ПРЕДИСЛОВИЕ
Новая книга доктора экономических наук П.П. Яковлева, в которой в блестящей
форме исследуется траектория развития аргентинской экономики, по ряду причин должна
привлечь внимание читателей и в России, и в Аргентине. В 2010 г. исполняется 200 лет
Майской революции, открывшей путь к политической независимости аргентинского
государства. В этом же году мы отмечаем 125-летие установления российскоаргентинских дипломатических отношений. Но дело, конечно, не только и не столько в
юбилейных датах, хотя и они по-своему важны и символичны. Главное состоит в другом –
темы, поднимаемые и анализируемые автором на материале Аргентины, имеют прямую и
жесткую связь с целым рядом ключевых теоретических и практических вопросов
мирового экономического и социально-политического развития, помогают глубже понять
и точнее очертить наши собственные, российские, проблемы и болевые точки.
Развитие мировой экономики поставило перед исследователями и практиками
хозяйственной деятельности немало задач, как правило, не имеющих однозначных и
простых решений. Одна из таких проблем, над которой
отдельные страны, имеющие,

бьются ученые, –

почему

казалось бы, все для успешного и поступательного

развития, десятилетиями не могут вырваться из порочного круга отсталости и
нерешенных экономических и социально-политических задач, с завидным постоянством
попадают в жернова острейших кризисов, до основания потрясающих их общественные
структуры. Автор книги задался целью решить подобную головоломку на примере
Аргентины, другими словами – разгадать «аргентинскую экономическую загадку».
Разумеется, помощь в решении поставленной задачи оказало то, что П.П. Яковлев долгие
годы работал в этой стране и знает ее проблемы, можно сказать, изнутри.
Выбор Аргентины в качестве объекта научного исследования полностью оправдан
и продиктован целым рядом весомых соображений. За последние сто лет она прошла
сложный и извилистый путь от одного из наиболее богатых и многообещающих
государств мира до страны, экономика которой в значительной степени утратила
международную конкурентоспособность и серьезно отстала от мирового хозяйственного
авангарда. Говорят, что будущее вытекает из прошлого. Анализ исторической траектории
развития Аргентины позволяет автору

взглянуть на сегодняшний день и на

экономические перспективы страны с концептуально выверенной точки зрения,
аргументированно показать истоки нынешних проблем и трудностей, предложить
собственный

сценарий

устойчивого

поступательного

роста.

При

этом

многие

принципиальные выводы исследования четко сформулированы и точно адресованы.

В книге прослеживается, как одни и те же дилеммы возникают с роковой
регулярностью. Попытки динамизации развития и модернизации хозяйственных структур
каждый раз заканчивались антимодернизационными откатами либо периодами застоя.
Неоднократно модернизационные циклы наталкивались на политические и социальные
препятствия, оборачивались кризисами и военными переворотами. Подобного рода
«рваный ритм» развития ощутимо тормозил продвижение вперед.
Модернизация в последние годы превратилась в одну из главных тем
макроэкономических исследований. Вокруг этой проблемы, либо в связке с ней,
рассматриваются наиболее насущные вопросы развития самых различных государств.
Именно изучение модернизационной проблематики помогает понять, почему (при прочих
сходных условиях) одни страны далеко вырвались вперед, а другие – не могут выйти на
траекторию стабильного роста. Автор анализирует перипетии процесса модернизации в
Аргентине и на основе научного диагноза дает, на мой взгляд, убедительный ответ на
вопрос, в чем причины исторического отставания такой богатой страны.
В 90-е гг. прошлого века аргентинскими правящими кругами была взята на
вооружение имитационная модернизационная модель неолиберального толка. Были
проведены

радикальные

рыночные

преобразования,

во

многом

изменившие

хозяйственный облик Аргентины. Но «импортированные» неолиберальные реформы
были оторваны от национальной почвы, не содержали эффективной социальной
компоненты и в конечном итоге «захлебнулись». Острейший кризис 2001–2002 гг. подвел
неутешительный итог десятилетию фактически безраздельного правления неолибералов и
привел в движение «тектонические плиты» в общественном сознании.
В книге показано, что после испытаний начала века сменившаяся политическая
власть разработала долгосрочные планы социально-экономического развития и энергично
приступила к их осуществлению на новой идейной платформе. Главный замысел –
переход экономики от экспортно-сырьевого к инновационному, неоиндустриальному и
социально ориентированному типу развития. Причем определяющей чертой современного
этапа модернизации стала активная роль государства. Мировой кризис 2008–2009 гг.
создал дополнительные препятствия для реализации этой стратегии, но страна даже в
условиях международных потрясений выстояла и, опираясь преимущественно на
внутренние ресурсы, сохранила основной вектор роста. Тем самым был подтвержден тот
факт, что Аргентина – ценный и перспективный актив формирующейся новой
экономической и политической глобальной системы. Косвенным признанием этого
обстоятельства стало включение страны в состав «Большой двадцатки». Аргентина
способна сыграть (и, надо полагать, сыграет) существенную роль в ресурсообеспечении

мировой экономики и решении таких острейших общечеловеческих проблем, как,
например, борьба с голодом.
Отмечая большой потенциал и глобальную значимость аргентинской экономики,
автор не упрощает реальной картины и не закрывает глаза на имеющиеся трудности и
узкие

места,

которые

препятствуют

реализации

этого

потенциала.

Его

не

загипнотизировали высокие темпы роста Аргентины в 2003–2008 гг. (на 7–9% в год).
Преимущество книги – в серьезном внимании, которое уделяется институциональным
аспектам социально-экономического развития. Именно слабость отдельных институтов –
ахиллесова пята Аргентины, длительное время не позволявшая обеспечить решение
стратегических

задач

национального

развития.

Институциональная

«рыхлость»

аргентинского государства и сегодня остается нерешенной задачей, серьезным вызовом
политическому классу и всему обществу. В этом – реальная опасность того, что
очередные модернизационные цели будут размыты и утеряны. Похоже, что в правящих
сферах это понимают. По крайней мере, в дискурс Президента Аргентинской Республики
Кристины Фернандес де Киршнер и других высших руководителей страны прочно вошли
заявления о необходимости кардинальных институциональных реформ.
Напрягая

внутренние

силы

для

решения

актуальных

проблем

развития,

аргентинская нация учитывает и внешние факторы, стремится эффективно встроиться в
меняющуюся мировую экономику, укрепить экономические и торговые связи с
максимально широким кругом зарубежных партнеров. В их числе и бизнес-сообщество
России, в последние годы стабильно наращивающее взаимодействие с аргентинскими
деловыми кругами.
Российско-аргентинское сотрудничество проявилось и в трудные времена мирового
кризиса.

Участие

Буэнос-Айреса

и

Москвы

в

работе

«Большой

двадцатки»

продемонстрировало объективное совпадение интересов Аргентины, России и ряда так
называемых восходящих гигантов (в первую очередь, входящих в группу БРИК) в том,
что касается перестройки мирового финансово-экономического порядка. Это –
фундаментальная задача, решение которой способно обеспечить благоприятные внешние
условия для модернизационного рывка и в Аргентине, и в России.
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