефляционной стратегии он уподобляет
рецепту «приготовления молочного поросенка», предложенного Чарльзом
Лэмом, — можно, к примеру, сжечь сарай, в котором находится поросенок.
В двух публикациях, вошедших в эту книгу, анализ Борхардта проверяется
с помощью эконометрических методов. Выводы этих работ также противоречат друг другу. Первая вышла из-под пера английского экономического историка Стивена Н. Бродбери и немецкого ученого Альбрехта О. Ричля, ученика
Борхардта. Она носит название «Железные двадцатые: реальная заработная
плата, производительность и отсутствие процветания в Великобритании
и Германии до Великой депрессии». Авторы истолковывают свои статистические результаты как подтверждение первого тезиса Борхардта о том, что
рынок труда в 1920-е годы (как в Великобритании, так и в Германии) был несовершенным в том, что касается его функционирования. Слишком высокий
уровень заработной платы подрывал международную конкурентоспособность обеих экономик, препятствовал полной занятости, а в долгосрочной
перспективе лишал возможности приблизиться по уровню производительности к тем высоким значениям, которых американская экономика достигла
во времена «экономического чуда» после Второй мировой войны.
Чтение этого текста вызвало лично у меня некоторые сомнения по поводу
доказательной базы. Во-первых, приведенные числовые данные не всегда
подтверждают то, что утверждается в самой статье. Так, к примеру, я не могу
признать, что рис. 2 доказывает наличие тенденции к стагфляции. Общая тенденция на представленных графиках скорее подтверждает как раз противоположный тезис в отношении периода 1925–1932 годов и в этом согласуется
с содержанием другой, еще не затронутой в нашем обсуждении статьи Тилли
и Хака, где рис. 10 демонстрирует, а следующий за ним текст верно интерпретирует связь уровня цен с безработицей в тот же самый период времени.
С другой стороны, авторам удалось по-иному, нежели в статье Эйхенгрина,
подтвердить первый тезис Борхардта, а именно что прирост уровня заработной платы в Германии в 1925–1929 годах по сравнению с 1913 годом значительно превышал прирост уровня производительности труда только потому,
что для расчета производительности труда в народном хозяйстве за эти годы
были использованы данные об общественном продукте, на которые опирался
Ричль в своей публикации 1990 года в поддержку тезиса Борхардта; в ней
он, среди прочего, заново пересчитал не слишком достоверные расчеты статистики общественного продукта, произведенные Вальтером Г. Хоффманом
[Ritschl, 1990; Hoffmann et al., 1965]. В принципе, статистические материалы
Хоффмана уже подвергались критике [Holtfrerich, 1983; Fremdling, 1988], но
это касалось, прежде всего, XIX века. Если взять период Веймарской рес-
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публики, то лично я меньше доверяю новым расчетам Ричля, поскольку
их автором двигала заинтересованность скорее в подтверждении тезиса
Борхардта, нежели в (объективной) оценке расчетов Хоффмана, которые
были опубликованы еще в 1965 году, то есть задолго до появления самого
спорного вопроса, и на которые в своих работах ссылался не только Борхардт,
но и я в моей критике Борхардта, причем мы оба прибегали к этим расчетам
как к инстанции нейтрального арбитра. А то, что Ричль считает свои собственные оценки less biased [«менее предвзятыми»], а данные Хоффмана —
тенденциозными, попросту переворачивает всё с ног на голову.
Кроме того, встает вопрос: даже если бы удалось подтвердить статистическую связь между высокими реальными издержками на заработную
плату, то есть высокой долей заработной платы в национальном доходе,
и высоким уровнем безработицы, будет ли это действительно доказывать,
что первый из этих феноменов является прямой причиной второго? Хорошо
известно, что доля заработной платы в национальном доходе высока тогда,
когда сильная депрессия приводит к исчезновению прибыли предприятий,
причем определяемая договорами номинальная заработная плата может
также существенно падать, однако не так сильно, как прибыль, определяемая по остаточному принципу. Другими словами, доля заработной платы
в национальном доходе, то есть реальные издержки на оплату труда, является скорее симптомом реальной экономической ситуации, нежели ее
причиной. Политика в области оплаты труда может существовать лишь
как часть всей совокупности взаимосвязанных причин той или иной экономической ситуации. А к их числу принадлежат, например, и налоговая
политика, и денежно-кредитная политика, и внешнеэкономические воздействия, и политика в области конкуренции и регулирования.
Всё это не учитывается в системе доказательств Бродберри и Ричля, которые помещают динамику заработной платы в самый центр проблемы
в качестве «главного злодея пьесы». Помимо этого, оба автора, произвольно
возлагая ответственность за стагнацию экономики и утрату международной
конкурентоспособности на слишком высокую реальную заработную плату
в Великобритании и в Германии, впадают в соблазн не учитывать ту информацию, которая могла бы нарушить их впечатление. Дело в том, что
если английский экспорт в 1920-е годы, в особенности после возвращения
в 1925 году британского фунта к довоенному золотому паритету, оказался
в реальной стагнации, то немецкий экспорт с момента стабилизации валюты вплоть до 1929 года рос примерно на 10% в год 2. Две экономики со
столь различающимися результатами на мировом рынке можно с большим
трудом рассматривать как подверженные одной и той же болезни, учитывая
к тому же, что одна из них находилась в ситуации международного кредитора, а другая в позиции должника.
На этом фоне выгодно выделяется дифференцированный подход, характерный для другой эконометрической статьи сборника, а именно работы
2
О международной конкурентоспособности немецкой экономики в то время см.: [Balderston, 1993.
P. 82–128].
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Ричарда Тилли и Норберта Хака «Немецкая экономика в кризисе, 1925–
1934 годы. Макроэкономический подход». Оба автора отвечают на ими же
самими ранее сформулированное требование проверить тезисы Борхардта
с помощью народнохозяйственной модели. В рамках построения такой
модели они оценивают на основе квартальных данных за 1925–1934 годы
уравнение для набора следующих макроэкономических величин: потребление, номинальная и реальная заработная плата, экспорт и импорт, денежный рынок и инвестиции. Что касается заработной платы, то они приходят
к выводу, что особой ее жесткости не наблюдалось. Эпизоды краткосрочной жесткости заработной платы случались, но они имели место как в период роста экономики до 1929 года, так в период ее последующего сжатия.
Реальная заработная плата, пусть и с некоторым отставанием, постоянно
приспосабливалась к рынку. Кроме того, Тилли и Хак проверили первый
тезис Борхардта, выяснив, какие именно факторы доминировали в динамике
рынка труда, денежного и товарного рынков — связанные с предложением
(такие, как избыточно высокие темпы роста реальной заработной платы)
или со спросом. Они показали, что на самом деле динамика определялась
шоками со стороны спроса, а объяснения, основывающиеся на воздействии со стороны предложения, в частности утверждение о слишком высокой
реальной заработной плате, в силу этого обладали меньшим весом. Авторы
также построили функцию спроса на деньги для германской экономики, что
дало возможность оценить макроэкономическое воздействие той или иной
степени расширения денежного предложения в течение всего мирового экономического кризиса. Они демонстрируют, как это уже значительно раньше
доказали Милтон Фридман и Анна Дж. Шварц для случая США [Фридман,
Шварц, 2007], что денежная масса в Германии в период с конца 1929-го по начало 1933 года сильно сократилась: агрегат М1 — на 36%, М2 — на целых 43%,
а резервные деньги на счетах в Центральном банке — на 15%. Основываясь
на гипотетической оценке бюджета при условии полной занятости, Тилли
и Хак пришли к выводу, что фискальная политика усиливала процесс сжатия
экономики во время кризиса.
В заключение авторы сводят воедино различные уравнения, описывающие агрегированный спрос, и оценивают влияние на него гипотетических
изменений в денежной и налоговой политике. Их вывод таков: «Итак, с учетом проведенного исследования главной проблемой становится не слишком
быстро растущая реальная заработная плата до 1929 года, а слишком быстро
падающие цены после 1929 года». На этом основании Тилли и Хак совершенно справедливо подчеркивают бóльшее сходство немецкого кризисного
опыта с американским, нежели с британским, в противоположность тому,
что утверждают Бродбери и Ричль. На ухудшение экономической ситуации
после 1928 года, характеризовавшееся спадом инвестиций, в 1930–1931 годах явно накладывалось сжатие денежной массы, с которым Рейхсбанк боролся недостаточно решительно. На основании модельных расчетов можно
заключить, что единственным выходом из кризиса для Германии могла бы
быть лишь денежная и фискальная экспансия, возможно в сочетании с девальвацией валюты, как это было в других странах после сентября 1931 года.
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Я высоко оцениваю статью Тилли и Хака в первую очередь не потому,
что позиция авторов, как и моя собственная, противоположна тезисам
Борхардта, но прежде всего потому, что в ней, в противоположность подходу
Бродбери и Ричля, эконометрические методы применяются широко, а не
узко, — с их помощью изучается модель макроэкономической динамики
периода Веймарской республики, что позволяет получить такие результаты,
которых, к примеру, в рамках подхода Бродбери и Ричля в силу его узкой
перспективы достичь невозможно.
Прочие статьи, вошедшие в книгу, либо мало связаны с тезисами
Борхардта, либо вообще не имеют к ним отношения.
Кристоф Буххайм (Christoph Buchheim) в работе «О природе хозяйственного подъема во времена нацистов» высказывает свою позицию в отношении второго тезиса Борхардта лишь постольку, поскольку говорит
о «подлинно консервативной дефляционной политике» Брюнинга и поскольку признает государственное субсидирование мероприятий с целью
увеличения занятости необходимым условием подъема немецкого хозяйства
после мирового экономического кризиса. Гитлер и наращивание производства вооружения не были необходимы для преодоления депрессии. Буххайм
ставит под вопрос тезис Питера Темина [Temin, 1989], согласно которому
приход к власти национал-социалистов способствовал формированию
позитивных предпринимательских ожиданий. Он показывает, что безработица в Германии уменьшалась лишь до 1936 года, причем значительно
медленнее, чем утверждала тогдашняя официальная статистика. Главный
тезис этой статьи в том, что германская экономика с большой вероятностью
могла бы уже в 1930-е годы выйти на траекторию роста (как это было затем
в 1950-е), если бы вместо ориентации на государственный спрос и производство вооружений, обусловленные национал-социалистической политикой, имело место нормальное рыночное развитие, ориентированное на
спрос со стороны частного сектора экономики. Буххайм основывает свое
суждение на том, что, несмотря на значительное послабление, связанное
со списанием долгов, предприниматели были скептически настроены в отношении экономической политики национал-социалистов и, невзирая на
высокую доходность, проявляли изрядную сдержанность в том, что касается
инвестиций. Таким образом, по его мнению, огромные возможности для
роста в 1930-е годы были упущены, и поэтому экономическую политику
национал-социалистов следует «расценить крайне негативно».
Я нахожу этот тезис в высшей степени интересным, ибо он столь же провокативен, сколь и тезисы самого Борхардта, учителя Буххайма. Однако приведенные аргументы меня всё же не убеждают. Во-первых, он считает структуру
издержек германской промышленности «значительно улучшившейся» вследствие мирового экономического кризиса. Но, по мнению Борхардта, бремя
издержек на оплату труда никогда не было таким тяжелым, как в высшей
точке мирового кризиса в 1932 году, когда доля этих издержек (по критериям
Борхардта) достигла в Германии своего исторического максимума. Таким
образом, структура издержек «значительно улучшилась» не из-за мирового
кризиса, а вследствие оживления экономики после пика кризиса, то есть,
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иными словами, благодаря импульсу, который придало государство спросу
во второй половине 1932-го и еще сильнее — в 1933 году и который был подхвачен частным сектором. Во-вторых, Буххайм видит в американском законе
о взаимных торговых соглашениях 1934 года и в стабилизации обменного
курса между французским франком, британским фунтом и американским
долларом (в так называемом Трехстороннем валютном соглашении 1936 года)
своего рода предвосхищение элементов столь важной для экономического
расцвета послевоенных лет либерализации международной торговли в виде
Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) и сотрудничества
в области валютной политики в рамках МВФ. При этом он недооценивает
тот факт, что хотя до войны все эти события и свидетельствовали о некоей
тенденции, это никак не меняло международной «разобщенности», и что
даже сами зачатки торговой и валютной кооперации во многом были лишь
политической реакцией западных демократий на уже ощущавшуюся угрозу со стороны национал-социализма. В частности, в 1933 году Лондонская
экономическая конференция потерпела неудачу не в последнюю очередь
