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С объединением двух Германий, которое 

в целом оценивается положительно, начался 

процесс, обозначенный в немецком языке сло
вом Wende - поворот. Большинство воспри

нимает его как неизбежное зло, как переход
ную фазу на пути к рынку. Если объединение 
затронуло всю Германию, то новорот происхо

дит только в одной ее части. Граница между 

двумя различными частями полностью совпа

дает с линией бывшей поrранзоны и, как пола

гают политики, журналисты, социологи и эко

номисты, в ближайшем будущем вряд ли ис
чезнет. По их расчетам , Восточная Германия 
сможет достичь уровня жизни Западной Гер
мании только через 22 года, а земле Меклен
бург-Западная Померания (Mecklenburg
Vorpommern) потребуется на это около 26 лет 
(Ostsee-Zeitung. 11.011996). Затянется ли «по
ворот•, продлится ли он дольше, чем история 

ГДР? Несомненно одно: незаконченный процесс 

~поворота• сrал характерной чертой восточноне
мецких земель, которую нельзя игнорировать 

и которая заслуживает научного анализа. 

1.Методика. 

В течение последних девяти лет на долю 

восточнонемецких земель по сравнению со 

всей Германией приходится больше капвло
жений, свободных территорий и рабочей силы, 
чем можно было бы предположить исходя из 
доли населения (19,1% от населения всей Гер
мании , рис. 1) . По традиционной экономико

географической логике следовало ожидать, 

что избыток капитала, земли и трудовых ре

сурсов приведет к ускоренному региональ

ному росту. Однако этого не произошло. Доля 
восточных земель в валовом внутреннем про

дукте Германии составила в 1996 г. 6,7%, а в 
промышленном производстве - только 6%, что 
свидетельствует о наличии ряда сдерживаю

щих факторов. 
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Поэтому в задачу данной работы входит 
исследовать, как в восточнонемецких услови

ях функционируют пространственно-экономи

ческие и плановые механизмы , какие побоч
ные эффекты при этом возникают и как реги

оны выдерживают конкуренцию с Западной 

Германией. 

Экономико-zеоzрафические категории 

ориентированы на программно-пространствен

ное поле влияния предпринимателя. Как по
казано в других работах (см. Х .Клютер, 1987, 
1989), при этом выделяются три структурно 
различные пространственные категории: зе

мельный участок, пространство дополняющих 

связей (Erganzugsraum) 1 и аноиимное адрес

ное и информационное пространство . 

Для планироваtшя , осуществляемого 

государственными органами управления , 

характерны иные цели , нежели прибыль или 
достижение максимального экономического 

влияния . Здесь, как правило, речь идет о реа

лизации юридически дефинированных пред

ставлений об общественном порядке или вы
полнении социальных задач в рамках, опреде

ляемых данной политической системой . При 

этом формируется другой тип пространствен

ной абстракции - административное про
странство. Соблюдение политического поряд
ка является важным условием функциониро

вания экономической системы. Земельный 
участок только тогда имеет экономическую 

ценность, когда общепризнаны четко опреде
ленные юридические различия между соб
ственником и несобственником . 

Другой важной предпосылкой для функ

ционирования современной экономической 

системы является создание адресов при непос

редственном участии государственных адми

нистративных органов . Каждый субъект (фи-

' Вкл ючает о себя сети торговли , сбыта и снабжения . 
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Источник . Рассчитано по: Stat. jb. fiir die BRD 1999; Stat. Jb. Mecklenb.-Vorp. 1999; Wirtchftsdatcn Neuc Uindcr, April 1998. 

Рис. 1 . Положение <i 11овых• федеральных земель в общенемецкой экономике в 1998 r. 

зическое лицо или организация) нолучает, по 

меньшей мере, один географический адрес (при 

этом мы абстрагируемся от принципиальной 

мобильности человека). Таким образом, адми

нистративное пространство с постоянно веду

щимся списком адресов (адресная книга) яв

ляется единственным общедоступным отраже

нием всех общественных субъектов. Только на 

этой основе определенные адреса могут быть 

выбраны и использованы для каких-либо це
лей, например экономических. Разумеется, ад

министративная система слишком сложна и 

объемна, чтобы быть в состоянии заменить 
собой три различных типа экономико-про

странственных абстракций. Тем не менее при 
социалистической системе экономика и ад

министрация были чрезвычайно переплетены, 

следствием чего явилась предпринимательс

кая негибкость, ослаблявшая всю систему в 

целом. 

