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Chemsha bongo
(на суахили “почесать мозги”)
Разминка для ума
DAUGHTER
— на 3,5 звука целых 8 букв.

«Прямо перед глазами есть самое не замечаемое»
Людвиг Витгенштейн, логик

AU — из старофранцузского
от Вильгельма Завоевателя, 1066 г.
GH — германский звук,
не произносится со времен Чосера

Почему не реформировали?
Английские традиции —
или нехватка политической воли?
Оммаж Алена Рыжего
Вильгельму Завоевателю
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Часть I. Что-то случилось…
Производство книг в Европе,
V – XVIII вв.
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Рост тела и продолжительности жизни
Смотр 1900 г.

британец американец австралиец индиец немец француз русский итальянец японец
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в долларах 1990 г.

ВВП на душу населения

Запад уходит в отрыв после 1700 г.

Данные: Ангус Мэддисон
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Классики: модернизация как высшая стадия исторического
процесса (Смит, Мальтус, Маркс, Вебер, Дюркгейм)
Скачок Запада обусловили:
рынок и индустриализация
новая демография
капитализм
ценности индивидуализма
светская экспериментальная наука

рациональная бюрократия
равноправие и демократизация

Теории классические,
но слишком общие
и выдвинуты, когда Запад
еще уникален
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Теории модернизации 1960-х гг.
идеологическое соперничество оптимизма времен Холодной
войны между США и СССР
Желаемое подчеркнуть
преодолевая оковы традиционного общества/феодально-байских
пережитков, рабочий/средний класс, идя в авангарде прогресса, приведет
все страны к торжеству рыночной/плановой экономики,
либеральной/народной демократии,
общества потребления/благосостояния,
урбанизации/слияния города и деревни,
конца идеологии/затухания противоречий,
глобализации/интернационализма,
пост-индустриального общества/эпохи НТР,
развитого (advanced) капитализма/социализма
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Теории модернизации 1960-х гг.
идеологическое соперничество оптимизма времен Холодной
войны между США и СССР

«Самая цепкая ортодоксия выступает не одна, а всегда в паре якобы
взаимоисключающих противоположностей»
Пьер Бурдьё, французский социолог

Не даром рифмуются
и траектории гегемонии США и СССР.
Но об этом в конце.
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Модернизация как геополитический императив
«К тем, у кого нет сталелитейной промышленности и инженеров, придут без спроса
те, у кого они есть.»
Стивен Коткин,
«Мир Сталина», том 1. Принстон, 2014

?

Как распределились позиции стран в современной миросистеме?

?
?
?

Кто стал метрополиями, а кто — колониями?
Почему в сверхдинамичном модерне относительные позиции стран существенно не
менялись целых три столетия?
(Эффект Алисы в Стране чудес: чтобы оставаться на месте, надо бежать)

И тем не менее, кому и как удалось реализовать «преимущества отсталости»?
(Александр Гершенкрон)
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Великие державы, рейтинг 1550 г.

Китай, династия Минь после реставрации
1368 г.
Население 160-200 млн чел., армия 1 млн чел.

Индия, Великие Моголы (скорее узбеки)
с 1526 г.

Персия (Иран), Сефевиды
с 1502 г.
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Великие державы, рейтинг 1550 г.

Испанские Габсбурги, с 1516 г.

Турки-османы, после 1453 г.
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Державы второго плана на свободных геополитических
флангах Евразии

Бирма и Сиам (Таиланд)
Польша и Московия
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Зажаты в имперском окружении
прежде опаснейшие набеговые государства монголов, тюрок
(татарские ханства), афганцев, бедуинов Аравии, берберов Марокко, а
также бывших викингов Северной Европы

вытесненные на острова Япония и Англия

Португалия, Швейцария и Франция окружены испанцами

прежде богатейшие, но теперь карликовые Флоренция и
Венецианская республика
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Сила аграрных империй
до современной эпохи в:
размерах территории и податного населения;
контроле над торговыми путями и купцами;
контроле над провинциальными элитами и, следовательно,
относительной эффективности налоговых изъятий;
после 1450 г. также в обладании пушками и большими войсками
И ГДЕ ОНИ ВСЕ К 1850 г.
«Не удивительно ли, что небольшой
остров у берегов Европы (Британия)
смог подчинить себе Индийский
суб-континент?
Махатма Ганди

?
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Что указывало на грядущий модернизационный переворот в
мировой иерархии силы и благосостояния?
«Институты права и частной собственности»
Дуглас Норт
«Демократия есть удивительная ситуация,
когда государство вынуждено предоставлять
гарантии против самого себя»
Теренс Хопкинс

?

Но почему столь обременительные для
власти институты вообще могли гделибо закрепиться?
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Гипотеза Роберта Бреннера (1977)
Крестьянские войны конца Средневековья дали:
 победу крестьян во Франции и вокруг нее;
в итоге дворяне (Д'Артаньян) вынуждены объединяться
в абсолютистские монархии;
 поражение крестьян, торжество олигархии юнкеров-магнатовбояр
и второе, усиленное крепостничество в Восточной Европе;
 ничью между йоменами и джентри в Англии, где в итоге
торговать на рынке и торговаться в политике пришлось
всем
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Модернизация в схеме мира
Гео-экономическая модель современной миросистемы
Фернана Броделя и Иммануила Валлерстайна
Ядро

Периферия
миросистемы

Полупериферия

С появлением современной миросистемы капитализма между 1550 и 1650 гг.
иерархия закрепилась на столетия — вопреки всему
динамизму капитализма
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Модернизация в схеме мира
Оформился «Запад» — точнее, центральная зона, или ядро миросистемы,
где изначально лишь Нидерланды, Англия и север Франции *

