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ОПЫТАНТИДЕПРЕССИОННОЙ политики
В СТАРОПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНАХ

(на примере Рура)
Разработки региональных программ выхода из кризиса, планов
долгосрочного развития территорий предполагают использование
как отечественного исторического опыта, так и достижений зару
бежных коллег. Это* могут быть теоретические разработки, методы
анализа ситуации в депрессивных регионах, а также арсенал конк
ретных мероприятий, направленных на решение проблем в старопро
мышленных территориях.
Примером компаративных (сравнительно-исторических) исследований
может являться сравнительный анализ процессов формирования индуст
риальных комплексов в Руре (ФРГ, земля Северный Рейн-Весгфалия) и
горнопромышленного ядра Уральского экономического района.
Любое сравнение возможно лишь на основе подобия, сходства
изучаемых объектов. На наш взгляд, таких сходных черт более чем
достаточно, что позволяет рассматривать Рур не только как регион
прошедший аналогичный с Уралом путь развития, но и территорию,
в рамках которой решались и решаются те проблемы, с которыми
сталкивается Урал на современном этапе.
Рур и Урал с полным основанием можно назвать старопромыш
ленными регионами, т.е. территориями, в экономической структуре
которых господствуют старые отрасли конца X IX -н ачала XX века.
Становление крупного горнометаллургического комплекса на тер
ритории Рура относится к середине прошлого века. Ещё в начале XIX в.
характер и уровень экономического развития Рура не предвещал его
будущего индустриального взлета. В это время лидерство в немец
кой чёрной металлургии удерживали близлежащие районы, исполь
зовавшие значительные собственные запасы железных руд и приме
нявшие в технологическом процессе древесный уголь (район Зигерланда). Стремительный подъём Рура несколько десятилетий спустя был связан с началом применения в металлургии каменноугольного

кокса и резко возросшей потребность в массовом производстве метал
ла в связи с крупным железнодорожным строительством. В новой си
туации локационный фактор индустриального развития определялся
ресурсным обеспечением технологической схемы. Поскольку при вы
плавке чёрных металлов физических объёмов кокса требовалось в
3 раза больше, чем руды, металлургические заводы, возникавшие в се
редине XIX в., естественно тяготели к залежам угольного бассейна.
Богатейшие запасы угля могли служить базой крупномасштабного
производства лишь при достаточной доступности других ресурсных
компонентов (железная руда) и благоприятных условиях вывоза про
дукции. Крупнейшая водная артерия - Рейн с целой сетью притоков и
каналов - делала Рур транспортно открытой индустриальной системой.
Когда запасы местных руд оказывались недостаточными, сырьё водным
путем подвозилось из других районов. Уникальное географическое по
ложение Рура - непосредственно на богатейших угольных месторожде
ниях, вблизи крупной реки, в центре Европы - обеспечивало региону
лидирующие позиции в индустриальном развитии Германии
Уголь являлся топливно-энергетической и сырьевой основой Рура.
Последовательные стадии переработки сырья и полуфабрикатов об
разовали цепи взаимосвязанных индустриальных производств, фор
мирования полных циклов производства. Важнейшей из этих техно
логических цепочек являлись производство и обработка черных ме
таллов по схеме: добыча каменного угля - доменное производство сталеплавильное производство - прокат - различные отрасли метал
лообработки и тяжёлого машиностроения. Другая цепь производств
была связана с химической переработкой угля. На угольной базе к
концу XIX в. возникают предприятия широкого спектра отраслей:
коксохимической и фармацевтической промышленности, производ
ства азота, синтетического горючего, красителей, синтетического
каучука, соды и других продуктов. Все те же угольные ресурсы (уголь,
доменный газ) составили энергетическую базу индустриального ком
плекса Рура. Предельная полнота переработки ресурсов и извлече
ния из них полезной продукции уже на рубеже XIX и XX вв. являлась
отличительной чертой рурской индустрии1.
Другой выразительной тенденцией промышленного развития ре
гиона являлась высокая концентрация производства, вытекавшая из
технологической взаимосвязи отраслей и особенно усиливавшаяся в

периоды военных приготовлений. Две самые крупные волны концен
трации Рур пережил в периоды мировых войн. Во время второй ми
ровой войны проводившаяся нацистским правительством политика
автаркии стимулировала развитие в Руре производства синтетичес
ких волокон, горючего, синтетического каучука, выплавки алюми
ния - всей той продукция, в которой Германия отчаянно нуждалась в
условиях экономической блокады2.
Нацизмом в этот период преследовалась сознательная политичес
кая линия на монополистическое укрупнение индустриальных «им
перий» как более управляемых объектов военного планирования.
Чрезмерной же территориальной концентрации промышленности
Рура способствовали геополитические обстоятельства: центральноевропейское положение Рура.
Несмотря на некоторые структурные изменения, поколебавшие мо
нополию угля (развитие нефтеперерабатывающей индустрии), в после
военный период угольно-металлургический комплекс Рура сохранил
высокую динамику роста, одновременно увеличив свой экономический
вес в послевоенной Германии. Это происходило в силу объективных
причин: в границах 1937 г. территория Германии составляла 470 тыс.
км2, территория ФРГ после раздела страны составляла лишь 247 тыс.
км2, и потому «силовое поле» Рура стало распространяться на меньшее
экономическое пространство с большей силой. Необходимость восста
новления основного капитала промышленности после войны обуслови
ла сохранение высокой конъюнктуры в отраслях тяжелой индустрии, а
переселение около 3 млн. немцев с восточных территорий (в том числе
из промышленно развитой Силезии) обеспечило угольно-металлурги
ческий и машиностроительный комплекс резервом рабочей силы.
Новая волна концентрации производства и повышения деловой
конъюнктуры в отраслях специализации Рура приходится на 1950—
1957 гг., что было связано с созданием Европейского Объединения
угля и стали (далее - ЕОУС) и расширением рынка германской тяже
лой индустрии. С вхождением ФРГ в эту организацию для рурской
промышленности были сняты ограничения, сдерживавшие её даль
нейший рост. В результате продолжается активное строительство
предприятий, привлечение инвестиций в тяжёлую индустрию. Вклад
чиков капитала привлекали сохранявшиеся преимущества миними
зации издержек: наличие местных сырьевых ресурсов, развитая инф