из-за явно конфликтного курса администрации Рузвельта в сфере валютной
политики.
В своей статье «Как теории получают признание? К развитию немецкоязычной денежной теории в период между двумя войнами», относящейся
к области теории науки и истории догм, Михаэль Хуттер формулирует тезис,
что развитие теорий подчиняется эволюционным закономерностям и что
завоевание теми или иными идейными направлениями признания зависит
не столько от состояния реальной экономики, сколько от интеллектуальной
ситуации внутри самой науки. Доказательством этого тезиса служит проведенный им анализ публикаций и рецензий, относящихся к области денежной теории, в выпусках четырех наиболее влиятельных экономических изданий на немецком языке с 1919 по 1939 год — Jahrbücher für Nationalökonomie
und Statistik («Ежегодник политической экономии и статистики»), Schmollers
Jahrbuch («Шмоллеровский ежегодник»), Weltwirtschaftliches Archiv («Архив
мировой экономики») и Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik («Архив
общественных наук и социальной политики»). В конце статьи он подытоживает: тезис Борхардта о том, что «игровое поле» для действий индивидов
и институтов ограничивается существованием правил и нормированием
ожиданий, применим и к свободе действий в сфере науки. «В буквальном
смысле слова мыслиться и пониматься другими может только то, что соответствует некоей определенной игре аргументов. Сами же модели, в рамках которых совершается мышление, остаются при этом вне рефлексии».
С моей точки зрения, само различение моделей мышления очевидно порождает различные позиции в научных дискуссиях, обеспечивает их объяснительную силу, признание и влияние, как это имеет место и в случае
рассматриваемых нами тезисов Борхардта 3.
3
Например, большие различия в оценке динамики заработной платы в Веймарской республике
возникают из-за того, мыслим ли мы категориями «двухклассовой» модели «капиталисты и наемные
работники», как это принято у Борхардта и в Кильской школе, что в этом пункте парадоксальным образом
сближает их с марксистской экономической теорией, или же исходим из «трехклассовой» модели, в ко-
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Несколько вне рамок основной тематики книги находится статья Гарольда
Джеймса из Принстонского университета, посвященная валютной проблематике. Предметом его исследования являются планы, которые уже в 1940 году,
то есть во время Второй мировой войны, выдвигались Германией, в частности в лице тогдашнего министра экономики и президента Рейхсбанка
Вальтера Функа, а в послевоенное время послужили почвой для разработки
и распространения идеи европейского валютного союза. Джеймс показывает,
что, с одной стороны, планы союзников по антигитлеровской коалиции,
приведшие в 1944 году к возникновению Бреттон-Вудской системы, были
реакцией на германскую инициативу и что, с другой стороны, практику валютной кооперации и шаги к валютному объединению Европы, предпринимаемые вплоть до сегодняшнего дня, можно в целом рассматривать как
развитие той самой линии, которая была сформулирована в политических
планах национал-социалистов. Разумеется, осуществление таких планов под
национал-социалистической эгидой было бы отнюдь не добровольным для
соседей Германии. Именно этим то, что происходило в послевоенное время,
решающим образом отличалось от них.
Тематика статей, вошедших в третью часть книги, озаглавленную
«Попытки формирования системы международных экономических отношений», отстоит уже довольно далеко от обсуждения идей Борхардта. Гер ван
Рон (Амстердамский свободный университет) в своей работе «Лига наций
и мировое хозяйство» представляет многообразие инициатив по объединению народов путем создания совместных экономических комиссий и созыва
международных конференций по финансам, таможне, торговле и экономике
в целом, предпринимавшихся вплоть до 1933 года в целях содействия мировой
экономической кооперации и стабилизации мирового рынка. Как известно,
в конечном итоге все они оказались безуспешными. Печальной кульминацией
стала Лондонская экономическая конференция, проходившая в середине июня
1933 года при участии уже гитлеровской Германии. Ван Рон возлагает непропорционально большую ответственность за неуспех этой конференции на
Ф. Д. Рузвельта, фактически объявляя его главным виновником. Американский
президент во время конференции неоднократно «тыкал в спину» министра
иностранных дел Корделла Халла, когда тот раз за разом уклонялся от установления золотого паритета доллара, а тем самым и от желательной для других
стран стабилизации плавающего обменного курса в качестве компромисса.
Дитмар Пецина (Dietmar Petzina) в своей статье подводит итог дискуссии специалистов из англосаксонских стран о проблеме репараций, в особенности о платежеспособности Германии в период между окончанием
Первой мировой войны и осуществлением плана Дауэса в 1924—1925 годах.
Как в Англии, так и в США уже тогда в научно-экономической литературе
обсуждался вопрос, который в 1929 году получил известность благодаря
дискуссии Джона Мейнарда Кейнса с Бертилом Улином о так называемой
торой работники противопоставляются предпринимателям-капиталистам, а последние, в свою очередь,
финансовым капиталистам. И именно таков мой подход в дискуссии с Борхардтом. Он соответствует
кейнсианской традиции и представляется мне незаменимым при анализе инфляционных и дефляционных процессов ввиду огромного расхождения в доходах между этими двумя группами капиталистов.
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проблеме трансферта репараций и с тех пор вошел в учебники по теории
международных экономических отношений. Думал ли Пецина о дискуссии
по поводу идей Борхардта, когда обобщил итоги спора о репарациях следующим образом: «Формулировка предмета чисто экономической дискуссии
вытекала из политического спора, а научные аргументы служили, причем
с неизбежностью, легитимации политических позиций»? Не думаю, что это
верный способ объяснения научных дискуссий. По моему мнению, вышеприведенные тезисы Хуттера гораздо лучше подходят для объяснения в том
числе и спора о репарациях, который тогда шел в научных кругах.
В последней статье третьей части книги Вернер Абельсхаузер рассматривает само понятие «Центральная Европа» в долгосрочной перспективе
германской внешнеэкономической политики, начиная с определения этого
понятия в 1844 году Фридрихом Листом в связи с политикой торговых договоров, проводившейся империей, затем в период до Первой мировой
войны и далее в центрально-европейской политике Веймарской республики вплоть до Третьего рейха («Новый план» и полный перевод торговых
отношений на двусторонние договоры). Он приходит к выводу, как и Алан
Милуорд [Milward, 1981] в более ранних работах, что Центральная Европа
играла для германской экономики весьма периферийную роль и что ее значение могло возрастать только в трудных ситуациях, связанных с Первой
мировой войной и мировым экономическим кризисом, которые нарушали
ее намного более важные связи с мировым рынком и промышленно развитыми соседями; в остальном же это был не более чем миф.
Четвертая часть книги начинается с немецкой версии статьи Юргена
фон Крюденера, опубликованной на английском языке еще в 1990 году
и получившей в этом сборнике название «Могла ли дефляционная политика Брюнинга оказаться успешной?». Крюденер приходит к выводу, что
в долгосрочнной перспективе дефляционная стратегия Брюнинга по преодолению кризиса могла привести к успеху и что, таким образом, проблема состояла не в выборе антикризисной стратегии, но в факторе времени.
Брюнинг проиграл эту гонку со временем. То есть операция удалась, пациент мертв! По моему мнению, Крюденеру следовало бы прислушаться
к Кейнсу и учесть его опыт критики неоклассических экономических теорий и ортодоксальной политики в период мирового экономического кризиса, в результате которого он сформулировал свой знаменитый афоризм:
«В долгосрочной перспективе мы все мертвы».
Статья Джеральда Фельдмана на английском языке из Университета Беркли
обращена к фигуре Якоба Гольдшмидта, председателя правления лопнувшего
в 1931 году Данатбанка, и затрагивает спектр возможных действий других лиц,
отвечавших в тот период за денежную и экономическую политику Германии.
Фельдман, с одной стороны, опровергает подозрение, которое Брюнинг высказывал до самой своей кончины, что якобы Дойче Банк, в частности его авторитетный член правления и представитель на переговорах Оскар Вассерман,
саботировал коллективные меры, предпринятые крупными банками для
спасения Данатбанка, с тем чтобы устранить неудобного конкурента, и поэтому они предположительно несут ответственность не только за усиление
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банковского кризиса в июле 1931 года, но и за последующий ход политических
событий, ставший катастрофическим для республики и, вследствие этого,
для самого Брюнинга. Фельдман рассказывает, как верхушка группы Дойче
Банка, в особенности Герман Й. Абс, пыталась в 1950-е годы, в частности через
жившего в эмиграции в Швейцарии Георга Зольмсена, побудить Брюнинга
изменить свое мнение до публикации в мемуарах. Однако Брюнинг так и не
поменял своего мнения о Гольдшмидте и о негативной роли Дойче Банка не
в последнюю очередь из-за личных контактов с самим Гольдшмидтом, также
оказавшимся в изгнании (правда, в Америке).
Фельдман представляет деловую философию и практику Гольдшмидта
в высшей степени удачными. Рассматривая пример банкротства компании «Нордволле», с которого начался банковский кризис в Германии,
он показывает, что Гольдшмидт, около семи недель скрывавший эту катастрофу, заключил договоры о сотрудничестве как с Дрезднер Банком,
так и с Данатбанком, вместо того чтобы переложить ответственность за
обострение банковского кризиса на Рейхсбанк. Он показывает также,
что Вассерманн и Дойче Банк были готовы к солидарной акции спасения
Данатбанка, но при условии, что Рейхсбанк выдаст гарантию по кредиту,
предоставляемому Данатбанку, что должно было обеспечить ликвидность
и их банковскому дому. Поскольку Рейхсбанк отказался предоставить такую
гарантию, то он и несет основное бремя ответственности за провал этой спасательной операции. И это еще один камушек в мозаике, иллюстрирующей
разрушительную роль денежной и валютной политики Рейхсбанка, возглавляемого Гансом Лютером, во время мирового экономического кризиса.
Стивен А. Шакер из Виргинского университета посвятил свою статью
жизни Генриха Брюнинга в американской эмиграции. Источниками для
этой работы послужили не только хранившийся в Гарвардском университете архив Брюнинга и его секретаря Клэр Никс (Claire Nix), бывшей при
нем в течение многих лет, но и записи вашингтонских правительственных чиновников о подробных беседах с Брюнингом в сентябре 1945 года
в связи с подготовкой Нюрнбергского процесса. Диагноз поистине ужасен.
Получается, что Брюнинг уже во время пребывания на посту рейхсканцлера
страдал своего рода манией преследования, в Гарварде жил в полной изоляции, а к концу войны стал весьма болезненным и запуганным человеком.
Если судить по материалам опроса, проведенного вашингтонскими чиновниками, то Брюнинг производит впечатление махрового реакционера,
который не только не ценит американскую демократию, но и предпочел
бы для Германии монархию с ведущей ролью военных. Он резко высказывался против Нюрнбергского процесса, а главным виновником войны
считал Сталина, а не Гитлера. Причисляя себя к противникам нацистов, он
тем не менее разделял внешнеполитические цели национал-социалистического руководства. Германия вела оборонительную войну, а, к примеру, на
Польшу и Францию напала превентивно. Ей действительно нужно было
намного больше жизненного пространства. У вашингтонских интервьюеров
создалось впечатление, что если бы Брюнинг остался рейхсканцлером и в
Германии не было бы расистских и религиозных преследований, мировая
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война всё равно бы случилась. Похоже, Брюнинг вплоть до своей кончины
неизменно поддерживал опыт Третьего рейха по тем пунктам, на которых он
строил свою экономическую, социальную и внешнюю политику в бытность
канцлером. Он до самого конца так ничему и не научился. А потому неудивительно, что он был весьма близок с американским коллегой и современником Гербертом Гувером, тоже потерпевшим крах, и, что еще хуже, с появившимся тогда на немецкой политической сцене Эрихом Хонеккером.
Последняя статья, вошедшая в этот том, вышла из-под пера Юргена
Кучинского. Он подводит некоторые итоги структурных изменений, произошедших в капитализме в период между двумя войнами, последствия которых,
из-за тенденции к застою в 1930-е годы, привели к ярко выраженному ускорению
роста производства и производительности лишь после Второй мировой войны.
Сборник завершает список публикаций самого Кнута Борхардта по теме, которой посвящено издание, а также краткие сведения об авторах статей. Издатели заслуживают благодарности за то, что вопреки явному протесту со стороны юбиляра
смогли сделать ему этот подарок, ибо столь богатого собрания чрезвычайно интересных исследовательских материалов по истории экономики в период между
двумя войнами до сих пор вообще не издавалось. Надеюсь, что и сам Борхардт
имеет по этому поводу такое же мнение и что он будет милостив к издателям,
которые таки подарили ему через «заднюю дверь» этот юбилейный сборник.
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Интервью