Взаимоусиливающие преимущества «ядра» или стран-пионеров капитализма:
 финансово и административно эффективные государства;
 концентрация капиталов;
 глобальный выбор инвестиционных возможностей
(вкл. принуждение к «открытию» колониальных рынков);
 свободный квалифицированный труд;
 высокие доходы и зарплаты;
 многочисленные средние классы, стабильные демократии;
 регулярное
обновление
технологий
В ядре возникли
национальные
государства, при этом все они строят колониальные

империи на периферии
(*США это те же британцы и голландцы, освоившие целый континент в Новом Свете )
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Модернизация в схеме мира
С другой стороны — колониальная и полу-колониальная периферия:
от Турции и Польши до Индии, Бразилии, Анголы и Луизианы

Типичны для периферии:








несамостоятельные, внутренне деспотичные государства;
политическая нестабильность, низкая легитимность власти, коррупция ;
олигархические элиты;
слабый средний класс;
отток капитала;
зависимое место в глобальных товарных цепочках;
дешевизна и закабаление труда (рабство, крепостничество, пожизненный
долг);
 как следствие, технический примитивизм
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Парадокс зависимости или
ловушка «Развития недоразвитости»
Периферия также была «модернизирована» — только извне и в качестве современного
плантационно-сырьевого зависимого поставщика
Латиноамериканские радикальные экономисты
Рауль Прёбиш, Андре Гундер Франк, Энрике Кардозу
Но важная поправка:
«Империалисты могут и не покорять периферию; уже в самóй неравномерной
морфологии капиталистической миросистемы заложены «игры», которые
приглашают периферийные элиты компрадоров идти на сделки ради
краткосрочного личного выигрыша, делающие их страны политически слабыми и
экономически зависимыми.»
Ален Липец, французский политэконом,
«Чудесазерновой
и миражи
мировойориентации
экономики»,
1987
Мы рассмотрим эти парадоксы на классических примерах
экспортной
Польши
(Речи Посполитой) и военного реформирования Османского Египта
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Модернизация в схеме мира
И все же между Центром и перифериями есть подвижная зона, или полупериферия,
откуда вырвались только:
 Германия и её страны-сателлиты (Австрия, Чехия, север
Италии, Скандинавия)
 Япония плюс Корея, Тайвань, Сингапур, возможно
Китай (о нем отдельно)
 Российская империя и СССР
Заметим пока эмпирически:
все три государства на фазе догоняющей модернизации создали авторитарное государство.
Жестко подчинены власти были не только трудящиеся и «трусливая» буржуазия, но и сами правящие
элиты на службе государства.

?

Трижды ура авторитаризму???
Однако куда ведет такой рывок и сколько он может продолжаться?
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«Прусский путь»:
из полупериферии в центр
есть построение экономики и общества тевтонской «Свиньей» для отвоевания
позиций в геополитике и на мировых рынках

Все три главных примера начинались как революции сверху в ответ на внешнеполитическое
унижение и «встряску» (прусские реформы, «Грюндерство» и Бисмарк ; «Реставрация Мейдзи» в
Японии )
либо чередование революций снизу (Россия 1905 – 1920) и сверху (Витте, Столыпин; Сталин)
Однако прусская модель, как мы увидим, подвержена внутреннему перенапряжению и военному
разрушению. Успех закрепляется вовремя проведенным само-демонтажем модернизационной
диктатуры.
Задача выхода из режима форсированного рывка во всех известных случаях требовала
качественного госуправления плюс активного общества.
Ну, и определенной внешней удачи, если ею удавалось воспользоваться.
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ERGO:
взлет с полупефирии возможен, хотя куда чаще случаются
срывы и откаты назад
Главное условие:

коллективное действие элит в странах, оттесняемых на
периферию, если элитам удается собраться на
модернизационный рывок и затем выйти из режима

рывка

Но и это пока крайне общие положения
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Переходим к конкретике
План:
Часть II

Два примера изначальной модернизации, сформировавших «ядро»
миросистемы (Нидерланды и Англия)

Часть III

Два примера типичных крупных провалов при неплохих начальных
условиях (Речь Посполита и Османский Египет)

Часть IV

Часть V

Два примера подъема с полупериферии (Пруссия и Япония)
И, наконец, Советский Союз

Часть II. Галопом по
Европам

Часть II. Галопом по Европам.
Невероятные истории стран-первопроходцев, в порядке
избавления от некоторых мифов
«Лиссабон лишь
глотка глотающая,
но брюхо — в
Амстердаме!»

НИДЕРЛАНДЫ, 1500 – 1650 гг.
Испания и Португалия обезлюдели

Все ушли на Конкисту
Налоги и всяческие «исключения» из них захвачены
придворной камарильей и региональными олигархами в ходе
быстрой и неполной централизации Испанской империи

Рынки затоплены драгоценными металлами из
Америк («Ценовая революция XVI в.»)
Брат Антонио Виейра

Как ни странно, теперь это называется
«Голландская болезнь»
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Инновация 1.Побочная сборка кораблей, малая автоматизация
управления парусами
(знаменитые голландцы-флайты):

На 1668 г. флот Франции — 1 тысяча кораблей;
у голландцев — 17 тысяч кораблей
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Европам

Инновация 2. Первая биржа и акционерные «кумпанства»
На 2 млн голландцев в сер. XVII в. в
рыночном обороте 3,5 млн картин
Вермеер, конечно, гений — но не
единственный на рынке
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И первый в истории рыночный пузырь – «Тюльпановая
мания» 1636-37 гг.

Ян Брейгель Младший (1640 г.) Обезьяны и
тюльпаны

Часть II. Галопом по
Европам

Протестантизм: вера или долг(и)?