раструктура, ранее созданные (уцелевшие после войны) основные
фонды, квалифицированные рабочие кадры.
Восстановление традиционных отраслей, поддержанное правитель
ственными субсидиями в 1,7 млрд. марок, позволило Руру занять лиди
рующее положение в ЕОУС без больших изменений сохранявшееся и
позднее. В 1950 г. доля Рура в добыче угля составила 47,6%, в производ
стве стали - 28,6°/) от общего производства стран объединения. В 1970 г.
эти показатели составляли соответственно 55 и 26,5%\ Этот мощный
потенциал был сосредоточен на незначительной площади в 3,3 тыс. км2
(менее 1/10 территории земли Северный Рейн - Вестфалия). Насыщен
ность Рура промышленными мощностями была в 12 раз, а плотность
населения в 7 раз выше, чем на всей остальной территории ФРГ.
Столь высокую концентрацию и результативность развития рурс
кой промышленности западногерманские исследователи связывают с
углублением и тесным переплетением производственных связей двух
типов: вертикальных - между отраслями, связанными последователь
ными операциями гіо обработке сырья, - и горизонтальными, возни
кающими на основе поставок одними отраслями средств производства
в другие4. Столь тесно увязанный в единую систему хозяйственный
комплекс способен давать предельно высокий экономический эффект
в периоды благоприятной рыночной конъюнктуры, но уязвим в том
отношении, что в периоды кризиса происходит молниеносное пора
жение всей системы не только в самом Руре, но и в близлежащих реги
онах, втянутых в орбиту его «силового поля». Эти регионы, как прави
ло, имеют более прочные производственные связи с Руром, чем друг с
другом. «Лучевая» структура межрегионального взаимодействия свя
зывает с Руром Бергишесланд как дополняющий компонент в област и
мелкой металлообрабатывающей и текстильно-швейной промышлен
ности, Мюнстерланд - односторонне ориентированный район хлоп
чатобумажной и пищевой промышленности, Зигерланд - дополнение
Рура по качественной металлургии. Все эти регионы являются «залож
никами» экономической ситуации в Рурском бассейне5.
Подобная структура Рурского промышленного комплекса отли
чается громадной инерционностью развития. Даже после серии цик
лических кризисов и попыток диверсификации производства на долю
этого региона в 1980-е гг. приходилось свыше 90% добычи каменно
го угля, более 50% всего производства электроэнергии, более 40%

чугуна и стали, производимых в Ф РР. Уже применительно к 1950-м гг.
исследователи отмечают такую серьезную «болезнь» рурской эконо
мики, как несбалансированность её жизненно важных секторов. Бес
спорно лидируя в развитии отраслей вторичного сектора (горное дело,
энергетика, перерабатывающая промышленность, строительство) (см.
таблицу 1), Рур испытывает' хроническое недоразвитие первичного
(сельское и лесное хозяйство) и третичного (торговля, связь, страхо
вание, услуги) секторов, являющихся важными общими предпосыл
ками сбалансирования и диверсификации деловой активности7. Ре
гион, например, практически не имеет собственной сельскохозяй
ственной базы. Соседний Мюнстерланд обеспечивает потребность в
продовольствии лишь на 15-20%, остальное ввозится.
Таблица 1.
Доля продукции вторичного сектора экономики
в валовом продукте Рура и ФРГ (в %%)
1957

1970

Рур

65,1

58,9

ФРГ’

52,3

54,4

Заметное отставание Рура от других регионов Германии в разви
тии диспозитивных (предваряющих или обслуживающих материаль
ное производство) видов деятельности существенно замедляет ско
рость финансово-хозяйственного оборота и делает регион неблаго
приятным для притока капиталов, связанных с новыми отраслями
промышленности. Рур является также одним из немногих индустри
альных регионов, где высочайшая концентрация производства, чрез
мерная густота промышленных и транспортных коммуникаций (на
1 км2территории приходится около 1,5 км. железных дорог), агломе
рационный характер городских зон в чисто физическом смысле ис
ключают сколько-нибудь крупное строительство новых предприятий
и дальнейший рост урбанизации. Здесь процесс концентрации физи
ческих и человеческих ресурсов достигает своей критической массы,
превращаясь в тормоз экономического развития и способствуя лави
нообразному нарастанию социальных и экологических проблем.

