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«Вашингтонский консенсус»

– это система из десяти

принципов макроэкономичес�

кой политики, которая была

сформулирована американским

экономистом Джоном Уильям�

соном в его статье, опублико�

ванной в сборнике под его же

редакцией. Статья называлась

«Что Вашингтон понимает под

политической реформой». Откуда

взялись эти принципы?

Уильямсон – сотрудник Ин�

ститута международной эконо�

мики в Вашингтоне. Его можно

назвать инсайдером, который

вращался в вашингтонских кру�

гах, долго проработал в Вашинг�

тоне. В своей научной статье он

попытался сформулировать точ�

ки консенсуса вашингтонских

политиков и экономистов, сти�

хийно оформившиеся в 1980�е

годы. В изначальном своем смыс�
ле участниками «вашингтонского
консенсуса» не были даже поли�
тики из Нью�Йорка или из Кали�
форнии, не говоря уже о полити�
ках других стран – канадских,

британских, французских и так

далее.

Как сам Уильямсон определя�

ет участников консенсуса? В

своей статье он пишет: «под Ва�

шингтоном в этой статье пони�

мается как политический Ва�

шингтон Конгресса и старших

членов администрации, так и

технократический Вашингтон

международных финансовых

институтов, экономических

структур американского прави�

тельства, федеральной резерв�

ной системы, а также вашинг�

тонских «мозговых трестов».

Сам Уильямсон принадлежит,

скорее, к последней категории.

И хотя эта статья, разумеется, не

официальный документ, созда�

ется впечатление, что автор под�

метил пункты консенсуса доста�

точно точно. Наблюдение со

стороны доказывает, что ва�

шингтонские структуры пыта�

лись навязывать другим странам

именно десять пунктов, описан�

ные Уильямсоном.

* * *

Результат внедрения «вашинг�

тонского консенсуса» – замет�

ное ускорение темпов роста пе�

риферийных систем, в то время

как в центре Мир�Системы,

включая США, они замедли�

лись. Система «вашингтонского
консенсуса» принималась в инте�
ресах США. Но американцы пе�
реинтриговали. Вряд ли высшие

эшелоны американской адми�

нистрации стремились к замед�

лению темпов роста в собствен�

ной стране и в странах – бли�

жайших союзниках и ускорению

темпов роста в странах перифе�

рии, далеко не со всеми из кото�

рых (скажем, с Китаем) отноше�

ния США можно назвать дейст�

вительно дружественными.

Возьмем в качестве примера

несколько принципов, перечис�

ленных в статье Уильямсона.

Пункт о курсе национальной ва�

люты в самой статье звучит не�

сколько двусмысленно. Конку�

рентоспособный валютный курс

способствует перетеканию ка�

питалов из стран с завышенным

валютным курсом (как в центре

Мир�Системы – в развитых

странах) в страны с заниженным

валютным курсом. Это естест�

венно: если в стране курс валю�

ты завышен, то налаживать про�

изводство в этой стране нет

смысла, потому что произведен�

ные там товары не будут конку�

рентоспособными. Обратная си�

туация в стране, где курс нацио�

нальной валюты занижен. Зани�

жая курс, мы обеспечиваем по�

вышенные темпы экономичес�

кого роста в странах периферии

и замедляем темпы роста в цент�

ре Мир�Системы. Другой пункт

– фискальная реформа: ликви�

дация чрезмерного налогообло�

жения. Слишком высокие нало�

ги замедляют темпы роста. По�
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нижая налоги, мы делаем страну

инвестиционно привлекатель�

ней. Практически все принципы

«вашингтонского консенсуса»,

не говоря уже про пункт защиты

частной собственности, – это

рецепт того, как сделать страну

инвестиционно привлекатель�

ной.

Внедрение этих макроэконо�

мических принципов в странах

третьего мира резко повысило

их инвестиционную привлека�

тельность. В результате мы име�

ем то, что имеем, – разрыв меж�

ду центром и периферией в на�

стоящее время стремительно

сокращается. Сложно сказать,

просчитывал ли кто�то из аме�

риканских стратегов, что внед�

рение принципов «вашингтон�

ского консенсуса» будет спо�

собствовать замедлению темпов

роста в странах центра и уско�

рению темпов роста в странах

периферии. Возможно, среди

вашингтонских политиков про�

сто существовала вера, в неко�

торой степени квазирелигиоз�

ная, в эффективность этих

принципов?

* * *

Поэтому Ки�

тай – не участ�

ник «вашинг�

тонского кон�

сенсуса». Китай
– бенефициар
консенсуса. Это

страна, которая

действительно

получила едва

ли не больше

всех других

стран от «ва�

шингтонского

консенсуса», от

того, что в США

возобладало на�

строение про�

пагандировать

эти десять

средств макро�

экономической

п о л и т и к и .

Вполне возможно, что китай�

ское лобби в Вашингтоне при�

нимало участие в формулирова�

нии принципов консенсуса.

Все�таки в Вашингтоне не так

уж мало ученых и экспертов ки�

тайского происхождения. И хо�

тя это предположение конспи�

рологично, но если бы китай�
ское руководство пыталось через
свое лобби как�то воздейство�
вать на Вашингтон в желатель�
ном направлении, то, конечно,
оно должно бы было пропаганди�
ровать принципы «вашингтон�
ского консенсуса».

В наибольшей степени от «ва�

шингтонского консенсуса» вы�

играли те страны третьего мира,

которые применяли у себя его

принципы в полном объеме, не

забывая про гарантии праву

собственника и про приоритет

образования и здравоохране�

ния. Кроме Китая, это Индия,

добившаяся высоких экономи�

ческих результатов. Уже в са�

мом Вашингтоне наконец�то

испугались эффективности сво�

их рецептов, в результате кото�

рых темпы роста объектов реко�

мендаций далеко обогнали тем�

пы роста в самих Соединенных

Штатах и в странах Запада.

Сейчас Вашингтон пытается да�

вить на Китай с той целью, что�

бы Китай отказался от одного

из важнейших принципов «ва�

шингтонского консенсуса» – от

заниженного курса собствен�

ной валюты. Подобная полити�

ка очевидным образом отлича�

ется от «вашингтонского кон�

сенсуса» начала 1990�х годов.

Сегодня Вашингтон занимает

более осторожную позицию и в

вопросе о роли государственно�

го сектора.

* * *

Резкое ускорение темпов рос�

та на периферии и замедление

темпов роста в центре Мир�Си�

стемы будут вести к пересмотру
политической организации Мир�
Системы. Есть все основания

предполагать, что разрыв между

центром и периферией будет

все больше и больше сокра�

щаться. С ростом экономичес�

кой мощи периферии она, есте�

ственно, будет играть все боль�

шую и большую роль в мировых

делах. Реструктурирование по�

литической Мир�Системы

представляется неизбежным.

Соединенные Штаты постепенно
будут утрачивать свою лидирую�
щую роль. «Вашингтонский

консенсус» причудливым обра�

зом внес свой вклад в утрату

США лидирующей роли. Это –

долгосрочный просчет амери�

канских политиков. Изначаль�

но термин «вашингтонский

консенсус» не имел никакого

отношения к понятию «амери�

каноцентричный мир». Но по�

степенно первое из этих поня�

тий испытало трансформацию.

Американоцентричность мира

помогла распространению

принципов «вашингтонского

консенсуса». Причудливым об�

разом принципы «вашингтонско�
го консенсуса» сейчас способст�
вуют приближающемуся концу
американоцентричного мира.

Они сами же и хоронят амери�

каноцентричный мир благодаря

своей эффективности. ��
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