Стена реформаторов,
Женева

Суверенные дефолты Филиппа II

Часть II. Галопом по
Европам

Стол заседаний
«Семнадцати господ купцов»
(Heeren XVII)

И вооруженная буржуазия кисти
Рембрандта
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Спонтанная модернизация Англии,
1550-1800 гг.
Йомены (крестьяне) остались вооружены;
короли так и не смогли распустить парламент и
мировые суды

Столетнее поражение на континенте
Жанна Д'Арк лишает англичан возможности
грабить по-старинке

Часть II. Галопом по
Европам

Спонтанная модернизация Англии,
1550-1800 гг.
Англиканский протестантизм
Генриха VIII и «прихватизация»
католических монастырей

Тупик долгих гражданских войн,
взаимоуничтожение английской аристократии

Смертный приговор Чарльзу I с печатями
членов Парламента
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Европам

Спонтанная модернизация Англии,
1550-1800 гг.
Остается «Славная революция» 1688 г.

Голландца — на
трон!Виллем Оранский

Исаака Ньютона — проповедовать в
англиканских церквях
(гипотеза Джека Голдстоуна)

Джеймсу Ватту — продавать
машины десятками
Благо, рабочая сила
в Англии дорога!
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Спонтанная модернизация Англии,
1550-1800 гг.
И, конечно, колонии
Захват индийской империи Великих
Моголов («сокровищница Агры» + налоги и
пошлины) оцениваются примерно в
триллион современных долларов
P.S. Тем временем Франция в ходе Наполеоновских
войн теряет военный и торговый флот и все
доходные колонии в Индии, Сев. Америке, плюс
плантации Гаити. Алжир и Индокитай придут
только столетие спустя и никогда не возместят
потерянного темпа.

Часть II. Галопом по
Европам

Повторимы ли спонтанные модернизации?
Увы, НЕТ
Траектории слишком причудливы
(Голдстоун: Если бы в 1688 г. Виллем Оранский утонул в
штормах…)
Главная уникальность — внутренний политический пат на
фоне внешних угроз и колониальных возможностей
побудил элиты сотрудничать (Лахманн)

Места в ядре миросистемы давно заняты (Валлерстайн)

Дороговизна рабочей силы — благо — сделала выгодным
замещение труда капиталом, машинами (Роберт Аллен)

Часть III. Провал правящих элит

Часть III. Два классических провала правящих
элит

 РЕПУБЛИКА ПОЛЬСКОЙ ШЛЯХТЫ
 ОСМАНСКИЕ ХЕДИВЫ ЕГИПТА

Часть III. Провал правящих элит

Речь Посполита Польская, 1569-1795гг.

Polska od morza do
dwóch mórz

?

Но где же её флот?
Где промышленность?
Почему так мало городов?

Часть III. Провал правящих элит

Дивергенция среди славян

Польша эпохи Нового Времени:
 Непосредственно граничит с Западом;
 Западный католицизм, латиница;
 Участвует в Ренессансе (Коперник);
 Успешно воюет в европейской геополитике: разгром Тевтонов при Грюнвальде/Жальгирисе
(1410 г.); спасает Вену от турок (Ян Собеский, 1683 г.); традиционный союзник Франции;
памятник Тадеушу Костюшко перед Белым домом в Вашингтоне;
 Громадная доля автономных элит, 10% шляхты;
 Демократична, вернее, либертарианская;
 При этом самое жесткое крепостничество в Европе, барщина до 6 дней в неделю;
 Вовлечена в экспортную массовую торговлю с голландцами с XVI века

Короче, совсем не Россия

Часть III. Провал правящих элит: Речь
Посполита

Девиз:
Si Deus Nobiscum
quis contra nos (лат.)
Если с нами Бог,
то кто против нас?
Крылатая кавалерия шляхты

Часть III. Провал правящих элит: Речь
Посполита

Магнат

(Рембрандт, между прочим, 1658 г.)

Часть III. Провал правящих элит: Речь
Посполита

Ресурсное проклятие

«Польша ныне не обладает ничем из движимых товаров этого мира, кроме произрастающей из ее почвы
пшеницы. Кучка господ владеет целыми провинциями и выжимает из крестьян громадные объемы
пшеницы для вывоза заграницу с тем, чтобы приобретать себе предметы своего роскошного обихода.
Воистину, если бы Польша не торговала ни с какой другой страной, народ ее был бы счастливее».
Монтескье, французский философ, Середина XVIII в.

Часть III. Провал правящих элит: Речь
Посполита

Товарная цепочка «Периферия – центр»
Крестьянские хозяйства передают зерно на:
магнатский фольварк;
еврей-приказчик;

немец-перекупщик (порты Данцига, Мемеля);
флоты Швеции и Дании «крышуют» Балтику;
голландский глобальный фрахт и городское потребление
Центр: высокие прибыли, квалифицированный труд, технологии,
политический баланс элит
Периферия: низкие прибыли, ручной труд, крепостничество — но
баснословное потребление элит и крайне слабое государство

Часть III. Провал правящих элит: Османский Египет

Если польскую шляхту погубила вольница,
то напрашивается твердая рука?

Мухаммед Али,
хедив Египта
1769 –1849 гг.

«османский Петр I»

Часть III. Провал правящих элит: Османский Египет

Предмодернизационная встряска

Наполеон в Египте, 1798 – 1801 гг.

Часть III. Провал правящих элит: Османский Египет

Решение проблемы коллективного действия элит

Избиение мамелюков на пиру у нового губернатора, 1804 г.