Технологические и институциональные
идеи — это то, что делает наш мир
современным
Интервью с Дейдрой Макклоскиa
Беседовал Данила Расковb
Риторика в экономической науке и экономике
— Один из учредителей журнала, для которого я беру у Вас интервью, — Институт
Гайдара, поэтому я хотел бы начать с обсуждения Вашей книги «Риторика экономической
науки», перевод которой на русский вышел в издательстве Института Гайдара в 2015 году1. С 1985 года — времени выхода первого издания — прошло немало времени…
— Я опубликовала потом новое издание в 1998 году, убрав одни главы
и добавив другие.
— Считаете ли Вы, что проект риторики экономической науки всё еще имеет то
значение, что и двадцать лет назад?
— Не то чтобы я была упрямой или догматичной. То же самое я вчера говорила вашему коллеге-математику: даже в математике нужно уметь
убеждать. Математики каждый год доказывают сотни тысяч теорий; как-то
нужно решать, что является важным, а это уже риторическая работа, которая зиждется на позиции, на этосе, от которых зависит, обращаем ли мы
внимание на того, кто говорит. К примеру, Джона фон Неймана мы слушаем, многих других — нет. Элегантность доказательств, стиль могут изменить
то, как люди воспринимают сказанное. Например, легко и элегантно представленное доказательство существования трансфинитных чисел. Таким
образом, стиль имеет значение, репутация имеет значение, форма также
имеет значение — даже в математике. Конечно, доказательства тоже важны. Но единственный аргумент, который я привела в своей книге, — на
самом деле единственный, — это то, что доказательство является сложным.
Доказательство не простое. Если бы оно было простым, математика могла
бы гораздо быстрее прогрессировать.
— Помните, Ускали Мяки как-то задал вопрос: чтоʹ вы имеете в виду, говоря
«риторика»? Это преимущественно разговор, преимущественно аргументация, преимущественно убеждение или же честное убеждение? Потому что риторика и убеждение могут быть разными.
— Конечно, это может быть и обман.
a
Дейдра Макклоски — почетный профессор экономики, истории, коммуникации и языка
в Университете Иллинойса (Чикаго, США).
b
Расков Данила Евгеньевич — кандидат экономических наук, доцент СПбГУ, руководитель Центра
исследований экономической культуры.
1
Макклоски Д. Риторика экономической науки. 2-е изд. / пер. с англ. О. Якименко; научн. ред.
перевода Д. Расков. М., СПб.: Изд-во Института Гайдара. 2015. — Прим. ред.
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— Да, обман или озвучивание того, что люди ожидают от тебя услышать.
— Ускали Мяки — мой старинный друг. Когда я преподавала в Уни
верситете им. Эразма Роттердамского в Нидерландах, мы вместе готовили
и читали курс для бакалавров о языках науки в 1996 году. Он очень умный
человек, но никак не мог понять моего посыла касательно риторики. Он
аналитический философ, то есть он хочет, чтобы всё было просто и точно.
Думаю, что точность для него важнее всего, и это немного глупо. А я говорю
о поле риторики: представьте амёбоподобное место, где существуют всевозможные типы аргументов: геометрические, алгебраические, аргументы,
которые опираются на авторитет, метафорические аргументы. И он полностью прав: здесь важно, как именно ты излагаешь истину, говоришь ли ты
правду или пытаешься обмануть людей. Я это называю большой и малой
риториками. Люди постоянно пытаются обозначить ее как малую, а я говорю: «Нет-нет, все способы человеческого убеждения представлены здесь».
И причина этого не в том, что я хочу, чтобы слово внушительно звучало,
а в том, что если не брать сказанное во внимание, то человек будет продолжать думать, что доказательство — это просто доказательство. Что можно
сделать тест статистической значимости (эти тесты недавно были запрещены Американской ассоциацией статистики) — и это всё, что нужно. Но
если бы это было так, люди бы убеждались в чем-то сразу. Очевидно, это
не так: когда дело касается человека, срабатывает некий «фактор щелчка».
Возьмем для примера эксперименты в области физики. Они всегда неоднозначны в пограничной зоне. То же самое с экономикой. Вот почему это
пограничная зона. Это экономический аргумент. Если бы это было просто
«бум» и всё доказано, — это не было бы границей.
— Да, но если границы всегда неоднозначны, позвольте Вас спросить о следующем. Складывается впечатление, что риторический подход дает дополнительную аргументацию в пользу господствующих тенденций в экономической теории
мейнстрима, поскольку это может казаться красивым, убедительным для людей
с научной ментальностью. Многие Ваши примеры в книге тоже взяты из мейнстрима: Роберт Фогель, Гэри Беккер, Рональд Коуз. Верно ли, что риторический подход
помогает показать убедительность мейнстрима?
— Вы правы, это очень удачные замечания. В своей книге я специально выбрала примеры из экономической науки, которые мне нравились
и в некотором роде продолжают нравиться. Я бы не стала говорить о мейн
стриме, скорее обозначила бы это направление как экономическую науку
Маршалла. Лучше называть ее конвенциональной или доминирующей.
Это подчеркивает ее политику и консервативность. Что касается сути экономики, я не пыталась спорить на этот счет в своей книге. Я принимала
суть конвенциональной экономической науки, но я им говорила: «Ребята,
вы ничего не смыслите в философии науки, социологии науки и истории
науки. У вас школьная идея научных методов». Я недавно прочла небольшое интервью с Дэни Родриком (Dani Rodrik). Его спросили, что он думает
обо всей этой риторической теории Макклоски. Он ответил: «Вы знаете,
я считаю, что у нас и так всё работает: мы предлагаем примеры…» Это подетски. Например, он попытался объяснить причины использования эко-
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номистами математических моделей. В моей книге «Знание и убеждение
в экономической науке» (1994)2 и в более ранней статье «Экономическая
наука: поиск через гиперпространство допущений?»3 я объясняю, что если
вы меняете допущения, то меняются и выводы. Допущения, допущения, допущения насчет одного, насчет другого… Но это ни к чему не приводит. Это
просто игра. Это как трудная ситуация в шахматах. Именно на это я и хотела
обратить внимание, заставить их понять, что наука — это серьезный случай
убеждения насчет истины, а не небольшой аппарат, из которого получают
ответы. Это сложный ответ, который я постаралась изложить коротко.
— Позвольте задать следующий вопрос. Риторика — это, как Вы сказали, обширная область. Не просто текст или коммуникация являются риторическими, но
экономика как таковая.
— Правильно! Наконец-то научились! У меня ушло очень много времени
на то, чтобы этому научиться. Мои друзья говорили: «Знаешь, Дейдра (или
Дональд — кто бы ни был), да ладно, экономика — это риторика». И я это знаю,
потому что хотела сфокусироваться на наивности экономической методологии.
— Да, но если мы посмотрим с этой перспективы, то у нас будет понимание, что
разные подходы к экономике, скорее всего, представляют разные уровни экономики
как таковой. То есть это не один голос, а разные голоса. Считаете ли Вы, что подход
к пониманию экономики с точки зрения риторики имеет перспективу?
— Я считаю, что да. Для начала я бы сосредоточилась на экономике как
науке. Мне говорили левые теоретики и представители австрийской школы,
что моя работа с риторикой помогала людям увидеть, что они тоже могут
говорить. Есть наивный метод науки, исходящий из убеждений доминирующих школ. Вам кажется, что если вы марксист, институционалист или представитель австрийской школы, то это вас не касается. А я говорю, что ничего
подобного, касается. Аргумент — это аргумент, даже если вы свои аргументы строите иначе. Но потом я наконец поняла, что экономика риторична.
И отсюда много следствий. Как я сказала вчера, одно из них состоит в том,
что микроэкономический рост происходит от риторики. Это риторическое
изменение. Я помню день, когда я это осознала. Я работала в гуманитарной
сфере, в области риторики и экономической истории, и тут меня осенило: да
я ведь могу их объединить! Не только для себя, но ради исторической правды.
Скажу, что как минимум частью всего произошедшего в XVIII, а особенно
в XIX веке было изменение того, как люди говорили. Метафора, к которой
я пришла здесь в России, состоит в том, что общество вытянуто: цари и боссы сверху, внизу простые люди, но важно то, что происходило и происходит
в середине — со средним классом. А вот конвенциональная экономическая
мысль говорит, что институты не имеют значения, что предпочтения людей
выражаются через рынок, будто это окно, через которое можно что-то увидеть. И я медленно, с большой борьбой пришла к тому, что это неверно — не
полностью неверно, лишь частично, но главное — по сути не верно.
2
McCloskey D. Knowledge and Persuasion in Economics. Cambridge: Cambridge University Press. 1994. —
Прим. ред.
5
McCloskey D. Economics Science: a Search through the Hyperspace of Assumptions // Methodus. 1991.
June. P. 6–16. — Прим. ред.
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Идеи и культура важнее капитала и институтов
— Вы упомянули институционализм и марксизм. В этой связи мы можем перейти
к обсуждению Вашей последней книги «Буржуазное равенство: как идеи, а не капитал и институты, обогатили мир» (2016) 4. Уже из подзаголовка ясно, что Вы спорите
с институционализмом и марксизмом, которые, вероятно, вместе с современными
австрийцами можно назвать главными неортодоксальными подходами. Следует
ли из этого, что Вы предлагаете свою собственную аргументацию долговременной
экономической истории?
— Мой подход в большей мере австрийский, чем марксистский, самуэльсоновский, или же в духе нового или старого институционализма. При
этом и не ортодоксально австрийский.
— Можете ли Вы объяснить, почему Вы не согласны с этими течениями и каковы
Ваши взгляды или подход?
— Давайте посмотрим на различные подходы к экономической истории:
через накопление капитала, а потом через институты. Капитал — это ошибочное объяснение современного мира. Потому что, и тут я опираюсь на
Кейнса, капитальный доход на дополнительные инвестиции — например,
строительство еще одного такого отеля, где мы беседуем, — при увеличении
количества подобных отелей может в конце концов дойти до нуля, если не
будет инноваций… Допустим, есть масса инноваций, и Петербург становится одним из наиболее популярных туристических направлений в мире;
массы людей приезжают в город. И тогда вы можете построить новый отель.
Это инновация, желание перемен. Предприниматель видит, что это можно
реализовать с выгодой. Но просто наращивание количества отелей — это
не то, что приведет к росту. В течение всей моей академической карьеры
я считала, что изменение производительности не связано напрямую с накоплением капитала. В теории же роста Самуэльсона нет объяснений того,
почему и как происходят улучшения. У них есть небольшие дополнительные
теории, но основная мысль — в накоплении капитала. И это глупо, потому
что само по себе накопление капитала ни к чему не приводит. Когда у вас
есть инновация, нужно построить здания. Если у вас есть наука, нужно еще
иметь образованных ученых, инженеров, чтобы реализовать научные идеи.
Но это после. Что уникально в современном мире, так это технологические
и институциональные идеи, в которые можно инвестировать. Что касается
капиталовложений, то как историк могу сказать, что они всегда имели место
в человеческом обществе.
— Но помните, Джон Хикс в его теории экономической истории говорит, что
не капитал и инвестиции вообще, а основной капитал, который омертвляется и на
долгое время вкладывается в оборудование и машины, приводит к современному
экономическому росту?
— Это австрийская идея. И ложная, я считаю. Идея о том, что, когда
уровень процентных ставок падает, можно заняться длительной перспек4
McCloskey D. Bourgeois Equality: How Ideas, Not Capital or Institutions Enriched the World. Chicago:
University of Chicago Press. 2016. — Прим. ред.