Вхождение Рурского бассейна в затяжную стадию депрессии отно
сится к концу 1950-х гг., когда региональный дисбаланс в отраслевой
структуре вступил в противоречие с требованиями научно-техническо
го прогресса и изменениями мировой конъюнктуры. Возникшие дефор
мации в условиях воспроизводства традиционных отраслей (угольной и
металлургической) вызвали цепную реакцию сбоев как в горизонталь
ных, так и в вертикальных взаимосвязях индустриального комплекса.
Каковы же были причины и факторы возникновения депрессивного
синдрома? Одной из первых депрессия поразила угольную отрасль. На
чиная с XIX в. добыча сосредоточивалась в основном в южной части
бассейна, где залежи угля располагались близко к поверхности. С выра
боткой этого района угледобыча постепенно продвигалась на север Рура,
где более богатые пласты находились на значительной глубине (до 1400—
2000 м), что существенно повышало затраты на их разработку. В конце
1970-х гг. издержки на добычу тонны угля в ФРГ превышали ее сто
имость на мировом рынке примерно в 2 раза. Параллельно происходи
ло сокращение потребления кокса в металлургии. Если перед второй
мировой войной на 1 тонну руды приходилось около 1 тонны кокса, то
в начале 1970-х гг. - лишь 700 кг8 Эта прогрессирующая тенденция рас
пространилась в 70-80-е гг. и на выработку электроэнергии. В электро
энергетике происходила переориентация на новые, более - экономич
ные виды топлива. Расширяется применение нефти и в качестве хими
ческого сырья, потеснившего уголь, и в виде попутных фракций (мазут)
в качестве энергоисточника. В энергобаланс включились атомные элек
тростанции, выросла сфера применения природного газа. Уже между
1950 и I960 гг. доля каменного угля в структуре энергопотребления ФРГ
сократилась с 72,3% до 59,6%. В силу этих объективных причин в Руре
заметно снижалась добыча угля: в 1950 г. бассейн произвёл 103,3 млн.
тонн топлива, в 1970 г. - уже 91,1 млн., а к концу 1970-х гг. добыча упала
до 68,7 млн. тонн. Численность работников, занятых в угледобыче, со
кратилась за период 1959 - 1970 гг. более, чем наполовину
Кризисный спад распространялся и на черную металлургию.
С 1960-х гг. сокращается спрос на продукцию отрасли, поскольку тех
нологические новации снижали затраты металла и ориентировались
на применение его заменителей. Но главной причиной спада явля
лось изменение рыночной конъюнктуры. На европейском рынке чер
ных металлов обострилась конкуренция в связи с тем, что в экспорт

ных масштабах более дешевый металл стали выплавлять Бразилия,
Мексика и другие страны, располагавшие собственными запасами
железной руды. В результате в Западной Европе обнаружились из
быточные металлургические мощности, оцениваемые в 20 млн. тонн9.
Заводы Рура почти целиком переключались на импортную руду,
морским путём доставляемую из Австралии, Бразилии, Либерии, Ка
нады. Это вызвало значительное изменение географии металлургичес
кого производства, поставившее Рур в менее выгодное положение, чем
прежде. Основные мощности металлургических гигантов стали пере
мещаться на север, к морскому побережью и устьям крупнейших рек, в
результате чего и ось промышленного тяготения удалялась от Рура.
Себестоимость металла на заводах Рура повышалась не только в связи
с удорожанием угля и изменением географии производства, но и в за
висимости от уровня заработной платы, который у немецких метал
лургов традиционно высок (вдвое выше, чем у японских).
Спад в металлургическом производстве и свёртывание его мощнос
тей шли параллельно с процессом сокращения добычи угля, но с замет
ным временным лагом. Если в угледобыче пик кризиса пришёлся на
60-е гг., то металлургия испытала его в середине 70-х гг. Это позволяло
несколько сдерживать падение производства, образно говоря, «вырав
нивать» его для того, чтобы не допустить необратимого краха тяжёлой
индустрии Рура. Травматическое столкновение рурской индустрии с
новыми реалиями мировой экономики имело своей основой в конечном
итоге технологическое отставание, коренившееся в неизменной струк
туре основных фондов. Предприятия-гиганты, явившиеся продуктом
последовательной концентрации промышленного производства, оказы
вались менее восприимчивы к радикальным влияниям НТР. На уровне
региональной экономической системы технологический консерватизм
усиливался за счёт крайне суженной базы развития новых отраслей про
мышленности. На протяжении 1960-80-х гг. Рур делался все менее при
влекательным для предпринимателей, делавших ставку на новые тех
нологии. Диверсификация экономики региона требовала высоких
затрат на организацию новых производств: дополнительные затра
ты вызывались дефицитом, а следовательно, высокой стоимостью зем
ли, повышенными накладными расходами, высокой стоимостью ра
бочей силы, необходимостью нести сверхзатраты на модернизацию
социальной инфраструктуры и охрану окружающей среды. Поэтому