Вышеназванные пространственные абст

ракции в их идеальном представлении будут 
использованы в качестве инструментов при 

анализе определенных мероприятий и эффек

тов , последовавших после объединения Гер
маний. 

2. Экономико-пространственные 
абстракции в период •поворота•. 

2.1. Земельный участок. 

Самой спорной и критикуемой мерой в 

области земельного права стало введение прин

ципа •возврат предпочтительнее компен
сации•. Это означает: если какой-либо быв
ший владелец (или его наследник) , потеряв

ший свою недвижимость в период с 1933 по 
1946 г. или с 1949 по 1990 г., предъявил свои 

права на объект недвижимости в Восточной 
Германии и не желает довольствоваться денеж

ной компенсацией, то эта недвижимость дол

жна быть ему возвращена любой ценой2• Та
кая юридическая мера коррумпирует и огра-

2 По этой причине многие восточнонсменкие города 
находятся , фактически, в руках западных владельцев. 
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ничивает необходимую в условиях рыночной 
экономики торговлю земельными участками, 

потому что земельный рынок может форми

роваться только на основе участков с ясно оп

ределенными отношениями собственности. По

скольку же обработка заявлений на возврат 

собственности - долгий юридический процесс, 

то соответствующие земельные участки на нео

пределенный срок исключаются из рыночно

го оборота. 
Фатальным стал принцип ~возврат пред

почтительнее компенсации• как раз там, где 

социализм не посягнул на старые, но еще со

хранившиеся градостроительные субстанции. 

Многие старинные города пережили вторую 

мировую войну и 50-е годы почти без разру

шений. Непроясненные отношения собствен
ности после объединения Германий препят

ствовали санации и инвестициям настолько, 

что земельные участки, лежащие вне городс

ких центров, стали вдруг привлекательными 

для инвесторов. Последствия такой переоцен

ки ценностей довольно печальны для центров 

старинных восточнонемецких городов. Торго

вые площади, имевшиеся в 1990 г. в г.Грайф
свальде (Западная Померания) , увеличились 

сегодня примерно в 4 раза, достигнув 

100 ООО кв . м; 13% из них приходится на ста
рый городской центр, 16 - на районы ново

строек и 69% всех торговых площадей распо
ложены на ~зеленом лугу~ за чертой города. В 

таких условиях самостоятельное развитие 

внутренней части города, в ожидании которо

го имело бы смысл санировать старые здания 
и земельные участки, представляется спорным. 

Крупные предприятия розничной торговли 

ориентируются прежде всего на моторизован

ных потребителей, при этом возрастание транс

портных потоков и связанных с ним послед

ствий запрограммировано. 

Не стоит недооценивать и эффект не

уверенности, оказываемый законом ~о воз

врате• на владельцев земли и предпринимате

лей. Особенно страдают от него крупные го

родские агломерации и прилегающие к ним 

территории. Так, например, в местечке Кlein 

Machnow близ Берлина на 1912 из 3239 зе
мельных участков предъявили свои права 

бывшие владельцы. Это значит, что 5500 чел., 
половина всего населения городка, могут быть 

однажды выброшены на улицу, если бывшие 

владельцы сумеют доказать, что они сами нуж-
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даются в данной жилой площади (см. Raabe, 
Schmalz, 1996. С.3). Такие условия, разумеет
ся , оказывают отрицательное воздействие на 

структуру населения и на коммунальное пла

нирование. Страдают от этого и производства, 

основанные во времена ГДР. Нередко их со

оружения находятся на земельных участках, 

которые по юридическим положениям 1991-
1992 гг. не могут им принадлежать. Пока пра

вовой статус таких предприятий не прояснен, 

инвестировать в них, как правило, невозмож

но. А это влечет за собой в новых экономичес

ких условиях необратимые последствия: из-за 

отсутствия средств не проводится жизненно 

необходимая модернизация производства, что 

чаще всего означает для предприятия медлен

ное умирание. 