228

Технологические и институциональные идеи — это то, что делает наш мир современным

тивой и это сделает вас богатым, — просто смешная. Я исследовала падение
уровня процентных ставок в позднем Средневековье. Это было довольно
драматично, но столетия после этого ничего не происходило. Или вот тот
факт, что процентные ставки довольно низкие в Китае. О чем речь? Почему
же понадобилось три, четыре, пять веков после падения процентных ставок,
чтобы этот долгосрочный капитал заработал? Хикс, конечно, прав в том,
что касается политики долгосрочных вложений в производство в богатых
специализированных экономиках. Мы с вами как представители академической профессии — примеры этого. Наши прапрадедушки и прапрабабушки не могли делать долгосрочные инвестиции такого типа, как мы
делаем в образование и знания. В то время оно того не стоило. Нужно было
сразу начинать работать сапожником или фермером. Это скорее результат
технологических идей, которые стали появляться повсюду. Просто оглянитесь вокруг, — я так постоянно делаю, — сколько идей нас окружает. Это
капитализм, проблема же институционализма в том, что он не признает
разговор, риторику, этику, идеологию.
— Некоторые институционалисты пытаются это сделать. Например, Авнер Грайф
говорит о культурных убеждениях.
— Я с ним дискутировала. Особенно в прошлогоднем номере Journal
of Institutional Economics 5, где мы спорили с ним и Джо Мoкиром, который
считает Авнера своим лучшим учеником. Мокир верит в технологию, а вот
Авнер говорит: «Культура — это очень хорошо», но он ничего не знает
о культуре.
— Недавно он переключился на Китай как сферу своих академических интересов.
— Приходится, если хочешь заниматься крупномасштабной экономической историей развития мира, приходится обращаться к Китаю, потому
что Китай, как заметил кто-то в одной из дискуссий, — это начиная с XVI
или XVII столетия и поныне самая сложная экономика мира. Транспортные
издержки, налоги, всевозможные физические трансакции очень низкие
в Китае, а корреляции цен — очень высокие. И это огромная арена — такая
же по размеру, как и Европа. В XV веке их технологии были лучше наших,
однако отсталая Европа вдруг смогла всех опередить. Проблема в том, —
и эти мои аргументы обращены к Джо и Авнеру, — что экономисты просто
ограничиваются упоминанием о культуре, у них даже нет дискуссии о ее
механизмах.
— То есть они только объявляют, но на самом деле не занимаются глубокими
исследованиями?
— Они как мой давний друг историк Дэвид Лэндис, который постоянно
заявлял, что культура имеет значение, но никогда внимательно не смотрел
в ее сторону. Просто будто бы махал рукой, пока она проносилась мимо.
Дэвид и Джо с Авнером используют культуру как остаточное объяснение.
Когда вы пытаетесь понять, почему португальцы были такими бедными в начале XIX века, нужно много чего предпринять, прежде чем сказать «куль5
McCloskey D. Max U versus Humanomics: A Critique of Neoinstitutionalism // Journal of Institutional
Economics. 2016. Vol. 12. No 1. P. 1–27. — Прим. ред.

Интервью с Дейдрой Макклоски. Беседовал Данила Расков

229

тура». Допустим, это остаточное объяснение, но я хочу знать, о чем именно идет речь, что такого в португальской культуре того времени. В XV веке
Португалия была одной из наиболее инновационных стран Европы. «Мы
должны поплыть», — сказали они и поплыли, а потом перестали плавать.
— Но как удержать культуру в фокусе? Как ее исследовать экономисту?
— Так, как я это делаю. Вы знаете, как в исследованиях мозга, когнитивных исследованиях, френологии используют сканирование мозга. Но
мозг — это не разум, между ними пролегает огромная пропасть. Я одной
из первых занялась сканированием разума. Мозг — орган, и это не то же
самое, что разум. Письменные свидетельства человечества — это сканы
разума. Когда вы пишете пьесу, или составляете письмо, или разговариваете
с женой — это сканирование вашего разума, и это важно, потому что дает
сведения о разуме. Мозг меня не интересует, каким бы прекрасным он ни
был; это не то, что помогает нам познать разум. А он очень важный фактор
человеческих существ. Философы называют это теорией разума (theory of
mind). Я знаю, что вы знаете, что я знаю, что вы знаете, что я знаю, что вы
знаете… — такой сложности разума нет у собаки, поэтому, если вы хотите
скан разума, нужно читать. Нельзя быть наивным на этот счет, но, если
поработать, можно понять, что китайцы думали о буржуазии. Вот почему
методы гуманитарных наук — не только количественные, хотя и они хороши — ключевые для понимания. И это то, чего Грайф не хочет делать. Очень
забавно. Я постоянно говорила Джо и Авнеру, что нужно заняться чтением,
а они отвечали: «О нет, Господи, это слишком сложно — идти и что-то читать, как будто мы какие-то студенты». Да ладно вам! Чтение — это слишком
сложно? Но наука сложна! Я не знаю, что происходит с разумом людей, но
разум важен для понимания экономического роста, как бы сложно это ни
было. Если вы хотите действительно знать, что означает культура и есть ли
выдающаяся китайская культура или выдающаяся русская культура, нужно
читать. Скажем, для того чтобы понять, кто такие староверы, надо читать
то, что они писали, нужно вступить с ними в разговор. Нельзя просто посмотреть на цифры и вывести регрессию, установить процент староверов
в обществе и уровень их доходов. Этого недостаточно, не так ли?
— Это правда. Трудность в том, что после погружения в разговор трудно представить результаты этого погружения.
— Это потому, что мы экономисты. Мы не обучены этому. А вот если вы
историк или профессор литературы — это то, чем вы занимаетесь, поэтому
мне пришлось учиться этому.
— В таком случае считаете ли Вы, что антропология может быть также полезной?
— Конечно. У меня много друзей-антропологов, и мне нравится то, чем
занимается бÓльшая часть антропологов. Это не единственный подход, но
возможный. Однако меня раздражает, что они совсем не знают экономическую науку. В американской антропологии есть забавное высказывание
о том, что некоторые антропологи настаивают на подсчете кокосов, будто
бы это научно. В подсчете кокосов есть некоторый смысл, но главное —
следует говорить с людьми и понимать, что они рассказывают о себе. И не
стоит всему верить, всегда нужна интерпретация.
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Междисциплинарность, образование и значение рейтингов
— Как-то Вы сказали, что трудно быть экономистом и оставаться человеком.
Рональд Коуз, в свою очередь, заметил, что, становясь более мультидисциплинарными, экономисты могут быть очарованы другими науками и перестать быть
современными экономистами.
— Это именно то, что мне нравится в моей карьере: я вернулась к основным вопросам экономики.
— Каково Ваше отношение к междисциплинарному подходу? Считаете ли Вы, что
в будущем наука будет более мультидисциплинарной, или это способ возвращения
к тому, что было в XVIII веке, когда Адам Смит был одновременно экономистом
и моральным философом? Какое Ваше личное отношение к интердисциплинарности
или трансдисциплинарности?
— Именно к трансдисциплинарности. Если вы хотите быть женщиной, над
этим необходимо работать: недостаточно просто надеть платье. Так же и с меж
дисциплинарностью — над этим следует серьезно работать: нужно слушать,
ходить к профессорам и студентам литературы, разговаривать с ними, немного
научиться их языку. Я это делала, училась тому, как они говорят. Это как любая
социальная интеракция: вы поедете в Нью-Йорк и там научитесь работать по
нью-йоркскому времени. Во многих областях междисциплинарность очень
креативна. Спросите физика или биолога о междисциплинарности, и они скажут: «конечно». К примеру, вы физик и у вас химическая проблема. Допустим,
вы очень старый физик и пытаетесь создать атомную бомбу. И вы знаете, что
единственный способ этого достичь — объединить усилия и инициировать цепную реакцию. Понадобился Георгий Кистяковский — великий химик, работающий над этой проблемой, хотя он был физико-химиком, посредственным
физиком, как бы странно это ни звучало. Ничего не получалось, пока не появился химик, который мог рассказать о взрывах, о том, как работает атомная
бомба. Это была очень сложная химическая проблема, но он ее решил. Так же
и в социальных науках, и в гуманитарных. Мы очень ревнивые, нам не нравятся
люди, которые блуждают из области в область, но в физике и в биологии это
делают постоянно. Просто вслушайтесь в слово «биохимия». Это было новое
поле исследований, которое появилось после Второй мировой войны.
— А что насчет экономической науки?
— Экономическая наука должна быть эко-историко-социо-политикориторико-философской. Я не имею в виду, что каждый должен знать всё,
но я считаю, что люди должны держать свои уши открытыми. Это было
одной из причин, побудившей написать книгу о риторике: меня раздражал догматизм, который я видела в Гарварде по отношению к Чикагской
школе, а в Чикагской школе — по отношению к Гарварду. Они полагали,
что смеяться над Гэлбрейтом или над Фридманом — это аргумент. Почему?
Просто потому, что они считали, что у них есть универсальный метод. На
меня огромное влияние оказала книга Пола Фейерабенда «Против метода»6.
6
Фейерабенд П. Против метода. Очерк анархистской теории познания / Фейерабенд П. Избранные
труды по методологии науки. М., 1986. С. 125–467 (Feyerabend P. K. Against Method. Outline of an
anarchistic theory of knowledge. L., 1975). — Прим. ред.
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— В таком случае каким должно быть образование экономиста?
— Я хочу обратить внимание на следующее. Исторически в Соединенных
Штатах первыми колледжами были школы теологии и общего образования. Молодые люди семнадцати-восемнадцати лет шли в эти колледжи,
в Гарвард и другие. Когда у нас появилась европейская идея современного
университета, изобретенная в 1810 году Гумбольдтом…
— Наше университетское образование изначально ориентировалось на эту систему.
— У всех во всем мире, включая США, эта система. То же самое касательно идеи научного института. Это европейская идея, которая распространилась по всему миру, в том числе и в США. Но даже после этого мы
сохранили старую систему колледжей свободных искусств и наук в рамках
тех же университетов. Так что даже те, кто специализируется в инженерии
в Гарварде или Айове, обязаны выбирать и слушать курсы не из своей профессиональной сферы. А в большинстве других образовательных систем вы
идете изучать экономику, инженерию или медицину, когда вам восемнадцать, и всё, чем вы занимаетесь, это одно выбранное вами направление.
Логика здесь такая: общее образование уже получено в старших классах
школы.
— Считаете ли Вы, что обучение на уровне бакалавриата в форме Liberal Arts —
это ключевой элемент образования?
— Да, но проблема в том, что люди думают иначе: «О Боже, нужно обучать точным наукам: технологии, инженерии, математике». Сейчас математика относится к факультетам точных наук, но вообще-то математические кафедры — гуманитарные, а не научные. В чисто английском смысле
математика не является точной наукой, это философия или теология.
Математика — наука о сущностях, которые существуют или не существуют.
Ни одному математику в качестве математика нет дела до величины. Это интересует инженеров, физиков, экономистов, но не математиков. В общем,
меня раздражает, что математику причисляют к точным наукам.
В Японии министр образования в прошлом году предложил в японских
национальных университетах прекратить преподавание предметов, не относящихся к точным и естественным наукам. По его мнению, такие предметы,
как социальные науки, литература, должны быть исключены: ради экономического роста Японии студентам надо изучать в университетах только
точные науки. Это полное разрушение. Я не уверена насчет того объема
общего образования, которое японцы получают на уровне университета,
но это сумасшедшая идея, поскольку в пятнадцать-шестнадцать лет люди
слишком молоды для того, чтобы научиться быть философом, научиться
понимать, что не существует текстов без интерпретации. В пятнадцатьшестнадцать люди мыслят проще, у них еще даже не до конца сформирован
мозг, если говорить с точки зрения наук о мозге. Подростки хотят получать
ответы, и чтобы эти ответы были простыми. У них своеобразная простая
инженерная ментальность относительно всего. Только в 21 или в 22 года
люди становятся критичными по отношению к своим идеям и идеям вообще. Многие этого не понимают, поэтому очень плохо, когда кто-то изучает
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только экономику или только финансы. Возможно, они ходят смотреть
пьесы или слушать симфонии, но они не позволяют ничему воздействовать
на их разум. Они подходят к этому просто как к развлечению.
Я переписывалась с Грегом Кларком, это мой хороший друг, я знала
его еще, когда он был аспирантом. Я спорила с ним в некоторых текстах,
потому что он ругает гуманитарную сферу. Насчет моей идеи чтения ра
зума, о которой я рассказывала раньше, он говорит, что не нужно ничего
читать, достаточно посчитать. Мне кажется, его зацепило, когда я сказала,
что такой подход глуп. Он ответил: «Но я же люблю ходить в театр и в оперу». Это прекрасно, но, судя по всему, это не дает ему глубоко проникнуть
в себя, потому что он не верит в возможность научиться чему-то научному,
слушая людей.
Главная проблема моей книги и науки в русскоязычном смысле широкого поля знаний — это бихевиоризм. Бихевиористская догма состоит в том,
что всё, что я могу делать, — это наблюдать и записывать. Это то, что антропологи называют подсчетом кокосов. Если посмотреть извне, то люди —
это молекулы, но это ведь не всё, чем являются люди. Конечно, есть вещи,
которые можно посчитать, и Грег это делает. И это нужно делать, но кроме
того, давайте слушать людей, пытаться попасть к ним в головы.
— Пример Японии, который вы привели, напоминает мне то, что произошло
в России в 1920-х годах, когда, к примеру, в Ленинградском университете были
упразднены факультеты гуманитарных и социальных наук. К концу 1930-х годов
эти факультеты стали открывать заново. В настоящее время в России переизбыток
экономистов и вузов, готовящих эти кадры. Последняя тенденция состоит в том,
чтобы отбирать и оставлять лучших по наукометрическим показателям и оценивать
работу в академии по международным рейтингам.
— Так сейчас повсюду, просто сумасшествие…
— Проблема в том, что социальные и тем более гуманитарные науки приносят
университету на порядок меньшую прибавку в рейтинге, чем такие науки, как биология и физика. Рейтинг стал инструментом политики бюрократов, менеджеров
от образования. Что Вы думаете об этих тенденциях и рейтингах как параметрах
оценки ученых?
— Существует знаменитое старое исследование, опубликованное
в 1970-е годы, кажется, в Journal of Political Economy. Был проведен опрос
о сотне высокорейтинговых экономических журналов; задавалось два вопроса: «Знакомы ли Вы с этим журналом?» и «Как бы Вы его оценили?».
Вдумайтесь, это была сотня журналов, даже в 1970-е годы! Ни один экономист не способен знать или хотя бы прочитать значительную их часть.
И вот здесь исследователи сделали трюк: добавили в перечень два липовых
журнала, которых никогда не существовало. Один назвали «Журнал высокотеоретической математической экономики», другой — «Журнал глупых
малоэмпирических исследований», что-то вроде этого. Людей спросили,
знакомы ли они с этими журналами и как бы они их оценили и проранжировали. И что бы вы думали? Практически все сказали, что они знакомы
с этими журналами, и оценили первый журнал гораздо выше, чем второй.
Это демонстрация того, насколько нелеп весь этот процесс.
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Что кто-либо знает о факультете химии Канзасского университета,
если не читал его работ? Единственный способ оценить ученого — это
читать его или ее работы, будучи ученым из этой сферы. Вы согласны?
И если я не химик, я не могу оценивать, хороши или нет чужие работы
по химии. Но если я экономист, я могу оценивать исследования по экономике, во всяком случае, часть их. Это просто сумасшествие — опираться на опросы общественного мнения с ужасными статистическими
свойствами и идиотическим эффектом нимба, из-за которого Гарвард
всегда будет наверху списка. Это нонсенс. Когда я изучала экономику,
у Гарварда не было хорошего экономического факультета. В 1960-х годах
Гарвард нанял группу экономистов, о которых вы никогда не услышите, — они просто исчезли, не оказав никакого влияния на экономическую науку. В то же время в Массачусетском технологическом институте
был прекрасный экономический факультет. Но я уверена, что если бы его
оценивали в каком-нибудь из этих дурацких опросов, не читая работ, то
все бы сказали, что у Гарварда лучший экономический факультет, хотя
это было не так.
— Вероятно, все бы с Вами согласились, но в то же время менеджер или бюрократ не может одновременно быть еще и ученым, а круг, о котором Вы говорите, —
это экспертная среда с ее конфликтом интересов.
— Знаю, это причина, по которой, например, Джо Мокир предпочитает Авнера Грайфа. И это не преступление, но все-таки нужно читать.
Проблема, которой мы коснулись, существует во всем мире (не только
в России), и касается она администрирования университетов.
— Да, но то, о чем Вы говорили, относится скорее к интеллектуальным элитам,
которые судят, а здесь оценивают менеджеры, использующие более универсальный
подход.
— Что такое хорошая еда с точки зрения подсчета количества молекул
в ней? Это легко совершить — посчитать химические молекулы в том или
ином блюде, а потом его оценивать, но это полное сумасшествие. Нужно
пробовать еду.
— И тем не менее некоторых людей больше занимает количество, а не вкус.
— Я не говорю, что цифры совершенно лишены значения, в том числе и для академической сферы. Скажем, у меня длинное резюме, однако
именно люди с короткими резюме сыграли решающую роль в науке. Курт
Гёдель — математик австрийского происхождения в Институте перспективных исследований Принстона. Он написал что-то порядка пятнадцати
статей за всю жизнь, потом сошел с ума и уморил себя голодом, потому что
ему казалось, что люди пытаются его отравить. Это вообще удивительная
история. Он был иностранцем и хотел получить американское гражданство, а для этого нужно пройти небольшой тест на знание американской
Конституции. По дороге на экзамен, куда его подвозил друг, Курт сказал:
«Я изучил Конституцию, и в ней есть противоречия. Когда экзаменатор
будет меня спрашивать, я докажу ему, что в Конституции есть противоречия». Друг ответил: «Курт, только не это! Просто расскажи, сколько ветвей
власти, сколько людей в палате представителей, только не пытайся ничего
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доказать!» В конечном счете ему удалось переубедить Курта. Итак, за всю
жизнь он написал только пятнадцать статей.
Академическая репутация Эйнштейна базировалась на пяти статьях, которые он написал за короткий период, — пять статей за один год, каждая
из которых блестящая. Та, за которую он получил Нобелевскую премию,
была о броуновском движении. Кто сейчас что-то помнит о его работе по
броуновскому движению? Поэтому подсчет работ редко приводит к адекватному результату.
— Я согласен с Вами еще и потому, что рейтинги — это игра: если существуют
правила игры, люди могут научиться играть по ним. Так появляются фиктивные
публикации и фиктивные профессора.
— Это статистические свойства. Одно из них состоит в том, что нужно составить резюме как можно более длинное и продолжать играть в эту
глупую игру, печатаясь и набирая рейтинги. Проблема в том, что всё это
только упрочивает доминантные направления в науке. Система рецензентов
также очень глупа — это случай теоремы «среднего голосующего». Средние
экономисты решают, что будет опубликовано в American Economic Review.
Они не будут возражать против бессмысленных тестов на статистическую
значимость. Я была в составе редакционной коллегии American Economic
Review в течение двух лет, когда Джозеф Стиглиц был главным редактором.
Потом мы с Джо пришли к обоюдному согласию, что я не могу продолжать
работать, ведь каждая статья, которую я видела, была полна глупостей, против которых я выступаю в своей книге: тесты на статистическую значимость
и бесполезные доказательства без использования качественных методов.
Наконец, я сказала: «Извини, Джо, я совершила ошибку. Мне было очень
приятно, что меня пригласили, но нет, спасибо».
— То есть кроме всего прочего рейтинг зависит от стилевых предпочтений среднего рецензента American Economic Review. Скажем, рецензенты могут считать, что
главное — это использование эконометрики либо теории игр.
— Даже в маленьких вопросах стиля. У меня есть книга о стиле в английском языке, которая, скорее всего, выйдет в третьем переиздании в Chicago
Press, что меня очень радует. Существует абзац о содержании книги: в конце
введения нужно описать, как организован текст. Никто никогда этого не
читает, но это обязательная часть предисловия. Вот такая глупость. То есть
даже в вопросах стиля в английском языке есть элемент принуждения. Это
глупая система, и, вероятно, дальше будет только хуже, потому что, как Вы
говорите, администраторы стали хозяевами.
Возьмем для примера Бард-колледж (Bard College), который, по моему
мнению, является хорошим колледжем свободных искусств и наук, в этой
сфере весьма оригинальным. Мне известно немного таких колледжей,
а многие о Барде даже никогда не слышали. Когда говоришь, что закончил
Гарвард, все сразу ахают, а если сказать, что закончил Бард, могут спросить,
а где это. Это глупо, ведь образование лучше у тех, кто из Барда. Скажем так,
добавленная ценность образования, полученного в Барде, выше. Я училась
в Гарварде, поэтому могу судить. Так что глупо выяснять общественное мнение о Барде, если люди ничего о нем не знают. Это как оценивать фильмы,
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которые никогда не видел. Но люди любят это делать. Если спросить, что
вы думаете о «Звездных войнах», люди найдут что ответить, даже если не
смотрели фильмы. Так что лучше даже не начинать эту тему.