при размещении новых отраслей (электроника, производство синте
тических материалов, нефтехимия и др.) предпочтение отдавалось рай
онам, не имеющим подобной предельной концентрации индустрии.
Эта тенденция отчетливо прослеживается в довольно вялой дина
мике роста в Рурском бассейне производств, относимых, по классифи
кации западногерманских исследователей, к «отраслям технического
прогресса». К 1970 г. доля этих отраслей в Руре выросла до 16,4%, тог
да как в промышленности ФРГ в целом была вдвое выше - 32,2%. Боль
ше половины всей производительной мощи индустриального Рура
приходится на стагнирующие традиционные отрасли. Замедленные
структурные сдвиги в экономике региона заметно уступают в динами
ке свёртыванию производства в угледобыче, металлургии и металло
обработке. Об этом можно судить по динамике занятости, наблюдав
шейся в регионе в 1950-70-х гг. За период с 1958 по 1979 г. в Рурской
области было сокращено по всем отраслям промышленности 485 тыс.
чел., а создано лишь 124 тыс. новых рабочих мест (25% от необходи
мого количества). Таким образом, не смогли найти себе работу в пре
делах региона 361 тыс. чел. При этом 90% всех уволенных приходи
лось на горнодобывающую промышленность10. Как и прочие старо
промышленные регионы, Рур отличается циклическим характером
занятости: в периоды экономического подъёма регион лидирует по
числу занятых, в периода кризисов он лидирует по доле безработных.
Выразительной чертой депрессивного спада становится не только за
тухание темпов прироста валовой продукции по сравнению с общена
циональными и земельными показателями (243% прироста за период
1967-1971 гг. по сравнению с 293% для земли Северный Рейн - Вестфа
лия и с 337% для ФРГ)» но и превращение безработицы в хроническую.
Экономическая депрессия в Руре имела и своё социальное измере
ние. Прежние экономические подъемы вызывали значительный при
ток населения в регион и стимулировали стремительную, не регули
руемую планом застройку рабочих посёлков и городов с минималь
ными расходами на благоустройство, озеленение, обеспечение
коммунальными услугами. Социальная инфраструктура развивалась
медленнее, чем шёл прирост населения. Уровень обеспеченности Рура
социально-культурными учреждениями заметно ниже показателей
земли и всей ФРГ. Агломерационный эффект городского развития
имел своим результатом и нарастание экологического кризиса в Рур

ском бассейне. Систематическое загрязнение водного и воздушного
бассейнов региона превратилось в трагическую реальность. Из 4 млн.
тонн двуокиси серы, ежегодно выбрасывавшихся в 70-е гг. в атмосфе
ру страны, 600 тыс. тонн приходилось на узкую полоску Рура. В 1979 и
1985 гг. концентрация двуокиси серы и смога над Западным Руром
достигала аварийного уровня. Резкое обострение экологической ситу
ации в регионе явилось прямым результатом нарушения всех компо
нентов окружающей среды в процессе стихийного роста индустрии.
Кризисное положение Рура, негативно сказывавшееся на общей
экономической и социальной ситуации в стране, закономерно обусло
вило повышенное внимание федерального правительства к проблемам
этого региона и поиску новых парадигм регионального развития.
Формирование антидепрессионной региональной политики в ка
честве самостоятельного компонента экономической стратегии инду
стриально развитых стран находилось в прямой связи с осмыслением
специфической природы социально-экономической депрессии, иссле
дованием ее масштабов и последствий для национальной экономики.
Сфокусированность внимания ученых и широкой общественности
на региональной проблематике стимулировала существенное сближе
ние теории и практики. Региональная политика, ранее опиравшаяся
на уроки опыта, здравый смысл и интуицию политиков, всё в большей
степени могла полагаться теперь на выводы научных исследований,
обещавшие новые эвристические подходы к региональному развитию.
Потребность в таковых становилась особенно острой в свете наметив
шегося кризиса прежних затратных парадигм региональной полити
ки, основанных на кейнсианских методах регулирования экономики11.
Региональной политикой можно считать лишь такую систему на
мерений и действий, которая реализует интересы государства в отно
шении регионов и внутренние интересы самих регионов методами и
способами, учитывающими природу современных региональных про
цессов, и которая осуществляет все это преимущественно в структуре
меж- и внутрирегиональных связей12. Данное определение предпола
гает изучение не только государственных региональных интересов,
но и региональных интересов на уровне территории, выявление за
кономерностей формирования внутрирегионального единства.
Формирование и развитее антидепрессионной региональной по
литики в Западной Германии происходило в специфических услови

ях поверженной индустриальной державы, динамично возрождаю
щейся на основе неолиберального «экономического чуда». До сере
дины 1960-х гг. государство, достаточно строго следуя принципам
поощрения свободного рыночного хозяйства, допускало лишь эпи
зодическое вмешательство в экономику и главным образом с целью
поддержки возрождающихся традиционных отраслей индустрии,
которые по-прежнему рассматривались в тот период как основа на
циональной экономики. Нацеленность государства и промышленных
кругов на восстановление тяжелой индустрии придавало этой задаче
в общественных глазах высокий престиж, что психологически тор
мозило осознание остроты структурных проблем в экономике. К тому
же существенное обновление основных фондов, сопровождавшее вос
становительный процесс, позволило несколько оттянуть во времени
неизбежное нарастание депрессии в традиционных отраслях.
Эти особенности обусловили сравнительно поздний старт антидепрессионных региональных мероприятий в экономике ФРГ и их
инерционный, «догоняющий» характер, выразившийся в пассивном
следовании за цепным кризисом, поочередно поражавшим традици
онные отрасли индустрии. Первые признаки регионального подхода
к проблемам индустрии обозначились здесь в период экономическо
го кризиса 1966 - 1967 гг., когда в уже отработанную систему анти
циклических мер впервые - в связи с резким депрессивном спадом в
угольной промышленности - стали внедряться элементы структур
ной политики в её отраслевом и территориальном аспектах.
Главным объектом этой политики должна была стать в первую оче
редь экономика Рура - ведущего индустриального региона Германии.
Исходя из фактора размещения рурской индустрии и её сложной структу
ры, системообразующей для национальной экономики, шансы дальней
шего хозяйственного роста региона и в новых условиях расценивались
как вполне реальные13. Вместе с тем эти ожидания не вполне учитывали
тот факт, что в силу тесной технологической взаимозависимости отрас
лей региональной индустрии процесс преобразования сложившихся струк
тур экономики должен был происходить особенно долго и сложно.
Первые проявления экономической депрессии к Рурском бассей
не были связаны с вытеснением угля с национального и европейско
го рынка топливно-энергетических ресурсов, что сразу поставило под
удар сложившуюся региональную модель занятости.