Часть III. Провал правящих элит: Османский Египет

Создание современного флота в Египте

Часть III. Провал правящих элит: Османский Египет

Правительства с участием западных экспертов

Часть III. Провал правящих элит: Османский Египет

Соглашение о целевом приеме студентов из Египта в высшие
школы Франции

Вполне вестернизированный внук
хедива,
выпускник французской Академии
Генштаба

Часть III. Провал правящих элит: Османский Египет

Престижные проекты

Хедивская опера в Каире

Железные дороги с 1852 г. — раньше,
чем в Швеции

Часть III. Провал правящих элит: Османский Египет

Хлопок, хлопок, хлопок на экспорт – и займы под будущие
доходы от экспорта хлопка
Отношение к египтянам как колониальному населению.
• Полтора миллиона феллахов
согнали рыть Суэцкий канал, из
них умерло до 200 тыс. человек
• Мухаммед Али так и не выучил
арабский
• Государство и армия работали на
турецком языке
• в военной элите черкесы и
албанцы, в торговой — греки.

Часть III. Провал правящих элит: Османский Египет

Удар за ударом…

нское морское сражение, 1827

Флот Мухаммеда Али
в порядке защиты греческого
населения от «этнической
чистки» потоплен
соединенной эскадрой
Британии, Франции и России
Конечно, Айвазовский

Часть III. Провал правящих элит: Османский Египет

Удар за ударом…
 Балта-лиманский торговый договор 1838 г.
между турецким султаном и
Великобританией установил предел
пошлин в 5%. Султан «подставил»
своевольного хедива с его мануфактурами

 Возвращение США на мировой рынок
хлопка после Гражданской войны Севера и
Юга, 1866 г.
Долгосрочное падение цен
 Биржевая паника 1873 г. и наступление
всемирной эпохи дефляции. Дефолт Египта

Часть III. Провал правящих элит: Османский Египет

Удар за ударом…
Вынужденная продажа Великобритании египетской доли
Компании Суэцкого канала (французы в ярости) в 1875 г.

Часть III. Провал правящих элит: Османский Египет

Удар за ударом…
Сокращение армии вчетверо;
мятеж (или революция) полковника Ураби, 1879 г.

Часть III. Провал правящих элит:

Удар за ударом…
Взимание долгов: Александрия 1882 г

Часть III. Провал правящих элит:

Удар за ударом…

В итоге британская
«стабилизационная оккупация» и
«администрация долга» с 1882 г.

Формула косвенного управления
«Мы не правим Египтом;
мы только правим правителями
Египта»
Лорд Солсбери

Часть III. Провал правящих элит:

Суммируем причины провалов
Уроки Польши
Речь Посполитую погубила магнатская олигархия вкупе с соблазнами
преждевременного вовлечения в мировую торговлю:
Вместо замещения ручного труда техникой, магнаты компенсировали
технический примитивизм своих фольварков простым принуждением
Низкая норма прибыли, зато высокая концентрация массы прибыли в
собственных руках в основном ради престижного соперничества в
потреблении импортных предметов роскоши.
Упадок техники, местных городских ремесел; вытеснение собственной
буржуазии и специалистов иностранцами (евреи, немцы, голландцы)
Государство, лишенное налоговой базы, превращается в карлика и в конечном
счете исчезает

Часть III. Провал правящих элит:

Суммируем причины провалов
Хедивский Египет
Хедивы действовали решительно, целенаправленно, нередко жестоко, вполне
по-русски или по-прусски:
крестьян вырвали из-под власти магнатов и заставили работать на экспорт и
ради налогов;
перестроили госаппарат, дали современное образование новым элитам
офицеров;
перенимали передовую технику;
строили промышленность (и оперу)
Не повезло в геополитике — Египет оказался на путях Британской империи.
Но было ли положение Египта безнадежно?
У Британии свои структурные противоречия в отношениях с Францией и
Россией

Часть III. Провал правящих элит:

Суммируем причины провалов
Хедивский Египет
Однако с другой стороны :
провалы хедивской дипломатии, головокружение от успехов (поход на
Стамбул)
авторитарное самодурство правителей, особенно в пожилом возрасте
опасение за собственную власть при появлении когорты молодых
специалистов
игнорирование египетского общества и его растущего патриотизма
Модернизация государства – долгая командная игра, к
оторую нужно сыграть точно и до конца

Часть IV. Модернизация Германии и Японии

Часть IV. Модернизация Германии и
Японии: двое, которые догнали и
перегнали

Часть IV. Модернизация Германии и Японии

Пруссия – «песочница Европы»
Специализация на наёмничестве в геополитике

«Дисциплинарное государство» или Аракчеевщина (Марк Раев)

Часть IV. Модернизация Германии и Японии

Предмодернизационная «встряска» - Поражение от
Наполеона (1806) – Реформы в подготовке кадров
Первый научно-исследовательский и притом государственный
университет — Берлин, 1810 г.
Братья Сименсы: союз армии, науки и бизнеса

Вильгельм фон Гумбольдт
(Реформы Сперанского
держим в уме)

Часть IV. Модернизация Германии и Японии

«Прусский путь» ХIХ века

Национальная банковская система

Казѐнные предприятия и ВПК
Охранительные тарифы
Железные дороги
Наука и массовое образование

?

(Роберт Аллен,
«Глобальная
экономическая
история: очень
краткое введение»)

Плюс переформирование элит бывших помещиков (юнкерство) с их
устроением на государственной службе
Стало понятнее, чем занимались Витте и Столыпин?
И где их политические ограничители?