Другим еще более сильным ударом для 

восточнонемецкой экономики стало искусст

венное обесценивание предприятий при вве

дении на территории ГДР западнонемецкой 

марки: обмен зарплаты был произведен в соот
ношении 1: 1, а оборотного капитала - 2: 1. 
Стоимость рабочей силы подоJЮжала в течение 
одного дня вдвое. Вызванное этим обесценива

ние капитала восточнонемецких предприятий 
привело закономерно и почти планомерно к 

крушению большинства производств. Таким 

образом, число экономических субъектов, спо
собных инвестиJЮвать, ограничюrось почти пол

ностью западнонемецкими или иностранными. 

Больше всего пострадало сельское хозяйство. 

В 1989 г. в земле Мекленбург-Западная Поме

рания было занято в сельском хозяйстве (без 

учета сельскохозяйственного машиностроения, 

защиты растений, производства кормов и лес

ного хозяйства) 170 ООО чел. Не только север

ная часть ГДР, но таюке и северо-западная часть 

Советского Союза снабжались отсюда. В 1994 г. 

число заиятьrх упало до 36 ООО, а к началу 1996 r. 
оно составило лишь 25 ООО. Крупномасштабная 

потеря производственных площадей ничем не 

бьuха компенсирована. Новые рабочие места воз

никли, почти исключительно, в гоJЮдских цен

трах или их окрестностях. Пространственная. 

централизация рабочих мест, ставшая ре
зультатом данного ПJЮцесса, повлекла за собой 

тяжелые последствия для транспортной инф

раструктуры и неизбежную деградацию сельс

ких поселений. 

Все это означало невероятный наплыв ра

боты для основанного накануне объединения 
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Германий опекунского общества (<Treuhandэ-3 , 
которое до конца 1990 г. реприватизировало 3000 
предприятий , экспроприированных после 

1972 г. После объединения временная граница 
притязаний на реприватизацию была отодви
нуrа до 1933 г., 1945- 1949 гг. исключались. Об

щество « Treuhand• превратилось в громадное 
предприятие, обязавшееся самораспуститься в 
1994 г. Этот лимит времени привел к роковым 
последствиям для менеджмента и подборки кад
ров, ведь кто же, кроме неискушенных нович

ков, идеалистов, безработных или неудачников, 
согласится на трудовой договор, рассчитанный 

на 2-3 года? Данное обстоятельство, наряду с 
требованием приватизации (т .е. распродажи), 
вызвало официально санкционированное от

клонение от обычных предпринимательских 
целей: прибыль, рентабельность, экономичес
кий рост и пр. Чаще, чем можно себе предста
вить , такой заказ на приватизацию или прода

жу превращался просто в ликвидацию пред

приятия. Прямо или косвенно было ликвиди

ровано более четверти всех предприятий. Не 

утверждая, что это весьма характерно для об

шества (<Treuhand•, все-таки позволим себе за
метить, что итоговый баланс, опубликованный 
Федеральным министерством экономики, не 

точен. Если предприятия не были тотчас лик
видированы, то это еще не означало, что они 

были спасены . Многие проданы по занижен

ной стоимости друзьям, знакомым и родствен

никам работников (<Treuhand•. По данным Глав
ной государственной прокуратуры земли Мек

ленбурr-Западная Померания, из-за экономи

ческих преступлений, начиная с 1991 г. , земля 

потеряла около 1 млрд немецких марок. Толь

ко в 1994 г. раскрыто 669 новых преступлений. 

Другие отклонения от традиционных 

предпринимательских целей были вызваны 

ожидаемыми дивидендами от приобретения 
предприятий у «Treuhand• . Обещанные дота
ции на санацию подобных предприятий и воз

можность затушевать собственные неуспехи в 
бизнесе магически притяrnвали не самых удач

ливых предпринимателей. Стоит упомянуть 

здесь хотя бы случай с западногерманской су
доверфью «Вулкан• (r . Бремен) , которая 

приобрела в Мекленбурге несколько судовер

фей, но предназначенные для них дотации 

использовала для латания собственных финан-

3 Учреждение по управлению чужим имуществом . 