Шахтёры гораздо раньше, чем работники других отраслей, смог
ли ощутить кризисный механизм регионального развития. Значитель
ный удельный вес угольной промышленности в региональной струк
туре занятости не только предвещал гигантский масштаб социальных
проблем в регионе, но и объективно сужал возможности выбора антидепрессионной парадигмы в политике. Несмотря на привержен
ность самоуправляемой модели рыночного хозяйства, западногерман
ское правительство отреагировало на кризис угледобывающей отрас
ли энергичным и далеко идущим вмешательством в экономику.
Кризис 1966 - 1967 гг. ознаменовал радикальную смену неолибераль
ной доктрины неокейнсианской идеологией государственного регу
лирования регионально-отраслевых пропорций. Как следствие, струк
турные преобразования, рассчитанные на ускоренную диверсифика
цию экономики Рура, были оттеснены на периферию региональной
политики. Помимо опасений социальной катастрофы, на выбор пра
вительственного курса повлияли и определенные психолого-мировоззренческие факторы, в частности, традиционные ценности «немец
кого индустриализма» и провозглашенная после войны установка на
«социальность» воссоздаваемой рыночной экономики.
Реакция федерального и земельного правительств на кризис угле
добывающей промышленности выразилась в серии «фланкирован
ных» мероприятий, которые должны были нейтрализовать положе
ние на рынке сбыта угля и поддержать конкурентоспособность в от
ношении импортируемого топлива. В социальном отношении эта
политика была рассчитана на сдерживание темпов роста безработи
цы и на последующий переход от стихийной, чреватой социальным
взрывом ликвидации рабочих мест, вызванной отраслевым кризисом,
к «плавному» сокращению численности шахтёров по специальной
программе. Структурные трансформации экономики Рура должны
были постепенно компенсировать это сокращение занятости. Одна
ко дистанция между планами и реальностью оказалась значительной:
гигантский объем трудностей в угледобывающей промышленности
обусловил то, что правительственная программа почти целиком скон
центрировалась на задаче «пассивного санирования» крупнейшей
убыточной отрасли. Как отмечает западногерманский исследователь-регионалист У. Бохум, «государственная политика оставалась
при этом связанной сиюминутной существующей структурой, она

сосредоточивалась в рамках текущих условий экономического про
цесса»14.
Как оправдание этой политики, существовала тенденция пре
уменьшать масштабы кризиса, поразившего каменноугольную от
расль Рура. Ещё в середине 1960-х гг. многие чиновники, ответствен
ные за положение в регионе отказывались признавать, что угольный
кризис приобретает черты кризиса структурного, хотя уже в это время
горнодобывающая индустрия Рура поглощала значительную часть
правительственной финансовой помощи. С 1966 г. эта поддержка со
стороны государства становится систематической. За период 1966
1978 гг. финансовая помощь угледобывающей промышленности зем
ли Северный Рейн-Вестфалия из средств федерального и земельного
бюджетов составила 15 млрд. марок15. Целевым назначением этих бюд
жетных затрат являлись не только социальные компенсации, но и в
ещё большей мере многочисленные инициативы по искусственному
поддержанию стабильных условий работы отрасли. Эти средства пи
тали следующие направления стабилизационной политики в регионе:
рационализацию социального управления отраслью; «позитивную
рационализацию», охватывающую технико-технологические исследо
вания и разработки; премии предпринимателям за стабильность до
бычи топлива (15 марок на каждую тонну угля); премии за продление
деятельности нерентабельных предприятия в условиях кризиса.
Высокая себестоимость рурского угля но сравнению с импорти
руемым углем и нефтью превращала внедряемую систему премий,
выплат и других видов финансовой помощи (субсидии под опреде
ленные программы рационализации производства) в обычный дота
ционный механизм поддержки отрасли. В среднем дотации на одно
рабочее место в добыче угля составили 63% от стоимости его поддер
жания. Опираясь на тесную межотраслевую кооперацию региональ
ного хозяйства и стремясь привлечь другие отрасли к поддержке уг
ледобывающей индустрии, федеральные и земельные власти часть
дотаций формировали за счёт взимания с пользователей электроэнер
гией так называемого «угольного пфеннига». Однако в целом эта
политика оставалась дорогостоящей и малоэффективной. И в 1982 г.
цена 1 тонны рурского угля более чем в 1,5 раза превышала цену им
портируемого из США угля16. Значительным напряжением бюджет
ных ресурсов удалось добиться лишь отдельных тактических успе