Свобода и самоорганизация
— Вы упомянули Фейерабенда. А однажды рассказывали, что в возрасте четырнадцати лет читали «Взаимопомощь как фактор эволюции» Кропоткина 7. Это
подсказывает, что у Вас есть какие-то связи если не с анархистскими движениями,
то с анархистскими взглядами на человека и общество.
— Да, это так. Есть еще третий человек, который на меня сильно повлиял, — это Нозик и его книга «Анархия, государство и утопия» 8. Эти три
человека, эти три книги.
— Если поставить в центр обсуждения человеческую свободу и самоорганизацию общества, считаете ли Вы, что это может обогатить наш подход к социальным
наукам сегодня?
— Это первостепенно. У меня много друзей, которые считают так же.
Например, великий экспериментатор Вернон Смит. Он придерживается
эволюционного подхода и ценностей самоорганизации. Дуглас Норт говорил (и я это оспариваю), что нужны короли, для того чтобы была личная
собственность. Вернон Смит проводил эксперименты, в которых наблюдал
за фермерами в маленьких общинах. Эти люди родились в условиях, где
существовало право собственности. Экономисты наблюдали эволюцию
права собственности без короля. Это случается опять и снова. Исландия.
Первое время после переселения люди там жили без короля. Более того,
они переехали в Исландию с целью быть подальше от норвежского короля
и норвежской знати.
Самоорганизационные эволюционные системы не всегда работают, но
они функционируют между людьми доброй воли, между людьми, у которых
есть эмпатия друг к другу.
Если предположить, что люди ведут себя как своекорыстные максимизаторы полезности (Max U) и негодяи, как это сделал Гоббс, тогда, конечно,
вам нужен король, Левиафан, чтобы останавливать негодяев, которые будут
пытаться жульничать. Но это сумасшествие. Существуют и такие люди, все
мы эгоистичны до некоторой степени, но также мы способны к кооперации. Мы социальные создания. Например, язык. Как вы знаете, это одна
из великих самоорганизующихся систем. Французы долго верили в то, что
нужен комитет, чтобы предотвратить использование во французском англицизмов вроде le weekend. И это глупо. Языку не нужен центральный план.
Конечно, каждому в его жизни приходится планировать, но если у нас есть
здравый смысл, то мы знаем, что планы часто не реализуются. Если это
верно для отдельных жизней, то должно быть верно и для общества в целом.
7
Кропоткин П. Взаимопомощь как фактор эволюции. М.: редакция журнала «Самообразование»,
2007. — Прим. ред.
8
Нозик Р. Анархия, государство и утопия. М.: ИРИСЭН, 2008 (Nozick R. Anarchy, State, and Utopia.
1974). — Прим. ред.
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Я думала об этом в связи с социальными инженерами как руководителями
экономики. Это опасно.
— Как быть свободным в современном обществе?
— Быть свободным — это найти места самоорганизации, места, где нет
босса. Сейчас у нас боссы повсюду. Беда, как вы сказали, в административном регулировании жизни университетов, в том, что боссы недостаточно
глубоко разбираются в том, чем мы занимаемся. У бармена есть босс, и если
этот босс придурок или наркоман и не разбирается в деле, то он будет мешать бармену хорошо исполнять его работу.