совых дыр, а не для санации купленных вос

точнонемецких предприятий. Раскрыты эти 

махинации лишь в 1995 г. 
В то время как в теории экономики при

обретение и ведение предприятия расценива

ются как награда за экономические, техничес

кие и организаторские способности, на прак
тике данное представление не подтвердилось. 

В Западной Германии капитал или предприя

тия чаще всего наследуются от отцов или де

душек, которые создали их после второй ми

ровой войны. Но даже эта слабая связь с пред

принимательской одаренностью предыдущих 

поколений в Восточной Германии не просле

живается. Вербовка предпринимателей прохо
дила там, скорее, по правилам лотереи. Неред

ко случалось так, что экономически и техни

чески малоодаренные люди в течение одного 

дня превращались в работодателей. Как пра

вило, они не могли справиться со сваливши

мися на них проблемами и сложностями пред
принимательской деятельности, требующей 
незаурядных организаторских способностей. 

Многие крупные предприятия ГДР перед при

ватизаuией в угоду малому и среднему пред

принимательству были расчленены обществом 

«Treuhand» на такие мелкие части, что после 
продажи они просто не смогли существовать 

как самостоятельные предприятия и в даль

нейшем разорились или были постепенно 
скуплены западнонемецкими конкурентами 

(крупными концернами) . Нередко это проис

ходило в форме так называемой второй при

ватизации, которая тоже осуществлялась за 

счет дотаций государства. Незаслуженное при

обретение предприятий западными покупате

лями из рук «Treuhandэ- в рамках первой при
ватизации, а затем фактическое поощрение 

предпринимательских неудач через вторую 

приватизацию привело к размыванию пон.я

тия собственности. Как элемент предпри
нимательской мотивации оно надолго скомп

рометировано. 

Дестабилизированные отношения соб
ственности (сначала собственность министер

ства в ГДР, затем в распоряжении общества 
«Treuhand•, потом предприниматель 1-й, пред
приниматель 2-й и т .д.) препятствуют долго

срочному планированию капиталовложений, 

от чего страдает в первую очередь промыш

ленность. Частая смена собственников затруд

няет идентификацию предпринимателя с пред-
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приятием и регионом и усиливает вероятность 

ошибок в менеджменте. Все эти факторы не

обходимо учитывать при попытке объяснить, 

почему Восточная Германия так долго не мо

жет прийти в себя после шока деиндустриа

лизации. Доля промышленности в валовом 

производстве ГДР составляла в 1987 г. 56%. 
После объединения Германий она резко упала 

и в период с 1991по1994 г. смогла подняться 

с 16 лишь до 18%. Это значит, что , несмотря на 

все дотации, прирост составил только 2%. Квота 
неплатежеспособности в восточнонемсцких зем

лях, начиная с 1994 г. , выше, чем в заnадноне

мецких. В Мекленбурге-Западной Померании 

она выше 10%. Число неплатежеспособных 
предприятий постоянно растет: в 1994 г. - 302 
случая, в 1995 г. - 514, а в 1996 г. - 546. Доля 
банкротств восточнонемецких предприятий 

составляла в 1996 г. более 35% от общего числа 
банкротств предприятий ФРГ (см. рис. 1). 

•Половина всех случаев приватизации 

крупных предприятий в земле Мекленбург
Западная Померания, проведенных при посред

стве 4Treuhand• , оказались к началу 1991 г. 
лопнувшими «мыльными пузырями• . Пред

приятия или уже «почили• , или превратились 

для Земельного правительства в Шверине в 

трудноразрешимые проблемы4 • Безусловно, 

нельзя винить •Treuhand• за все банкротства. 
Но в том , что на многих средних и крупных 

предприятиях отношения собственности до сих 

пор не стабилизировались, это общество, не

сомненно, в той или иной мере повинно. 