Часть IV. Модернизация Германии и Японии

Повторение пройденного
Япония – азиатская Пруссия

Самурайство как провал
китайской модели управления
империей (мандарината)

Часть IV. Модернизация Германии и Японии

Замирительное правление династии сёгунов
(премьер-министров)
Токугава, 1603 – 1868 гг.
Кто оплатил коммерческое искусство Хокусая?
И старейшая в мире
корпорация — СУМИТОМО —
основана в 1615 г. бывшим
буддийским монахом
Масамото Сумитомо, чей
шурин с 1590 г. выплавлял
медь по голландскому
образцу

Знак-игета компании
Сумитомо

Часть IV. Модернизация Германии и Японии

Предмодернизационная «встряска»: Американский
флот коммодора Перри наносит визиты, 1852-1854 гг.
«Черные корабли»

«Большеносые
варвары»

Часть IV. Модернизация Германии и Японии

Японское везение – гражданская
война в США

Часть IV. Модернизация Германии и Японии

«Реставрация» (революция) Мейдзи, 1868 – 1889 гг.

Где эта школа?

Кто эти джентльмены?

Часть IV. Модернизация Германии и Японии

Что здесь штурмуют?

Часть IV. Модернизация Германии и Японии

Модернизация как геополитика

Япония колонизует Корею и Формозу (Тайвань)
Китайская империя в 1895 г. платит контрибуцию
равную 42 годовым бюджетам Японии

Часть IV. Модернизация Германии и Японии

Куда завел «прусский путь»?
Выдающееся изделие Мицубиси до 1945?
Штурмовикторпедоносец
«Мицубиси-ноль»

Легендарные модели
«Порше» до 1945 г. — «Тигр»
(совместно с «Хеншель») и
САУ «Фердинанд»

Часть IV. Модернизация Германии и Японии

План «Голод» (Hungerplan), 1941 г.

Министр сельского хозяйства Третьего Рейха
Обергруппенфюрер СС Герберт Бакке
(1896 г., Батум — 1947 г., Нюрнберг)

Часть IV. Модернизация Германии и Японии

«Если где-то в 1942 г. и случилось чудо в
производстве вооружений, то не в Германии, а
на заводах Урала» — о чем у нас всего две
научные статьи
Адам Тузе (эконом. историк, Йельский ун-т)
«Работа на уничтожение:
экономика нацизма» (2008, стр. 588)

Часть IV. Модернизация Германии и Японии

Демонтаж «режимов ускоренного развития» как
политическая и организационная проблема
(Питер Эванс, Ун-т Калифорнии в Бёркли)
 Накопление лоббистских интересов постепенно парализует
центр
 Вето на замену устаревающих производств

Три типа внутриполитического давления:
 «Капитаны индустрии» стремятся ослабить команды сверху,
приватизировать конгломераты (рыночная либерализация)
 Рабочие после исчерпания притока сельского и женского труда
получают возможность «бузить» ради экономических интересов
(забастовки, профсоюзы)
 Средний класс специалистов требует доли политического влияния
(демократизация)
Peter Evans, Embedded Autonomy:
States and Industrial Transformation (1995)

Часть IV. Модернизация Германии и Японии

Выход по-японски
MITI (Ministry of International Trade and Industry) «Микропроцессор в голове японского робота»
(на базе Имперского министерства боеприпасов) 1925 – 2001 гг.
Чалмерс Джонсон (1982 г.) первым ввел понятие
«государство развития» (Developmental state)
Первоначальное название книги: «От фирмы,
ранее доставившей вам Пёрл Харбор»

Передача по цепочке устаревающих отраслей
странам-сателлитам

Экономическая модель “Летящих гусей” Канаме
Акамацу

Часть IV. Модернизация Германии и Японии

Германия и европейская интеграция
«Задача — держать русских там,
американцев тут, а немцев под»
("to keep the Russians out, the Americans in,
and the Germans down.)
Лорд Гастингс Лайонел Исмей,
первый Генеральный секретарь НАТО, 1949 г.

План Моргентау, 1944 г.:
Деиндустриализация противника, «чтоб Германия не могла
произвести больше ни одной железки»

Henry Morgenthau, Jr.

Часть IV. Модернизация Германии и Японии

Генерал Джордж Маршалл — Моргентау: «Сколько
миллионов немецких военнопленных прикажете расстрелять
в лагерях, чтобы не выпускать их в разрушенную страну?»

План Маршалла:
17 млрд долл. (120 млрд долл. сегодня) за 1948 – 1952 гг.
Благотворительность или предусмотрительность?

George Marshall

Часть IV. Модернизация Германии и Японии

Здесь наши главные выводы:

В Западной Европе, как и в Восточной Азии, мир
после 1945 г. был куплен дорой ценой — и мир был
именно куплен экономически
Успешных модернизаций без геополитики не было,
однако геополитика есть не только война, но и
маневр

И наконец, в наши отечественные палестины. Что
нам стало понятнее о модернизациях России?

Часть V. Россия: традиция ломать традиции

Часть V. СССР

?

Вопрос на засыпку:
Почему среди славян
Россия и Украина такие
большие?

Как нередко в геополитике,
положение крайнего есть
изменчивое проклятие/удача

Часть V. Россия: традиция ломать традиции

Повторение пройденного

Степи прошли с «огненным боем» по тем же самым направлениям извечных
кочевых набегов, но теперь с запада на восток

В. И. Суриков «Покорение Сибири Ермаком»

Часть V. Россия: традиция ломать традиции

Повторение пройденного

 При этом Россия долго блокирована на
западном и южном направлениях
 Поражение в Ливонии: не было бы счастья…
(Вспомним о судьбе Польши)

Картина (Литовченко) «Приплыли»:
Английская торговая миссия оценивает
инвестиционные возможности

Часть V. Россия: традиция ломать традиции

Предмодернизационная встряска
или гражданское общество наносит ответный удар

Часть V. Россия: традиция ломать традиции

Три рывка гиперактивных деспотов
В XVI в. независимо изобрели либо заимствовали (скорее
всего) у османов:
•
•
•
•
•
•