Экономическая политика
— Поскольку журнал посвящен экономической политике, мы с Вами обсудили
экономическую повестку дня и то, каким должно быть экономическое образование.
Мы также обсудили разные гетеродоксальные течения в экономической науке —
институционализм, марксизм. Экономическая политика — это еще одна сфера, где
следует применять не только экономические знания, но и интуицию, мудрость, практический опыт — то, что прямо не описано в учебниках по экономике. И в то же
время правительства и экономические факультеты совершают много ошибок. По
Вашему мнению, экономисты могли бы быть полезны для формирования продуктивной экономической политики или им не стоит вмешиваться?
— Я знаю много экономистов, которые проводят всю свою жизнь в исследованиях промышленности и в борьбе против глупой государственной
экономической политики. Аграрных экономистов, которые считают, что
аграрная политика США — это сумасшествие. Квотирование в выделении
земли под табак — глупость, защищать производителей сахара в США — это
сумасшествие. Они подсчитывают, во сколько обходятся все эти решения.
Я считаю, что такой вид политической работы в экономике, когда экономисты пытаются убедить политиков не строить мост в никуда, не совершать глупых поступков, очень ценен. Так, прекрасный экономист Арнольд
Харбергер никогда не получит Нобелевскую премию, потому что он сотрудничал с чилийским правительством, хотя он и заслуживает ее.
— Он был молодым чикагским экономистом, который поехал в Чили?
— Он был их учителем. После Второй мировой войны экономисты по
всему миру ратуют за свободную международную торговлю. В перспективе
социальные выгоды от этого во много раз превысят зарплаты всех экономистов мира. Но для этого нужны экономисты. Природный инстинкт обычных людей, в том числе и политиков, это протекционизм: моя маленькая
часть экономики должна быть защищена, все остальные пусть соревнуются, но не я. Так они постоянно действуют. Это то, о чем писал Адам Смит
в «Исследовании о природе и причинах богатства народов». Вот пример
того, чем экономисты могут заниматься.
Плохие примеры — когда твердо верят, что мы — студенты Гарварда,
Йеля, MIT — можем поехать в Вашингтон и управлять экономикой. Это
напоминает подход Пола Самуэльсона. Он говорил, что экономика довольно хороша, следует лишь поправить кое-что: к примеру, решить проблему
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с асимметричным распределением информации. Джозеф Стиглиц понятия не имел, насколько огромна эта асимметрия. У него не было никаких
эмпирических свидетельств, что с информационной асимметрией можно
бороться, победить ее или исправить. Это тот тип политики, который ведет
к катастрофе.
Я однажды написала книгу «Если вы такой умный, почему тогда не богатый?» 9 — это хороший вопрос, который стóит задавать людям. Если вы
считаете, что будущее энергетики — это энергия ветра, почему вы лично не
инвестируете в ветряную энергетику? Если вы считаете, что правительство инвестирует лучше, чем частные компании, почему поступаете иначе?
Это сумасшедшее допущение, история которого восходит еще к Платону,
к его идее, что философы могут править миром. А вот когда экономист критически настроен относительно правителя — философ тот или нет, — вот
это действительно ценно. В США когда-то была федеральная комиссия по
торговле, было и что-то вроде федеральной авиационной комиссии, которая устанавливала цены на перелеты. Случилось так, что в ней оказалось
очень много представителей чикагской школы экономики. Лучшее, что они
смогли сделать, — это распустить комиссию.
— То есть это идеал маленького государства — экономической модели ограниченной роли правительства?
— Да, маленького государства, и к тому же скромного. Потому что может
быть малое, но неумеренное правительство.
— Считаете ли Вы, что в США сейчас умеренное (modest) правительство?
— Нет, они всегда говорят о полисах, даже Клинтон, которая, я надеюсь,
победит. Хиллари Клинтон постоянно говорит о том, как у нас будут полисы на то и на это. Например, она поддерживает повышение минимальной зарплаты. В Калифорнии сейчас минимальная зарплата — пятнадцать
долларов в час. Данное повышение может стать катастрофой, возможно
тихой катастрофой, потому что люди без работы тонут. Более экстремальный пример — это Южная Африка, где высокий уровень минимальной
зарплаты приводит к ужасному уровню безработицы. Мои левые друзья из
Южной Африки говорят, что всё дело в образовании. То есть если человека
привести к тому уровню, что его работа сможет оправдывать вложенные
в нее шесть долларов за час, тогда у них будет работа. Больше образования — это всегда ответ.
— А как насчет социального обеспечения?
— Это как субсидировать безработных.
— Редистрибуция?
— Да, редистрибуция. Это тоже имеет место в Южной Африке, и это
глупая политика. Нужно дать рынку работать, а людям — получать доход.
А экономисты могли бы объяснять людям снова и снова, пока те не поймут, что есть разница между контролем уровня зарплаты и субсидиями на
доходы. У субсидий на доходы нет таких негативных последствий, из-за них
9
Имеется в виду книга: McCloskey D. N. If You are So Smart: The Narrative of Economic Expertise.
Chicago: University of Chicago Press, 1990. — Прим. ред.
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люди не становятся безработными, разве что они сами этого захотят. Что
не так с этим? Целью экономики не является сделать так, чтобы люди постоянно работали. Если люди хотят развлекаться и пить пиво — хорошо. Не
слишком много людей будут это делать. Если мы считаем, что иметь низкий
доход — это унизительно для людей, не стоит думать, что это изменится,
если мы заставим бизнес платить больше. Дайте людям получать такую
работу, какой они стÓят, а если вам это не нравится, то обложите налогом.
В 1950-е именно так и поступали.
— Еще несколько вопросов. Когда мы говорили о Дугласе Норте, я забыл задать один вопрос. Норт считал, что только Запад может иметь такие прекрасные
институты, которые вынуждают их к экономическому росту. Как представляется, это
одна из идей книги «Насилие и социальные порядки» 10 даже там, где они (авторы)
рассматривают пример Британии и ее Славной революции XVII века. По их мнению,
политические изменения, которые имели место, косвенно привели к экономическому
росту.
— Я согласна, это очень глупо.
— Но они прямо этого всего не говорят. Считаете ли Вы, что это правильное
понимание, или нет?
— Вполне. Это северо-западноевропейский триумфализм. Даже британский. Он очень англоцентричен. Я согласна с тем, что подъем начался
в Северо-Западной Европе. Уже давно ясно, что другие страны не могут
повторить эту модель: без изменения культуры, идеологии экономический
рост не происходит. Ботсвана, Гонконг, Южная Корея, Китай, Индия — это
очень важные примеры кардинальных изменений в идеологии, которые
произошли очень быстро.
— Скажут, что это слишком кратковременные примеры, ведь если мы возьмем
примеры двухсотлетней давности, мы там не увидим Ботсвану…
— Конечно, но это демонстрирует, насколько просто догнать. Это доказывает, что происходит большая конвергенция. Это не наука о ракетостроении, просто оставьте людей в покое, дайте им производить сделки между
собой, уважайте их, дайте им самоуважение и равенство перед законом.
Должна признать, что такое равенство не существует нигде, в том числе
в моей стране, но мы к нему понемногу приближаемся. И тут происходит
чудо: люди становятся богаче, и, как следствие, у них появляются возможности, которых раньше не было.
Существует еще одна аналитическая проблема с этой книгой. Если вы
пользуетесь теорией, согласно которой элиты решают, что будет иметь место, а что нет, то получается, что не существует причин для изменений,
имеет место стационарное равновесие. Если вы внимательно читали эту
книгу, то заметили, что там нет ни единого объяснения переходов от одной
экономической системы к другой. Единственный раз, когда они принимают
в расчет переходы (в своей книге я привожу точные страницы, где они это
10
Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для
интерпретации письменной истории человечества. М.: Изд-во Института Гайдара, 2011 (North D. C.,
Wallis J. J., Weingast B. R. Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded
Human History. N. Y.: Cambridge University Press, 2009). — Прим. ред.
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делают), это касается риторики, идеологии. Это глупая линия аргументации, да к тому же еще и исторически неверная. Их объяснения британской
Славной революции и получения прав собственности — это просто несуразица. Под организованным обществом имеется в виду то, в котором
существуют права собственности. Но сколько интересных примеров противоположного! Россия при царизме. Постепенно — в XVI, XVII, XVIII веках — сложилось так, что царь стал владеть всем. Ему принадлежали принцы
(princes). Их называли обслуживающим классом, а это были князья (русский
эквивалент слова princes). Все люди — ваши предки — были собственностью. И вся собственность была в распоряжении царя. Это правило также
не срабатывает в других местах, скажем в Китае или Японии. Конечно, это
были тирании, но не такие, как царская Россия.
— Это была просвещенная тирания.
— Просвещенная — эпизодически. Скажем, во времена Екатерины
Второй или Александра Первого, но потом каждый раз наступала реакция.
Николай Первый — ужасный тиран. Это он изобрел секретные службы.
Так же и с Александром Вторым: его застрелили — и началась реакция. Так
происходило в течение очень длительного времени в российской истории.
У меня был друг Ричард Хили, историк из университета Чикаго. Он очень
интересно рассказывал о превращении великого князя Московии в царя.
— По-видимому, можно проследить складывание типа современного правления
в ретроспективе — начиная с Московского княжества.
— Если бы вы боролись так, как считает Норт и компания, то Россия
безнадежна.
— Да, он так и считал, я с ним разговаривал.
— Но это глупости, Россия не безнадежна. Вообще-то дела у России
идут неплохо, оглянитесь. По сравнению с тем, как жили ваши прапрапрадедушки, это неплохо. Если некоторые из экономистов станут вести
себя как социальные инженеры, то экономика может быть успешной даже
при режиме Путина. Он тиран и кагэбешный бюрократ. Он так и мыслит:
всё нужно упорядочивать. Может, он умрет, и у вас появится кто-то менее
авторитарный. И тогда Россия расцветет. А сейчас работа экономистов,
журналистов и интеллектуалов состоит в том, чтобы продолжать борьбу
в той области, которой вы занимаетесь.
У меня оптимистический взгляд на вещи; я считаю, что у демонстрации,
у позитивного примера эффект очень мощный. В современном мире с его
прекрасными коммуникациями очень сложно удерживать людей несведущими о том, что происходит в остальном мире. Хотя в Северной Корее это
делают, и у них получается.
— Это маленькая страна.
— Маленькая, с крайней формой тирании. Они закрыли все способы
коммуникации и могут убедить граждан, что Северная Корея — рай для
рабочих. Но такое невозможно сделать в России.
— Да, это невозможно, потому что мы — огромная страна, и люди здесь другие.
— Они могут посмотреть кино. Есть прекрасный пример. Фильм «Гроздья
гнева» на основе романа Джона Стейнбека о людях, убегающих в 1939-м из
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Среднего Запада в Калифорнию. Выразительный роман, который должен
прочитать каждый американец. По нему почти сразу сняли фильм с Генри
Фонда о том, как грустно это было. Советы сказали: «Ага, мы покажем этот
фильм нашим людям, как ужасно в Соединенных Штатах!» Этот фильм стали показывать в СССР и получили обратный эффект: советские граждане
сразу подметили, что в этом фильме семья бежит от голода на автомобиле.
Они были под таким впечатлением от того, как богата Америка, если даже
у бедных есть автомобили, а в России в 1939-м ни у кого их не было. Это
пример силы демонстрации. Частично поэтому Россия пошла в либеральном
направлении в 1991 году: люди видели, что это работает в Европе и США.
Но посмотрите на Китай: у них дела лучше, чем у нас. В любом случае,
невозможно держать людей за дураков в течение длительного времени.
Я думаю, что в долгосрочной перспективе будущее за либерализмом. Мы
победим. Может, нескоро, может, мы не доживем и не увидим этого, но тем
не менее. Ваши внуки это увидят.
Ключевая идея в том, что если говорить о культуре как о каком-то непонятном, аморфном объекте, то вы будете воспроизводить такие вот глупые, грустные истории об ограничениях культуры. Когда я была студенткой
экономического факультета, нам рассказывали, что китайцы никогда не
смогут развиться, потому что они все конфуцианцы. Потом нам говорили,
что индусы никогда не станут развиваться, если мы им не дадим стартовый
капитал, потому что они индуисты. И это глупо. Можно быть капиталистом и конфуцианцем, капиталистом и индуистом — и при этом хорошо
справляться.
Манера, в которой лидеры Индии говорили об экономике в 1940–
1960-х годах, была социалистической. Махатма Ганди считал, что правило
«купи подешевле — продай подороже» от лукавого. Так экономика не заработает, а главное правило, как сказал премьер-министр Индии, — «прибыль — это бранное слово». Если вы верите, что прибыль — это бранное
слово, то ваша экономика будет работать очень плохо, как это имело место
в Индии, потому что в основе лежало принуждение. Но потом всё вдруг
изменилось. Начиная с 1991 года экономика Индии стала расти на 5–7%
в год, хотя с 1984 года ежегодный рост составлял всего 1%.
— Это впечатляющее изменение.
— Это впечатляющее изменение, и это изменение идеологии. Изменения
сначала происходят в головах людей. В моем номере отеля в Нью-Дели я видела журнал о предпринимательстве для индийцев. Журнал на английском
языке, а значит, рассчитан на элиты, но в любом случае, он был полон историй о том, как прекрасно предпринимательство. Такое было невозможно
в 1950-е и 1960-е. Это дает социальное достоинство предпринимательству.
И тираж у этого журнала что-то около полумиллиона экземпляров.
— Когда Вы говорите об идеях, почему Вы под человеком понимаете буржуа?
— Что Вы имеете в виду?
— Почему Вы подставляете слово «буржуа» вместо слова «человек»?
— Я хотела выступить против подозрений в отношении буржуа. Ведь,
вы знаете, буржуа было бранным словом в течение ста пятидесяти лет,
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но раньше нет, разве что в кругах аристократических элит, где считали,
что быть торговцем позорно. Оно стало бранным словом в кругах левой
интеллигенции. Я ненавижу вещи подобного рода, эти насмешки, когда
целую экономическую или социальную структуру можно адаптировать,
просто высмеивая буржуазию. Я хотела возвысить буржуазию, поэтому
использовала это слово. Но в конце проекта я осознала, что не только
буржуазия, но и простые люди — средний класс и предприниматели —
это ключ к пониманию долгосрочных изменений. Вместе с тем я считаю
неправильным фокусировать внимание только на мистическом классе
предпринимателей, как Айн Рэнд. Она элитистка и сексистка, у нее всегда
в центре несколько гениев-мужчин, а женщины где-то на обочине и говорят: «О, как вы прекрасны! Вы прекрасный архитектор» — и прочую
чушь. Для того чтобы инновации заработали, к этому должен стать сопричастным каждый. Скажем, бармен, который может изобрести что-то
новое в своей работе, — он может быть инноватором. Так что я немного
изменила свою позицию, но оставила «буржуа», чтобы это слово кололо
глаза моим левым друзьям.
— Но в то же время Вы говорите, что сами частично придерживаетесь левых
взглядов, поскольку анархизм — это часть левого спектра.
— Большая ошибка, которую совершили Кропоткин и другие, состоит
в их понимании частной собственности как главной проблемы. Они также
верили, что государство — это проблема. У них было два злодея, и это их
ошибка. Моя версия анархизма — это, очевидно, правый анархизм, где
главным врагом является государство, но не капитализм, не капитал.