Дезорганизация экономики через введе

ние закона •возврат предпочтительнее компен

сацию> и высокая предпринимательская флук

туация, вызванная проведенной приватизаци

ей, привели к тому, что организаторские зна

ния бывших функционеров ГДР устарели не 

так быстро, как это пыталась внушить внеш

нему миру новая власть. Есть небольшой круг 

людей, отмеченных печатью угрожающей или 

реальной эвальвации5 , которых после объеди

нения Германий из управленческих структур 

или науки вытолкнули в свободную рьпюч

ную экономику. Из-за скомпрометированнос

ти им вряд ли удалось бы получить шанс для 

' Ostscc-Zcltung. 05.03 1996. 
~ То с ть разо6ла•1сния и увольнения с работы за ак· 

тивнос сотрудничество с тайной службо ii ГДР или ярую 

партийность. 
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роста и карьеры на Западе, поэтому необходи

мый базис нужно было создать на Востоке. И 

сегодня многие из них стали теми •серыми 

кардиналами•, что стоят за спиной восточноне

мецких филиалов солидных банков и преус

певающих предприятий. При экономизации 

земли в Восточной Германии атрибутами ((по

ворота• стали: 1) осложнение формирования 
земельного рынка (прямое препятствие), 2) 
раскапитализирование предпринимателей и 

угрожающее размывание понятия собственно

сти через неудачную селекцию западных пред

принимателей и менеджеров (не прямое пре

пятствие). 

Очень опасной для региона стала прогрес

сирующая пространственная централизация 

рабочих мест, приведшая к ложному разви

тию экономики и превышающая ее возмож

ности саморегуляции. 

2.2. Пространство дополняющих 
связей (Erganzungsrauт). 

В отличие от сферы торговли земельны

ми участками, в области поставки и сбыта вос
точнонемецкие земли пережили накануне объе

динения Германий фазу развития, как на ((Ди

ком Западе~ . 1 июля 1990 г. был заключен еди

ный валютный союз. В течение следующих трех 

месяцев в ГДР царило экономическое беззако

ние. Почти никак не подготовленное введение 

западнонемецкой марки отрезало восточноне

мецких предпринимателей от их внешних рын

ков. Прежде страны СЭВ могли покупать това

ры в ГДР на переводный рубль или перевод
ную восточнонемецкую марку. Уменьшивши

еся в результате собственной перестройки 

экономики запасы западной валюты они были 

вынуждены использовать только для закупки 

западных товаров. Экспортная квота народного 

хозяйства ГДР, составлявшая в 1987 г. 37,6%, 
упала до нуля. В 1994 г. она достигла в обраба

тывающей промышленности 13,1%, в то время 
как в Западной Германии эта квота составила 

28,7% (AufЬau Ost. 1995. С. 8). 
Объединение Германий означало конец 

мирного сосуществования двух экономических 

систем (западнонемецкой и восточнонемецкой), 

потому что профиль вывозимых товаров во 

многом совпадал . Большую долю в их экспорте 

составляла продукция химической и фармацев

тической промышленности. До объединения 

они могли мирно сосуществовать только лото-
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му, что ГДР обслуживала восточную часть ми
рового рынка, а ФРГ - западную. С падением 
Берлинской стены единой Германии угрожала 

опасность перепроизводства. 

Избежать этой опасности западным пред
принимателям удалось не в последнюю оче

редь потому, что обесценивание капитала и 
приватизация в Восточной Германии прохо

дили почти одновременно. Торговые предпри

ятия были также легко доступны, как и про

мышленные, только еще дешевле. Потому в 
первую очередь были приобретены нредприя
тия оптовой и розничной торговли, причем с 

условием никакие товары восточнонемецкого 

производства больше не продавать. Лозунг 
«Ввоз вместо производства» стал, по-видимо

му, главным в деятельности западнонемецких 

предпринимателей на востоке Германии. По
чти все крупные восточнонемецкие предприя

тия превратились в филиалы западных кон

цернов. Ни одно из головных предприятий 300 
самых крупных по товарообороту фирм Гер
мании не находится в восточнонемецких зем

лях. Филиализация экономики Восточной Гер

мании продолжается: можно ожидать, что еще 

немало предприятий стройиндустрии, ремес

ла и торговли перейдут из «восточных» рук в 

«западные», потому что условия конкуренции 

не равны. Восточнонемецкие предпринимате

ли вынуждены самостоятельно преодолевать 

трудности, связанные с небогатым ассортимен
том поставок, слабой покупательной способ
ностью населения и организационными про

блемами, в то время как их филиализирован

ные коллеги могут воспользоваться более 
широкими возможностями своих западных 

«матерей» и в области финансов, и в сфере 
логистики . Средства на транспорт и рекламу 

выделяются для них специально, поэтому они 

могут легче перенести связанную с внушитель

ными затратами стартовую фазу и успешно 

проводить политику вытеснения местных кон

курентов, которые, как правило, финансово 

слабее и потому (из-за осторожности банков) 
имеют меньше шансов 1-1а получение кредита. 