новую пехоту (стрельцы – янычары)
дворянскую конницу (помещики - тимариоты)
бюрократию (приказы – султанский диван)
провинции (воеводства – пашалыки)
официальную церковь
даже веротепримость (миллеты у османских христиан,
мусульман
России) сломом феодальной
 старосты-кадии
Концентрацияуресурсов
достигнута

вотчинной системы, огосударствлением крестьянства
(опричнина также, видимо, от турок)
 Плато относительного процветания данной модели наступило
в правление Алексея Михайловича
 Технологический и геополитический пределы роста
проявились уже в Ливонских войнах (1558-1583), стали явными

Иван IV

Часть V. Россия: традиция ломать традиции

Три рывка гиперактивных деспотов
И первые инакомыслящие
Эмигрант князь
Андрей Курбский, «либерал»

Протопоп Аввакум, «патриот»

Часть V. Россия: традиция ломать традиции

Три рывка гиперактивных деспотов
Петр I заимствует у голландцев
атрибутику,
в том числе российский флаг; но
главное у воинственных шведов: от
губерний, Табели о рангах, Синода до
игры в преферанс

 Концентрация ресурсов достигнута сломом некогда передовых для своего
времени институтов Московского царства: стрельцы, приказы, церковь
 Плато относительного процветания при Екатерине II Крупнейшее (по
территории и ресурсам) везение — Османы опоздали с модернизацией на
столетие; Польша героически разваливается
 Технологический и геополитический пределы роста проявились
в Крымской войне 1853-56 гг.
 Инакомыслие: Радищев, декабристы разбудили Герцена … Но откуда столько
интеллигенции?!
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Где отставала Российская империя к ХХ веку?
В плюсе:
 Остается пока великой державой (а где Испания, Турция, Польша, Индия, Персия, Китай?)
 Передовые оружейники (тульские усовершенствования Кольта и братьев Наган)

 Доля промышленности растет
 Транссибирская железная дорога вдвое длиннее трансамериканского рекорда
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Где отставала Российская империя?
В минусе:
 Демографический рост (мальтузианская ловушка) и низкие заработки в промышленности
(прибыль помещиков и фабрикантов мало смысла инвестировать в трудосберегающие
машины)
 Узость внутренних рынков, от потребительских товаров до профессиональных услуг (кого

мог защищать в суде начинающий В.И. Ульянов?)
 Недостаточно бюрократизована (sic!)
Гоголевского «Ревизора» и Салтыкова-Щедрина надо понимать в контексте. В 1860 г. в
Австро-Венгрии 2 чиновника на тысячу подданных, в Великобритании 6,
в Российской империи — 1. Жалование русского офицера вдвое ниже британского, врача —
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Судьба рех весьма разных «гениев» в правительствах Николая II:
 Министр финансов Сергей Витте
 Министр внутренних дел Петр Дурново
 Премьер-министр Петр Столыпин
Первая мировая война — техническое и моральное поражение
Российской империи
Третий модернизационный рывок России начинался с Витте,
но не удалось сконцентрировать власть и ресурсы.

Остается революция сверху?

«Сталин оказался Витте сегодня»
Георгий Федотов, Париж, 1931 г.
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СССР: прусский путь
В марксистском исполнении
Не удивительно, что большевики взяли власть в 1917
Куда удивительнее, что они ее удержали в 1918 и 1921
Тип власти, что не мог вообразить сам Макс Вебер:
«Харизматическая бюрократия»
Большевики — безусловно идейные марксисты.

Но в государственном строительстве руководствуются примером совсем других
немцев:
• Бисмарк — геополитика, создание СССР
• Ратенау — промышленное планирование
• Людендорф — военное строительство
И американцев — конвейеры и тракторы Генри Форда
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Великая депрессия – великая удача большевиков
не только морально, но экономически (импорт техники) и геополитически (Анти-гитлеровская
коалиция)
Президент Рузвельт в 1933 г. по поводу вывоза тракторных заводов Форда в Сталинград и
Харьков:
«Пусть делают танки на Урале — в Нью-Йорк они оттуда не доедут, зато могут
дойти до Берлина».
(явно апокриф, но хорош)

Чикагская биржа,
прообраз здания Госплана
(ныне Госдумы, Москва)
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Фордизм по-советски не только конвейерные заводы,
но и массовое питание: зеленый горошек, майонез, вареная
колбаса, мороженое.
Сами советские столовые — от Форда через Наркомпрода
Анастаса Микояна
СССР изменил структуры повседневности миллионов
Это — модернизация в самом полном смысле

«В 1950-х годах Средневековье внезапно окончилось
для 80% человечества» (Эрик Хобсбаум)
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Сталинский тоталитаризм

?

Концентрация ресурсов достигнута уничтожением дворянской, буржуазной, а затем и
крестьянской собственности и самих классов
Экономический или идейно-политический императив?
Где партия большевиков при продолжении НЭПа?
Пик тоталитаризма в 1934-41 гг.
И все-таки, мрачная загадка
сталинской самоубийственной «опричнины»
В 1937 г. Кремль 183 дня не получал разведсводок
(Стивен Коткин, «Мир Сталина», т. 2)
Начало демонтажа тоталитаризма уже с 1942 г.
• Автономия военных решений
• Власть оборонных (т.е. всех) наркомов
• Идеология (роспуск Коминтерна, прекращение партийных съездов, церковь,
патриотизм)
• Альянс с Англо-Америкой
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Геополитическое оледенение холодной войны. 1945 –
по сей день
Ключевая проблема Запада — СССР, в отличие от Японии и Германии, сверхдержавапобедитель.
Куда и как встраивать неудобного гиганта в мировую политику и экономику?
Холодная война начинается ради спасения Британии (Кто в «Тройке» станет лишним?)
Долгосрочная гегемония США в Европе и Азии
Провал (наивной) вестернизации Л. Берия 1953 г.
• Кто тогда хотел объединенной Германии?
• Как занять изголодавшихся рабочих Европы?
• И все-таки, ездили бы сейчас западные потребители на супер-«Волгах» и одевались от
«Мосшвейторга»…
Баланс атомных сил — залог
послевоенного мира и процветания
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Плато благополучия нашей третьей модернизации Восстановление
социализма в СССР при Хрущеве
 Массовый энтузиазм
 Массовое потребление
 Мировой престиж
 Космос, спорт, культура
Возрождение интеллигенции — и инакомыслия
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Все по накатанной циклической схеме:
Иван Грозный — Петр I — Сталин?
концентрация власти террором
военно-модернизационный рывок
стабилизация
оппозиция