Великие книги
— Если бы Вы курировали курс «Великие книги», какие книги Вы включили бы
в список чтения для юного поколения?
— Я бы включила мои книги (смеется). Нет, конечно. Это сложный
вопрос. Я бы сделала курс «Новые великие книги». Книгу Эдварда Тафти
«Визуальная демонстрация количественной информации» 11 я считаю одной
из величайших книг второй половины ХХ столетия. Это прекрасная книга
о графиках. Там есть график, который считается одним из лучших в мире, —
о наполеоновском вторжении в Россию. Там удивительная карта от Польши
или Германии до Москвы. Всё начинается с огромной армии в полмиллиона
человек, которая вторгается в Россию и направляется в сторону Москвы,
а потом становится всё меньше. Потом они доходят до Москвы, Москва
горит, и они поворачивают назад, а армия становится всё меньше и меньше.
Шокирует, сколько людей погибло за время этого вторжения. Также там
показана температура. Под картой есть график, который демонстрирует, как
падала температура, ведь это была непривычно холодная погода. Наполеон
дошел до Москвы в ноябре, совершив ту же ошибку, что и немцы. У них не
было зимней одежды и так далее.
11

Tufte E. R. The Visual Display of Quantitative Information, Cheshire, CT: Graphics Press, 2001. — Прим. ред.

242

Технологические и институциональные идеи — это то, что делает наш мир современным

«Дорога к рабству» Фридриха Хайека 12 плохо написана, «Капитализм
и свобода» Милтона Фридмана 13 написана гораздо лучше. Действительно
сложно выбрать, что посоветовать. Я думаю, что стоило бы читать поздние
пьесы Ибсена. После 1876 года Ибсен постоянно пишет о среднем классе. Что бы я еще посоветовала? «Анархия, государство и утопия» Нозика.
Проблема в том, что нужно приспосабливать список под возможности студентов.
— Как насчет Платона?
— Конечно, нужно знать Платона. Я как раз хотела сказать, что есть
такие книги, которые должен прочитать каждый человек. Возможно, не
«Государство», но хоть что-то из других произведений, небольшие диалоги
например. А сколько прекрасных драматических произведений. Каждый
должен прочитать несколько пьес Шекспира, но также и некоторых других
европейских драматургов.
Еще одна проблема в том, что я получала образование на Западе (так же
как и вы), и наш короткий список литературы не включает множество великих книг. К примеру, великого арабского историка ХIV века, а он должен
быть очень хорош. А еще японская и китайская литература. Есть прекрасная
книга, ее автор Гурхаран Дас (Gurcharan Das) из Индии. Мне кажется, он
работал на «Кока-Колу», а потом ушел на пенсию и стал изучать санскрит.
Многие люди из элит Индии изучают санскрит в школе, как мы изучаем
латынь, греческий или старославянский, в общем, древние языки. Он стал
изучать санскрит и написал удивительную книгу «Сложность быть хорошим» 14 о Махабхарате, части индийского эпоса.
— Да, я знаю, она очень длинная, двенадцать томов.
— В этом всё и дело. Но это один том, история о двух семьях. Это блестящая книга, которая показывает традиционную индийскую риторику
о ценностях. Хорошая книга. Но это так сложно…
— Включили бы Вы Библию?
— Да. Но если задуматься, каждый должен знать хотя бы некоторые
книги Библии, Бытие и Исход обязательно. Сначала я думаю, что каждый
человек в мире должен прочитать Бытие, а потом вспоминаю, что также
нужно включать и другие традиции.
Подобранные книги должны быть привлекательными, не брутальными
и не сложными для прочтения. Например, в «Великих книгах» университета Чикаго есть Евклид. Это хорошо. Подростки из Барда или Сент-Джона
читают Евклида в английском переводе. Это очень сложно и, скорее всего,
бессмысленно — так же как когда математики читают Ньютона, а это одна
из самых сложных книг из когда-либо написанных. Это немного глупо.
Необходимо выбирать материал, доступный для подростков. Лучше, чтобы
это было весело. Следует читать исторические романы. Например, если вы
12
Хайек Ф. фон. Дорога к рабству. М.: Новое издательство, 2005 (Hayek F. von. The Road to Serfdom.
Routledge Press, 1944). — Прим. ред.
13
Фридман М. Капитализм и свобода. М.: Новое издательство, 2006 (Friedman M. Capitalism and
Freedom. Chicago. University of Chicago Press, 1962). — Прим. ред.
14
Das G. The Difficulty of Being Good: On the Subtle Art of Dharma. 2009. — Прим. ред.

Интервью с Дейдрой Макклоски. Беседовал Данила Расков

243

занимаетесь математикой, необходимо также интересоваться историей математики, это очень просвещает. Также включать другие культуры. Нельзя
фокусироваться только, к примеру, на Англии или Европе.
— Или России.
— Или России. Проблема в том, что нужно быть старше, чтобы читать
«Войну и мир» с удовольствием. Это блистательный роман. Я начала его перечитывать, а мой учитель Александр Гершенкрон говорил, что читал роман
шесть раз, четыре из которых возвращался назад к знаменитому описанию
вечера в 1806-м. Он обожал это.
Но выбор книг следует приспосабливать к головам юных личностей лет
восемнадцати-двадцати. Я использую «Гроздья гнева», о которой вам говорила, в своем курсе по экономике.
— Книгу?
— Это фраза из Библии15. Книга «Гроздья гнева» Стейнбека, по которой
потом сделали фильм, и так далее… Я уже рассказывала. Еще одна хорошая
книга — «Будденброки» Томаса Манна, его первый успешный роман 1901 года.
— Я был в его квартире — или том, что от нее осталось, — в Любеке.
— Я никогда там не была, видела только место, где он жил в Мюнхене,
но очень бы хотела там побывать.
— Любек был разрушен.
— Конечно, англо-американскими бомбардировками.
— А Вы бы включили Макса Вебера в список?
— Конечно, включила бы. В первую очередь «Протестантскую этику».
Это блестящая книга, привлекательная для молодых людей.
— Согласен. Она необычна для Макса Вебера.
— Да, обычно его книги довольно скучны. Кстати, до этого у него был
психологический срыв… В общем, это хорошая книга. Понимаете, я считаю
очень важным, чтобы книга была привлекательной, чтобы молодые люди
захотели ее прочесть в любом случае. Не только книги, но и памфлеты, эссе,
манифесты — одни из великих утверждений мировой истории. Часто они
катастрофически неправы, но это нужно читать.
— Большое спасибо. Я думаю, это уже длинный список.
— Я только начала об этом думать. Это сложно, потому что книги должны быть полезными и привлекательными, а у меня не настолько широкий
кругозор, чтобы суметь хорошо сделать такую подборку.
— Да нет, интересно именно Ваше мнение. Особенно то, что в этот список Вы не
включили экономистов, кроме Фридмана и Хайека.
— Понимаете, общая теория экономики — это не предмет в общем
образовании. Хотя есть некоторые эссе, которые использовать можно:
«Экономические последствия мира» (1919) 16 и «Экономические возможности наших внуков» (1930)17 Джона Мейнарда Кейнса. Так что можно сделать
подборку небольших эссе.
См.: Откровение Иоанна Богослова. 14: 18–20. — Прим. ред.
Keynes J. M. The Economic Consequences of the Peace. N. Y.: Harcourt Brace, 1920. — Прим. ред.
17
Keynes J. M. Economic Possibilities for our Grandchildren // Essays in Persuasion. N. Y.: W. W. Norton &
Co, 1963. Р. 358–373 (рус. пер. см. в: Вопросы экономики. 2009. № 6. С. 60–67). — Прим. ред.
15
16
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— Вы не вспомнили Адама Смита.
— Из Адама Смита можно включить… Если подходить здравомысляще,
невозможно включить всего Адама Смита. Каждый должен его читать, но…
— Две главы?
— Да, две главы. И «Теорию нравственных чувств». Блестящая книга,
я ее преподавала множество раз. Я люблю эту книгу. Вполне понятно, почему именно она составила его европейскую репутацию в 1759 году.
— Спасибо большое за разговор. Надеюсь на продолжение. Благодарю, что
приехали в Санкт-Петербург.
Перевод Е. Сарапиной
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Экономисты, диктаторы и забытые права бедных»*
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Аннотация
В новой книге об экономике развития
известный экономист Уильям Истерли
призывает спрашивать у самих жителей развивающихся стран о том, что
им нужно, и рассматривать существующие институты не как преграду для
развития, но как эффективный ответ
на местные условия. Соблюдение прав
бедных, по мнению автора, поможет
справиться с бедностью намного
лучше, чем государственные проекты.
Стоит ожидать, что рецепты развития
от Истерли будут становиться всё более
востребованными по мере снижения
отдачи от существующих в данный момент программ. Можно сказать со всей
определенностью, что «Тиранию экспертов» будут читать как ученые и студенты, так и практики.
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девелопментализм, спонтанный порядок, институты.
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о крайней мере со времен Ада
ма Смита — если не раньше —
экономистов занимает вопрос
о том, почему одни страны богаты,
а другие бедны и как бедные страны
могут разбогатеть. Часто цитируют
слова Роберта Лукаса о том, что,
начав заниматься этим вопросом,
сложно думать о чем-то еще. Не
удивительно! Ученых привлекают
«большие вопросы», а из всех про
блем экономической науки вопрос
об экономическом росте, возможно,
самый большой.
Так сложилось, что разные об
ласти экономики занимаются эко
номическим ростом в развитых и
развивающихся странах. Для раз
витых стран имеется теория эко
номического роста — солидная
теоретическая дисциплина. Для
развивающихся стран — приклад
ная экономика развития. Сегодня
границы размываются, в том числе
и с развитием экономической исто
рии [Abramitzky, 2015], напомина
ющей развитым странам о том, что
когда-то они сами были развива
ющимися, но различие до сих пор
реально.