Локальная восточнонемецкая розничная 

торговля страдает еще и от того, что « Tгeuhand» 
во время приватизации и реприватизации не

редко упускал из виду проблемы, связанные со 
сферой поставки и сбыта. 

Результатом такой невзвешенной поли

тики стала разбросанная и неполноценная сеть 

предприятий розничной торговли, которые 

сконцентрированы вокруг средних и крупных 

административных центров. 

2.3. Анонимное адресное и информа
ционное пространство. 

Если такие категории, как земельный 

участок и пространство дополняющих связей 

(Erganzungsraum), выполняли и при социали
стической системе важные ориентировочные 

задачи (хоть и с другими целями), то для по

нятий «анонимное адресное пространство» и 

«информационное пространство» не существо

вало эквивалеитов. Адресное пространство не 

являлось анонимным, поскольку плановикам 

- теоретически - было известно все. Они, а не 

предприниматели, владели информацией . Ры
ночные отношения конкуренции не могли раз

виться. Ввиду комплексности реальной эко

номики планирование такого рода (особенно в 
конечной фазе социализма) являлось более 
или менее иллюзорным. Несмотря на это в 
ГДР отсутствовали учреждения, способные под
держать развитие структуры анонимного ад

ресного пространства. 

В принципе, ГДР представляла собой 
один большой концерн. Для внешней эконо

мики это имело свои преимущества: фарфор, 

пластмасса, свиные туши и игрушки продава

лись на Запад из одних рук, что защищало от 

периодических колебаний конъюнктуры. Если 
в какой-то момент деревянные фигуры из 

Рудных гор (ErzgeЬirge) не находили сбыта, 
можно было продать больше пластмассовых 
мусорных ведер. Через немецко-немецкую тор

говлю и ее особенности ГДР выходила нары
нок Европейского сообщества, не будучи вы
нужденной при этом подчиняться ограниче

ниям Брюссельского соглашения в сфере про

изводства. Сегодня тру дно себе представить, 
что главным потребителем товаров и услуг 
больного хозяйства ГДР после Советского 
Союза (33 млрд воет. нем. марок в 1988 г.) была 
Западная Германия - 29 млрд марок. На тре

тьем и четвертом местах, далеко отстав, нахо

дились Чехословакия и Польша (соответствен

но 8 и 6 млрд марок) . 

После объединения Восточная Германия 
потеряла свой особый статус. Предприятия 
должны были самостоятельно выступать про
тив западных конкурентов без государствен
ной поддержки, без знаний в сфере маркетин-

Белорусский эконом ический журнал № 2• 2001 129 



Х . КЛЮТЕР, Н . КЛЮТЕР 

ra, накопленных министерством внешней тор
говли. Позиции восточнонемецких товаров 

(даже признанных) на западном рынке замет

но ослабли. 
Для внутреннего хозяйства Восточной 

Германии переход на западнонемецкую валю

ту означал почти полное обесценивание эко
номического потенциала, так как с введением 

западных денег был автоматически введен и 

западный масштаб оценки товаров и услуг. 

Строительное предприятие в г.Баутцене уже 

потому стало малоценным , что его услугами 

могли воспользоваться только клиенты со сла

бой покупательной способностью. Кому из 
западнонемецких предпринимателей было хоть 

что-то известно о регионе Баутцен? Внешняя 

народнохозяйственная оценка доминировала 

над внутренней . Таксировка со стороны - в 

обществе •Treuhand• санкционированная 
сверху - институционизировалась потрясаю

щим и темпами : филиалы крупнейших 

западнонемецких промышленных банков ум

ножались быстрее, чем барахолки. 

Прежде самостоятельное народное хозяй

ство превратилось в региональное. Характер

ное для ГДР неустойчивое равновесие между 

предложением и спросом бьuю полностью раз

рушено и не восстановилось по сегодняшний 

день. Более трети всего потребления восточ

нонемецких земель покрывается извне. Дисп 

ропорции еще заметнее в сфере информации. 