хов, например, поднять долю национального угля в энергобалансе
ФРГ с 19,8% в 1980 г. до 21,2% в 1983 г.17
Поворот к неокейнсианским методам регулирования экономики
активно поощрялся с конца 1960-х гг. новым социал-демократическим
правительством ФРГ и сопровождался широким развитием региональ
ного программирования, которое охватило федеральный, земельный
и местный уровни управления. Новая региональная стратегия мысли
лась уже не как рекомендательный набросок желаемых изменений, но
как решительно направляемая государством политика вторжения в
сложившиеся механизмы собственности и управления.
Новации государственной политики в отношении Рура нашли своё
отражение в принятой в 1968 г. по инициативе правительства земли
Северный Рейн-Вестфалия специальной «Программы развития Рура»,
дополненной серией законов, касающихся угольной промышленнос
ти региона. Под эгидой федерального правительства после продол
жительных переговоров с предпринимателями было создано акцио
нерное общество «Рурколе АГ» («Совместное общество угледобыва
ющей промышленности Рура»). Общество с размером акционерного
капитала в 516,1 млн. марок объединило 24 компании, контролиро
вавшие 94% всей добычи угля в стране. При этом, однако, угольные
магнаты не имели решающих позиций в «Рурколе АГ»: почти 60%
акционерного капитала приходилось на сталелитейную промышлен
ность, более 30% - на предприятия энергетики. С помощью подоб
ной конструкции правительство пыталось решить, прежде всего, про
блемы угольной индустрии, а именно, «перераспределить» бремя кри
зи са на технологически связанны е с ней и несколько более
преуспевающие отрасли. Неслучайно самым крупным достижением,
связанным с основанием «Рурколе АГ» явилась «блестящая» органи
зация сбыта топлива, гарантированная внутренним механизмом мно
гоотраслевого акционерного общества. Кроме того, трудное финан
совое положение топливно-энергетического сектора экономики су
щ ественно облегчалось посредством продажи собственности
угледобывающих концернов в «Рурколе АГ», благодаря чему они
вновь становились ее владельцами в качестве акционеров. Одновре
менно государство взяло на себя поручительство в размере 2,1 млрд.
марок за имущество близких к банкротству старых компаний и за их
скопившиеся долги, измеряемые суммой в 1,2 млрд. марок18.

Улучшение ситуации в базовой каменноугольной промышленности
Рура рассматривалось социал-демократическим правительством в пер
спективе как первый шаг к собственно структурной политике. Осторож
ный и даже консервативный подход к сложному хозяйственному комп
лексу региона определялся стремлением в первую очередь мобилизовать
неиспользуемые или слабо используемые факторы производства, то есть
в большей степени совершенствовать сложившуюся модель, чем под
вергать ее радикальной ломке. При создании «Рурколе АГ» федераль
ное правительство, делая упор на рационализацию традиционных про
изводств горнометаллургического комплекса, рассчитывало одновре
менно взять под свой контроль важнейшие финансово-инвестиционные
рычаги управления региональным хозяйством и тем самым «разрыхлить
почву» для инновационных структурных сдвигов, организовать удоб
ные «ниши» для развития новых современных отраслей экономики.
Однако политика искусственного «санирования» каменноуголь
ной промышленности реально не приближала федеральные и земель
ные власти к намеченной цели - оптимизации региональной структу
ры хозяйства. Слабой стороной деятельности «Рурколе АГ» явилась
как раз неспособность этой структуры обеспечить условия для раз
вития новых отраслей, прежде всего, аккумулировать в своих руках
земельную собственность угольных концернов. Последним удалось
первоначально изъять свои земельные площади из собственности
«Рурколе АГ» и превратить их в инструмент противодействия прово
димой правительством политике диверсификации. Поскольку дефи
цит свободных земельных площадей в Руре становился главном пре
пятствием для создания здесь новых предприятий, правительство
пошло на крайние меры. Согласно принятому бундестагом «Закону
об адаптации угольной промышленности и улучшении экономиче
ской структуры в угледобывающих областях» (1968 г.), власти полу
чали право прибегнуть к принудительной национализации земель
ных участков в тех случаях, когда шахтовладельцы отказывались про
давать их под строительство новых предприятий19. Лишь эти правовые
санкции помогли отчасти разрядить возникший между правитель
ством и угольными компаниями конфликт.
С середины 1960-х гг., наряду с угледобывающей отраслью, объек
том государственного регулирования в Руре становится технологи
чески связанная с ней металлургическая промышленность.

Основными формами содействия государства сталелитейным кон
цернам явились организация и стимулирование инвестиционного
процесса в отрасли, финансовая поддержка модернизации и рацио
нализации устаревших производственных мощностей, усовершенство
вание схем размещения предприятий чёрной металлургии. Реагируя
на изменения мировой конъюнктуры цен на сырьё, правительство
содействовало также созданию ряда новых металлургических пред
приятий в прибрежных районах ФРГ. Результатом всех этих мер ста
ло усиление процессов концентрации производства в отрасли, что
объективно увеличивало возможности правительства в сфере макро
экономического антидепрессионного регулирования.
Однако в 1970-е гг., после короткого периода стабилизации, эти
возможности были похоронены новым экономическим кризисом,
усиленным по всем технологическим «цепочкам» взлётом цен на
нефть. В это время пик депрессивного спада перемещается из уголь
ной промышленности в металлургическую. У. Бохум оценивает струк
турные последствия кризиса 1974 - 1975 гг. как «крушение второй
индустриальной опоры Рура» - железоделательной и сталелитейной
промышленности20. Поощрительная опека государства на этот раз
не смогла изменить общей понижательной тенденции в динамике
отрасли. Выход отрасли из кризиса оказался неустойчивым: новая
полоса кризиса начала 1980-х гг. породила новый спад производства,
который не удалось преодолеть даже с началом общего оживления
экономики. К 1985 г. чёрная металлургия Рура так и не достигла пред
кризисного максимума производства 1979 г.
Опыт антидепрессионной региональной политики 60-70-х гг. по
многим основаниям подвергся в ФРГ уничтожающей критике. Раз
нообразные попытки решить проблемы депрессивной экономики Рура
путём искусственного повышения конъюнктуры традиционных от
раслей, вступали в противоречие с законами рынка и по своим ре
зультатам были расценены как малоэффективные и затратные. Вне
дряемые в региональную политику элементы программирования це
ликом замыкались на рационализации производственных связей и
«распределении» экономического роста внутри горномегаллургического комплекса Рура. Однако даже в пределах этого «защитного по
яса», созданного правительственными преференциями, основное про
тиворечие антидепрессионной парадигмы - между необходимостью