*
Истерли У. Тирания экспертов. Эконо
мисты, диктаторы и забытые права бедных /
пер. с англ. О. Левченко; науч. ред. перевода
Д. Шестаков. М.: Изд-во Института Гайдара, 2016.
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Среди специалистов по экономике развития Уильям Истерли зани
мает особое место. Профессор Нью-Йоркского университета и директор
Института исследований развития, Истерли заслужил репутацию скептика,
постоянно заставляющего жителей развитых стран задумываться, идет ли
их помощь на пользу развивающимся странам, или, напротив, лишь ухуд
шает ситуацию. Вечный оппонент Истерли — Джеффри Сакс — говорит
о равнодушии Истерли и о том, что в отличие от «кабинетных профессоров»
работающие в странах третьего мира практики понимают: без помощи не
обойтись. Противостояние Истерли и Сакса можно заслуженно назвать
одним из самых непродуктивных в экономической науке. На аргументы
друг друга профессора практически не отвечают, а вот обычным читателям
слишком удобным оказывается наклеить на Истерли ярлык «правого» (в на
клеивании ярлыков помогает полученная Истерли премия имени Хайека),
на Сакса — «левого», а дальше либо выбирать между ними по своим поли
тическим пристрастиям, либо занять «мудрую» среднюю позицию между
сторонами. Плоская шкала «от Истерли до Сакса» оказывается удобной
и в педагогических целях, поскольку создает иллюзию понимания.
Новая книга Истерли — хороший повод для того, чтобы не только
обсудить содержащиеся в ней идеи, но и попытаться дать им оценку без
навешивания ярлыков. Автор книги более чем заслуживает такого от
ношения. Истерли уважают как ученого — автора новаторских работ по
экономическому росту и развитию [Easterly, Levine, 1997; Easterly, Levine,
2003; Alesina et al., 2003]. Истерли уважают как популяризатора — его книга
«В поисках роста» [Easterly, 2001; Истерли, 2006] стала настольной для це
лого поколения молодых исследователей и основой для преподавания кур
сов по экономике развития. Можно сказать со всей определенностью, что
«Тиранию экспертов» будут читать как ученые и студенты, так и практики.
Книга логически распадается на две неравные части — историю идеи
экономического развития и рекомендации самого Истерли о том, как
должно быть организовано экономическое развитие. Рассмотрим эти две
части по очереди.

Колониальные истоки экономики развития
Книга Истерли начинается с описания несостоявшегося спора между
двумя нобелевскими лауреатами. Гуннар Мюрдаль и Фридрих Хайек полу
чили Нобелевскую премию совместно в 1974 году, но их взгляды на вопросы
экономического развития были противоположными.
Хайек прославился своим ви2дением «спонтанного порядка», описа
нием того, как агенты в рыночной системе, реагируя на ценовые сигналы,
оказываются в состоянии наилучшим способом применить собственные
знания и способности. Эти знания и способности часто носят локальный,
«рассеянный» характер («с какой стороны подойти к станку» или «здесь
можно вставить знакомый кусок программного кода и сэкономить время»),
поэтому их сложно учесть в нормативах или вписать в план. Но и без плана,
имея в виду собственную выгоду, агенты в экономике справятся неплохо —
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в действительности лучше, чем если бы их заставили подчиняться навязан
ному сверху распорядку. Большинство работ Хайека в России переведено
еще в 1990-е годы, и его идеи давно стали общим местом у экономистов.
Мюрдаля, в отличие от Хайека, на русский почти не переводили. Главная
работа Мюрдаля по экономике развития — «Азиатская драма» [Myrdal,
1962] — занимает более двух тысяч страниц и редко читается. По Мюрдалю,
развивающиеся страны живут в ловушке бедности, порочном круге высокой
рождаемости и низкого дохода. Для того чтобы выбраться из этой ловушки,
странам нужна централизованная государственная политика в области здра
воохранения, образования и планирования семьи. Хотя драконовские меры
Индии и Китая в области планирования семьи сильно понизили популяр
ность демографической политики, сама идея никуда не исчезла, и ее еще
совсем недавно отстаивал Дж. Сакс.
Истерли противопоставляет Хайека и Мюрдаля по трем направлениям.
Для Мюрдаля страна является «чистой доской» для проведения политики,
в то время как для Хайека важна историческая траектория, которая привела
развивающуюся страну к ее нынешним бедам. Для Мюрдаля важно благо
состояние страны в целом, а для Хайека — благосостояние составляющих
страну индивидов. По Мюрдалю, развитие должно быть организовано в со
ответствии с планом, а по Хайеку — возникать в виде спонтанного порядка.
Оформив спор таким образом, Истерли нетрудно показать, что прав был
Хайек, а не Мюрдаль: история имеет значение, достижение национальных
целей нередко оборачивается потерями для жителей страны, а сознательное
планирование развития — девелопментализм, — х отя и может похвастаться
несколькими впечатляющими историями успеха (Южная Корея, Китай),
гораздо чаще приводило к провалу (Танзания, Гана). Почему же подход
Мюрдаля возобладал на практике и развивающиеся страны вынуждены
подчиняться тирании экспертов — местных автократов, политику для ко
торых пишут международные организации?
Идея автократического развития уходит своими корнями в колониальное
прошлое развивающихся стран — развитие изначально мыслилось запад
ными специалистами как способ сохранения колониальных империй. Когда
этот проект провалился, идею колониального развития сверху подхватили
молодые национальные правительства, слишком часто автократические.
Истерли специально оговаривается, что в своей книге не хочет приписы
вать девеломпенталистам «вину по ассоциации»: современные специалисты
по экономике развития не являются расистами или империалистами. Тем не
менее слишком часто развитие, определяемое сверху, игнорирует реальность,
предпочитая конструировать жителей развивающихся стран таким образом,
чтобы ими было бюрократически удобно управлять [Ferguson, 1990].
Нельзя сказать, что колониальные истоки экономики развития — это
какая-то новая информация, до книги Истерли неизвестная историкам
экономической мысли. В действительности, о колониальных истоках эко
номики развития много писали левые авторы [Rist, 2002; Escobar, 2011]. Но
и для рецензента, и для — осмелюсь предположить — большинства чита
телей книги в главах об истории экономики развития найдется множество
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неизвестных фактов, что свидетельствует о том, как мало времени в эконо
мическом образовании уделяется истории идей и как незаслуженно мало
читаются работы специалистов по истории экономической мысли ХХ века.
Противостояние Хайека и Мюрдаля в изложении Истерли выглядит слиш
ком черно-белым; известно, что восьмидесятилетний Хайек поддержал
диктатуру Пиночета в Чили как меньшее зло по сравнению с социалисти
ческим планированием, а также лично встречался с Пиночетом и его окру
жением, что означает гораздо бо2льшую толерантность к девелопментализму
на практике, чем можно предположить, прочитав «Дорогу к рабству» [Hayek,
1994; Хайек, 2005] или «Пагубную самонадеянность» [Hayek, 1991; Хайек,
1992]. Это не обесценивает идеи Хайека, но служит предостережением: для
интеллектуала, даже самого либертарианского, соблазн политического уча
стия всегда остается; того, кто предлагает «не вмешиваться», всегда будут
критиковать за бездействие.
Необходимо также указать на достаточно тонкое различие между тра
диционной экономикой общественного выбора (public choice) Виргинской
школы и Истерли. Общественный выбор просто констатирует тот факт,
что политики имеют мотивы, отличающиеся от общественного блага,
и изучает, как максимизация политиками собственного благосостояния
должна отражаться в дизайне эффективных общественных институтов; ожи
даемый результат состоит в том, что если бюрократы не «беневолентны»,
то их лучше ограничить. Это перспектива роулзианского конституцион
ного дизайна, взгляд из-за вуали неведения, абстрактный взгляд сверху.
Перспектива Истерли сплошь и рядом оказывается конкретной и «низо
вой». Истерли внимательно наблюдает, как именно рациональность управ
ляющих — диктаторов и экспертов — переходит в конкретные практики
управления и отчетности. Среди экономистов считается хорошим тоном
критиковать социологов за неформализованные и написанные сложным
литературным языком тексты, и поэтому я вижу большую иронию в том, что
в отдельных абзацах Истерли неотличим от позднего Фуко [2003]. Стоило
ли тридцать лет игнорировать критическую теорию, чтобы заново открыть
понятие правительственности? Конечно, «Тирания экспертов» — это не
просто перспектива, но работа ученого с соответствующей методологией
и стратегией аргументации.

От проактивного к реактивному планированию
В своей предыдущей книге Истерли писал, что «плановиков» надо за
менить на «поисковиков», которые будут исправлять проблемы там, где
они возникают. Различие здесь проходит между планированием сверху
и реакцией на требования снизу. С точки зрения Истерли, традиционный
подход к искоренению бедности является технократическим: согласно
этому подходу бедность — техническая проблема, для которой сущест
вуют технические решения — удобрения и антибиотики. В этом описании
эрудированный читатель без труда узнает идеи Эстер Дафло и Абхиджита
Банерджи, связанные с оценкой программ в экономике развития [Banerjee,
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Duflo, 2012]. Конечно, полезно знать, что раздача лекарств сильнее увеличит
долю детей в школах, чем покупка учебников, но, говорит Истерли, мы
будем лечить симптом, а не саму болезнь. А болезнь — в плохих институтах.
Проблема институтов будет вставать всё острее по мере того, как потен
циал интервенций в стиле Банерджи-Дафло будет истощаться. Вся литера
тура об оценке программ ищет легкие Парето-улучшения: как с помощью
небольших вложений добиться значимого увеличения какой-то целевой
статистики (числа здоровых или образованных детей, числа работающих
врачей и т. п.). По мере всё большего внедрения подобных программ их эф
фективность будет снижаться. В конечном счете развивающиеся страны
столкнутся с необходимостью повторить опыт развитых стран второй по
ловины XIX — первой половины XX столетия: создавать национальные
системы транспортной инфраструктуры, канализации, здравоохранения.
Отдача от больших проектов в общественном секторе велика, но их успеш
ная реализация подразумевает наличие большого и функционирующего
государства. Но Истерли не распространяется на эти темы.
Отсутствие практических рекомендаций — одна из самых слабых
сторон книги. Как заставить автократов из стран третьего мира уважать
права человека? Что заставит Си Цзиньпина и Мулату Тешоме выпустить
на свободу Лю Сяобо и Эскиндера Негу? В уже достаточно старой книге
«Бедный миллиард» Поль Кольер [Collier, 2008] прямо предложил военные
интервенции, утверждая, что СМИ фиксируются на провальных миссиях
(Ирак) и недостаточно освещают успешные (операция ООН в Сьерра-Леоне
в 2000 году). Даже если признать, что такие интервенции могут иногда быть
успешными, неочевидно, что они оправданны как с точки зрения простого
баланса издержек и выгод, так и с электоральной точки зрения — для по
литиков западных стран.
Западные общества пришли к работающей идее равных прав для всех
граждан в ходе долгой эволюции — картина, рисуемая Истерли, здесь уди
вительно похожа на историю инклюзивных институтов в изложении Дарона
Аджемоглу и Джеймса Робинсона [Acemoglu, Robinson, 2012]. Истерли на
зывает этих авторов «пионерами исторических исследований в экономике
развития», что едва ли оправданно (см., например: [Gerschenkron, 1962]).
Конечно, институты — это не технические новшества, их непросто скопи
ровать, они, скорее всего, не «приживутся» [Roland, 2000] или даже будут
«захвачены» [Полищук, 2008]. Но впадать в другую крайность и заявлять,
что другого пути, кроме медленной эволюции, не существует (что подра
зумевается в книге Истерли), мне кажется неоправданным. Сам Истерли
в предыдущей книге [Истерли, 2006] перечисляет множество политических
мер, которые не работают, и, чтобы план был успешно осуществлен, их
следует избегать. Проблема в том, что ничего не делать чаще всего озна
чает оставить ситуацию в достаточно плохом состоянии. Неочевидно, что
посредством планирования удастся добиться лучшего, но по прочтении
книги создается впечатление, что развитие, в котором сочетаются и хоро
шие и плохие события, — слишком сложная идея для автора, захваченного
своим ви2дением проблемы.
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В этой рецензии мне хотелось показать Истерли как социального фи
лософа. Для него характерно особое, очень яркое ви2дение всего процесса
экономического развития, в ходе которого одни страны становятся бога
тыми, а другие остаются бедными. Движущей силой развития оказывается
изобретательность простых людей, а главной рекомендацией — уважение
и защита их прав, независимо от их дохода и социального положения. Там,
где ущемляются права бедных, развитие, во‑первых, ограничено — что это
за развитие, при котором бо2льшая часть населения остается за бортом, —
а во‑вторых, развития, скорее всего, и не будет — слишком вероятно, что
тирания окажется неэффективной и застынет без обратной связи.
Тирания экспертов — тоже тирания. Недостаточно ездить по афри
канским странам и указывать на проблемы, с которыми сталкиваются
их жители: нет чистой воды, школ, дорог… Необходимо интересоваться
у самих жителей, что им нужно, видеть существующие в бедных странах
институты не как преграду, но как эффективный ответ на местные усло
вия — в общем, больше слушать, чем говорить. Нам стоит ожидать, что
рецепты развития по Истерли станут все более востребованными, по мере
того как отдача от программ развития в стиле Банерджи-Дафло будет всё
быстрее убывать. Хотя я не уверен, что оптимальный путь предполагает
меньшее государство, — он определенно предполагает более подотчетное
своим жителям государство, в котором права и свободы соблюдаются,
а не просто декларируются. И, чтобы это понять, совсем не надо быть
экспертом.
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