и следующий цикл?
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Все по накатанной циклической схеме:
Иван Грозный — Петр I — Сталин?
Вовсе нет.

 Традиция деспотических модернизаций демографически и культурно исчерпана к
середине ХХ века
 Страна стала городской и индустриальной, модернизация общества состоялась, у
современных потомков крестьян больше общего со средними классами Запада, чем
со своими родителями
 Исчезло крестьянство, пополнявшее бюджеты и армии прежних деспотов
 Кончилась русская традиция и это колоссальный успех

Но как теперь быть власти?
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Три вектора внутреннего политического давления на
фазе демонтажа диктатур догоняющего развития
(знакомая нам модель Питера Эванса)
Номенклатура приватизирует свои позиции де факто (де юре пока немыслимо)
Рабочие и колхозники добиваются экономических уступок; бракоделие как извращенная
победа пролетариата («Они притворяются, что платят, а мы притворяемся, что
работаем»)
Средние слои профессионалов (интеллигенция) требуют демократизации, т.е. приведения
своего политического положения в соответствие с их ролью в модернизированном
государстве
При
этом СССР — сверхдержава со всеми издержками
Nota Bene: Япония, Германия, Южная Корея благодаря покровительству США на фазе
демонтажа были избавлены от геополитических издержек
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Бюрократический рай после смерти Сталина или
административно-командная система без командира

?

За что слетел Н.С. Хрущев?
 За речь на ХХ съезде 1956 г.?
 За Карибский кризис 1962 г.?
 За Совнархозы и «подрыв единства партии» (номенклатуры)?

Но как в переходный период управлять подобным режимом без нажима,
«кампанейщины» и чисток?
Горбачевская гласность, при всей демократизации, ведь тоже откроет народный «огонь
по штабам»
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Инерционный тупик советской модели

«Реформы к 1968 г. стали столь же необходимы, сколь и политически
невозможны» Валери Банс, «Подрывные институты:
модель социализма и развал государства» (Кембридж, 1999)

Командная экономика должна быть
командной!
Но если сама номенклатура в душе не приемлет нового Главнокомандующего?
И при этом способна подавить проявления инакомыслия в обществе и в собственной среде:

«Перекрыв возможности высказывать иные мнения, они лишили и самих себя возможности действовать на
основе альтернативной информации и предложений»
Андрей Амальрик, «Просуществует ли Советский Союз до 1984 г.?» самиздат, 1968 г.

Превращение Москвы из Центра в центр ведомственных торгов
(также предсказано моделью Питера Эванса)
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Так почему Китаю удалось?
 Но Тайвань, Гонконг, Южная Корея на месте. Тем более
мировая революция
 Уморили голодом 45 миллионов крестьян, а
индустриализация провалилась

Хунвэйбин «с бешеной силой
крушит старый мир», 1967

 Ни гигантских промышленных министерств и комбинатов, ни
союзных республик. Правительство в Пекине меньше
Минсельхоза США

КНР — неудавшийся сталинистский режим
Аграрная империя, но с модернистской партией
и традиционно эффективным контролем
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Элементарная двухходовка коммунистических
режимов
1. Восстание слева подавить со всей решимостью
2. Накормить остальных через рынки
• Советский НЭП 1921 г.
• Венгерские реформы после 1956 г.
• Югославия и Чехословакия после 1968 г.
• Польша 1956, 1968, 1980-х
• Китай после 1977 и особенно 1989 г.
Китай попадает в струю глобализации — начался вынос трудоемких производств на
периферию (пост-индустриализация Японии и Запада)
Концессии, которых в 1920 гг. не дождались большевики,
в 1990 гг. хлынули к экс-маоистам
КНР пристроилась в клин «летящих гусей» капиталистических
государств Восточной Азии
Однако теперь, 30 спустя, Китай подступает к знакомым проблемам
демонтажа диктатуры развития
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Заключение
Перестройка: развал на грани вхождения в
Европу

«Генеральный секретарь КПСС не мог говорить такое всерьез, но мы были уверены, что он знал,
что делает. Оказалось ровно наоборот.»
Стив Хэнсон, американский советолог
Куда вел дело М.С. Горбачев (пусть и, увы, безотчетно)
 «Ускорение» и «омоложение кадров» как мобилизация модернизаторов в номенклатуре
 «Гласность» как (пардон за каламбур) негласный союз с оппозиционной интеллигенцией
 «Эффективность, качество» и повышение уровня жизни как уступка кадровым рабочим
 «Хозрасчет республик» как сброс балласта
 «Уважение» воли союзников в странах СЭВ как признание их геополитической бесполезности
 «Борьба за мир» ради вывода США из Европы
 «Общеевропейский дом» и «сотрудничество» как союз с капиталистическими элитами Европы