повышения эффективности производства в традиционных отраслях
и интересами поддержания занятости - не только не находило разре
шения, но и обострялось. Реконструкция предприятий и внедрение
новых технологий в старопромышленные отрасли экономики Рура
чаще всего вели к сокращению рабочих мест. На эту тенденцию ука
зывает и структура инвестиций, характерная для большинства пред
приятий. Согласно данным Мюнхенского института экономических
исследований, в 1983 г. большая часть предприятий направляла 55%
инвестиций на модернизацию, 27% - на замену изношенного обору
дования и только 18% - на расширение производства и создание но
вых рабочих мест21. Парадокс заключался в том, что для разрешения
этого противоречия стабильные правительственные дотации, сами
по себе культивирующие потребительство и затратность, должны
были неизбежно поддерживать устаревшие в технологическом отно
шении отрасли и предприятия, которые обеспечивают высокую за
нятость за счет низкой производительности труда. Именно этим мож
но объяснить возникновение регрессивной тенденции в сфере заня
тости в Руре, где с 1980 г. процесс сокращения рабочих мест в
горнодобывающей промышленности почти прекращается и даже
принимает обратное направление. В свою очередь, закрепляемая этим
отраслевая направленность инвестиций и других видов финансовой
помощи вела к консервации традиционной структуры региональной
экономики, что в перспективе блокировало возможность структур
ных сдвигов в пользу новых отраслей промышленности.
Очевидный кризис антидепрессионной региональной политики со
циал-демократов, тщетно пытавшихся совместить эволюционный путь
«самозарождающихся» структурных преобразований с удержанием эко
номических позиций традиционных отраслей, потребовал на рубеже 70 80-х гг. пересмотра её концептуальных доминант. При сохранявшейся
инерции прежней парадигмы так называемого «среднего пути» регио
нальные приоритеты заметно смещаются к политике стимулирования
индустриальных инноваций и формирования их диффузии в сложившу
юся экономическую структуру Рура. Было признано, что рюст рыноч
ной экономики, идущий через механизм постоянно расширяемых и уточ
няемых социальных потребностей, не может больше совмещаться с од
носторонне развитой индустриальной структурой региона.
Утрачивающая ясность целей, но энергично преследуемая «слепая адап

тация» тяжелой индустрии Рура к меняющимся условиям рынка могла
опираться лишь на государственную поддержку. Государственное же
вмешательство, осуществляемое с помощью аппарата чиновников, ис
ключало мобильное реагирование на запросы экономики и резко повы
шало риск бюрократизации всего процесса принятия решений. Предос
тавление дотаций исходило уже больше из политических соображений,
чем императивов экономической эффективности.
Изменение роли и функций государства в регулировании экономи
ки имело важное, если не решающее, значение в перестройке западногерманской региональной политики. В отличие от других европейс
ких государств, в ФРГ не разрабатывалось индустриальных программ,
охватывающих всю страну, и правительство предпочитало проводить
региональную политику главным образом через земельные правитель
ства и органы местного самоуправления, традиционно имевшие в Гер
мании большую политическую самостоятельность и широкие финан
совые возможности. Земли и муниципалитеты получали примерно по
ловину всех налоговых поступлений и осуществляли более 4/5 всех
государственных инвестиций. В конце 1960-х гг., с усилением государ
ственного вмешательства в экономику, усилилась тенденция к сосре
доточению финансовых ресурсов в руках центрального правительства.
Проведенная на основании «Закона о содействии стабильности роста
экономики» (1967 г.) финансовая реформа предусматривала перекачи
вание части финансовых средств из бюджетов земель и общин в феде
ральный бюджет. Однако с переходом к активной структурной поли
тике на рубеже 1970-80-х гг. доля местных бюджетов в доходах государ
ственного бюджета вновь заметно возрастает, а доля федерального сокращается22. Повышение роли земель и городских общин в реализа
ции региональной политики в новых условиях соотносилось с задачей
стимулирования и поддержки «нижнего слоя» экономики - инноваци
онных мелких и средних фирм. Гибкое управление развитием этого
сектора экономики предполагало делегирование ряда инструментов
финансовой политики на региональный и местный уровни.
Поддержка новых фирм, действующих в передовых отраслях (элек
тронике, высокотехнологичное машиностроение, информационные
системы, сфера услуг и др.), осуществляется земельными и местными
властями главным образом методами косвенного стимулирования в виде специальных премий, гарантий по банковским кредитам, на