И ведь почти удалось. Германия замерла в ожидании…
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Гипотетическая перспектива успеха перестройки
 Восточная Европа уходит (не далеко)
 Москва, Берлин и Париж формируют экономический и оборонный блок
 Молодая часть номенклатуры превращается в менеджеров совместных предприятий
 Европейские инвестиции и передача технологий в обмен на природные и трудовые
ресурсы
 Отложенный спрос советского населения порождает строительный и потребительский бум
 ВПК проводит конверсию на волне внутреннего и европейского спроса
 СССР через Европу входит в ядро капиталистической миросистемы
 Глобализация с ведущей ролью Европы
Однако, как мы знаем, в реальной истории
осколки СССР откатываются на периферию
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СССР после 1989:
Типичная биржевая «паника»
 Центр запутался в подаче сигналов, хаотически отменяет/вводит негативные/позитивные

стимулы
 Прочие акторы не понимают, в чем дело и начинают импровизировать от имеющихся
ресурсов и представлений
 Массовое центробежное бегство к своим «кормовым площадкам»; столпотворение;
конфликтные захваты ресурсов
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Политическая карта классов периода перестройки

Формы и относительные
размеры сугубо
импрессионистические ВЫШЕ

Творческие
знаменитости,
академики и
лауреаты

Высш. персонал
управления

Номенклатура
И
И

СОЦИАЛЬНЫЙ
СТАТУС

T

Официальная
интеллигенaция

П

Блок бюрократ.
патернализма

Капиталоемкое
гражданское про–во

Инженеры

Номенклатура
И
П
T
Р
СубПр

Творческая
интеллигенция
Профессионалы: адвокаты,
врачи, архитекторы

Кооперативные
предприниматели

T
Богема

Военно–
промышл.
комплекс
Р

Р

Тех. интеллигенция
Рабочие
Суб–пролетарии

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И
СПЕЦИАЛИСТЫ

Блок
реформ

Работники совхозов и колхозов

Фермеры,
базарные
торговцы

«Цеховики» и пр.
нелегальные
предприниматели

Зона
бунта
Криминал

Суб–пролетарии

НИЖЕ

ВЫШЕ

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ОТ ГОСУДАРСТЕННОЙ ВЛАСТИ
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Схема распада СССР по институциональным типам
активов
Территориальные ведомства
Легко отделяемые
Территории с
Неотделяемые
от Центра:
ограниченной
ведомства
национальная
автономией
легитимность

Неотделяемые
ведомства:
активы теряют
ценность вне
государства

Отраслевые ведомства
Ведомства с
Легко отделяемые от
ограниченной
Центра: рыночная
экономической
востребованность
ценностью

АССР и АО, вкл.
Пятнадцать союзных
Обычные города и
Органы
Большинство
Сырьевые экспортные
Абхазию,
Татарию. области с титульным принуждения:
республик, имевших
капиталоемких
отрасли (газ, нефть,
Богатые города
формальное
населением
армия, КГБ, суды,
производств, ВПК;
металлы, лес); банки;
(Москва) и
конституционное
прокуратура,
колхозы; наука и
торговля и услуги;
регионы
(Урал)
право на отделение.
налоги,
образование; базовая
центральные СМИ
инспекции
медицина

СЕПАРАТИЗМ

ЛОЯЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВУ

ПРИВАТИЗАЦИЯ
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Эпилог
Два все еще актуальных прогноза – предупреждения о
возможности распада СССР
Рэндалл Коллинз (1978), исходя из модели геополитики Макса Вебера:
 Всякая конфликтная геополитическая зона в длительной перспективе стремится к упрощению
 С XVIII в. до 1945 г. такое упрощение происходило в Европе и всем мире
 Поляризация ведет к появлению лишь двух противостоящих сверхдержав; остальные игроки
превращаются в сателлитов
 В конечном итоге структурно более слабая империя исчезает либо в финальной войне на
уничтожение (как Рим и Карфаген); либо империя рушится изнутри мятежами собственных
генералов и сепаратизмом союзников, чувствующих близость конца
 Россия после 1945 г. превысила свои ресурсные возможности; США на 1980 г. располагают
много большими ресурсами собственной экономики и экономик союзников
Вывод Коллинза: Как держава с перенапряженной геополитической позицией, СССР
распадется сам из-за внутреннего сепаратизма под давлением Запада.
Главное это избежать тотальной войны на уничтожение.
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Иммануил Валлерстайн (1969), неомарксистский анализ политической экономии
микросистемы
 Коммунистические режимы подобны профсоюзам, захватившим завод во время
забастовки. В условиях капиталистического рынка такое предприятие, пусть и
«антисистемное» на словах, вынужденно выдвигает новую элиту менеджеров, способных
успешно вести рыночную или геополитическую игру по правилам системы.
 СССР успешно выступил в мировой войне и стабилизировался. Собственная революционная
идеология теперь тяготит его элиты и граждан, которые давно перестали в это верить
 Остается найти способ политически признать реалии и вернуться в капитализм, что сулит
большую выгоду именно элите менеджеров,
но также и рабочим, если это будет европейский капитализм «ядра»

Часть V. Россия: традиция ломать традиции

Вывод Валлерстайна в 1969 году:
Атомной войны не будет, она никому не выгодна. Модернизация СССР завершена.
Следующее поколение его руководства сменит свою идеологию и экономические принципы,
и Запад это примет.
Европейский континент, чтобы избежать превращения в карлика, будет переформирован
экономически и геополитически по оси Париж — Берлин — Москва.

Предупреждение Валлерстайна в июле 1991 года:
СССР не распадется; только безумцы могут отказаться от такой геополитической платформы
для получения экономических уступок Запада.
В противном случае восточноевропейские бунтари превратят свои страны в подобие
Америки — только не северной, а Южной Америки.

ВСЁ.
De te fabula narratur