логовых льгот, амортизационных списаний. Особое место в полити
ке поощрения структурных инноваций занимают государственное
инвестирование в создание систем инфраструктуры для «посадки»
новых фирм, информационно-консультационная помощь, финанси
рование исследовательских разработок. При наличии свободных зе
мельных площадей эта сумма условий достигает кумулятивного эф
фекта и инициирует создание промышленных парков и технополи
сов - своеобразных «полюсов» инновационного развития.
Изменение характера и направленности государственной финансо
вой помощи депрессивным регионам служило наиболее важным пока
зателем трансформации региональной политики. Прямые дотации и
кредиты по низким процентам, предоставляемые для поддержки струк
турно усгаревших отраслей (так называемые «сверхинвестиции»), по
степенно сокращаются в объёме, хотя и сохраняют известное значе
ние. Однако в новых условиях предоставление субсидий обусловлива
ется их чёткой адресной направленностью (специально отобранные
«полюса развития») и жесткими целевыми критериями (ввод в действие
новых мощностей или модернизация существующих, строительство
новых предприятий). Решительная переориентация государственных
финансовых потоков на поддержку развития новых отраслей повлия
ла на содержание инвестиционной политики. В 1980-е гг. в Руре оп
ределились два основных направления г осударственного инвестиро
вания: 1) долевое участие государства в формировании частных ин
вестиционных ресурсов, направляемых в инвестиционное развитие
(например, десятипроцентные инвестиционные прибавки, выделяе
мые под капиталовложения на создание предприятий передовых от
раслей); 2) государственные инвестиции в создание благоприятных
условий для активности частного инновационного капитала (переобу
чение рабочей силы, расширение инфраструктуры и сферы услуг, улуч
шение экологической обстановки, развитие образования и НИОКР и
др.). О структуре региональных инвестиций и, следовательно, о при
оритетах антидепрессионной политики дает представление принятая
в 1979 г. «Программа развития Рура на 1980-1984 гг.» Программа
предусматривала некоторое снижение среднегодовой нормы инвес
тиций в экономические и социальные проекты (5,8 млрд. марок на
указанный плановый период по сравнению 28 млрд. за период 19661979 гг.) и их более рациональное, чем прежде, распределение:

• 27,6% - на реконструкцию городского хозяйства, улучшение жи
лищного фонда, строительство спортивных сооружений;
• 22,4% - на защиту окружающей среды;
• 20,7% - на мероприятия в области занятости, образование и пе
реобучение рабочей силы;
• 16,6% - на поддержку и развитие угольно-энергетических ком
паний;
• 10,3% - на научные исследования и разработку новых прогрес
сивных технологий23.
Превышающие нормы загрязнения окружающей среды являются
одним из основных факторов, тормозящих диффузию передовых от
раслей индустрии, особенно высокоточного приборостроения, в эко
номику Рура. Вследствие этого природоохранная политика становиться
предметом повышенного внимания со стороны земельных и муници
пальных властей. Как мера противодействия экологической деграда
ции региона на экономической сцене ФРГ в 1980-е гг. интенсивно вос
ходит экобизнес - новый сектор экономики, реализующий особую
форму концентрации и функционирования капитала. Становление и
развитие эколого-индустриального комплекса Рура опирается на до
статочно строгое природоохранное законодательство региона, вклю
чающее методы «негативного контроля» за промышленной деятель
ностью, и субсидируемые правительством экологические программы,
в которых важное место занимает прямое государственное инвести
рование природозащитных объектов. Рост крупных заказов на про
изводство и установку очистных сооружений создает рыночную
«нишу» для привлекаемых в экобизнес корпораций и фирм, функци
онирование которых существенно облегчается благоприятными ус
ловиями кредитования через систему частных и государственных бан
ков, различными видами консультационной и технической помощи
со стороны научно-исследовательских центров24.
По признанию западногерманских исследователей, смена антидеп
рессионной парадигмы в конкретных условиях Рура представляет со
бой проблему высшего уровня сложности. За десятилетия интенсив
ной индустриализации к регионе сложилась своеобразная ситуация
«структурного равновесия», при которой столь же односторонняя ори
ентация на ускоренный рост инноваций неизбежно вела к обострению
противоречий регионального развития. Логика этих противоречий

наглядно проявляется в локационной политике, проводимой в 1980-е
годы правительством в высокоурбанизированных зонах Рура.
Рассматривая закономерности формирования индустриального
комплекса в Руре, логику депрессивности этого старопромышленно
го региона, а также различные варианты региональной политики,
направленной на преодоление отсталости, - можно говорить о неком подобии, сходстве с процессами, протекающими в рамках Ураль
ского региона. Процесс догоняющей модернизации, который перма
нентно происходит в России, позволяет рассматривать происходящее
в зарубежных странах как некую перспективу собственного разви
тия. Временной лаг дает возможность анализа структурной неадек
ватности экономики старопромышленных регионов и наиболее эф
фективные направления региональной антидепрессионой политики.
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ОБ ИЗУЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ УРАЛА
И ВЕЙМАРСКОЙ ГЕРМАНИИ В 20-х - НАЧАЛЕ 30-х гг.
Проблема социально-экономического возрождения уральского ре
гиона стоит сегодня особенно остро. Понимая, что эту задачу нельзя
решить без значительных иностранных инвестиций, многие современ
ные исследователи обращают внимание политиков на опыт сотрудни
чества с иностранным капиталом, который насчитывает уже полтора
столетия. Были периоды в истории Урала, когда социально-экономи
ческая ситуация в регионе была еще более плачевной, чем сейчас, одна
ко царское и советское правительства проявляли недюжинные способ
ности, чтобы привлечь иностранный капитал либо к возрождению, либо
к структурной перестройке уральской промышленности. В этом плане
опыт 20-х гг. XX в. обладает определенной актуальностью, ибо нет смыс