В 1995 г. из 282 страниц рекламы в грайфс
вальдской газете только 4, 1 страницы были 
заняты анонсами местной торговли. Все дру

гие рекламодатели - западнонемецкие филиа

лы или крупные центры розничной торговли. 

И это при том , что местная газета выступает 

как региональный монополист и потому име

ет значительное влияние. 

Н~У>Ъ\~ f>.'A)YC(.\\Ъ\ft \\ \\\\~}\"-11.\l\\<\\\\\\:1.~ Q\

ношения отражаются и в новой реrионализа

ции: так, промышленно-торговые палаты Гам

бурга, земель Шлезвиг-Гольштейн и Меклен

бург-Западная Померания, а также ПТП Лю

небург-Вёльфобург и Штаде основали в 1991 г. 
объединение •Север-Восток• ( Initiative 
Wirtschaft Nord-Ost, сокращенно IWNO), ко
торое фактически охватывает новые районы 

экономического влияния Гамбурга. Регион 

•Север-Восток• (56 991 кв. км) включает в себя 
шестую часть площади, десятую часть населе

ния Германии и является, таким образом, лишь 
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на пятую часть (по площади) и на треть (по 

населению) меньше Баварии . В валовом про

изводстве доля названного реnюна составляет 

десятую часть от общенемецкого и 60% от ба
варского. Объединение «Север-Восток• выпу
стило в 1992 г. адресную книгу предприятий 
и фирм пищевой промышленности региона. 

Адреса предприятий других отраслей , напри

мер специализирующихся в области экологи
ческих технологий, собраны в специальном 

банке данных. 

Доля земли Мекленбург-Западная Поме
рания в населении и в числе занятых региона 

«Север-Восток• составляет около 22%. В сель
ском хозяйства ее доля превышает 50%, а в 
государственных и других непроизводственных 

учреждениях - более 30%. В производствен
ных отраслях и в сфере обслуживания доля 

земли составляет немногим менее 22%. Отно
сительное благополучие названных цифр объяс
няется тем, что на Востоке доля занятого насе

ления во взрослом населении выше, чем на 

Западе, поскольку в ГДР, как и в других соц

странах, большинство женщин работало в на

родном хозяйстве. 

Если во времена ГДР доля рассматривае
мой земли в общем хозяйстве составляла 9-
12%, то теперь она едва превышает 1% от вало
вого внутреннего продукта ФРГ. Через присо

единение к общенемецкой экономике земля 
Мекленбург-Западная Померания потеряла 
многие свои региональные преимущества, 

имевщие важное значение для национальной 

экономики: как место размещения судострои

тельных верфей, морского рыболовства, морс

кой торговли и как туристический регион. ГДР 

не моrла бы прожить без Мекленбурга, для 
крупной объединенной Германии этот регион 

излишен и дорог. 

Фа..\<.\ щжс.ае.ц:и.не.ния. земяи к Qerиo~ 
~север-Восток• отражает направление реаль

ной экономической колонизации и новые 

сверхрегиональные связи в телекоммуникаци

онной и финансовой системе (NDR6 , Nord/Lb7 ). 

Мекленбург-Западная Померания была в 

1994 г. единственной федеральной землей, ко

торая в сравнении со всеми другими , даже 

~новыми~ землями8, имеет негативное сальдо 

6 Северонемеuкое радио. 
1 Северный земельный банк. 
8 Новыми называют в объединенной Германии быв

шие земли ГДР, а старыми - земли Западной Германии . 
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миграции . В первую очередь покидают реги

он молодые и более квалифицированные кад
ры , потому что из-за сильной филиализации 

экономики миогие посты в верхнем и среднем 

управленческом слое потеряны. «Обезглавлен
ная~; таким образом региональная экономика, 
конечно, не в состоянии выдержать темп рос

та, наращиваемый за счет субвенций. 
Региональная концентрация нашла свое 

продолжение в отраслевой . Многое , что 

раньше решалось в окружных столицах 

(Bezirkhauptstadten)9 и в Берлине, сегодня 
управляется из Западной Германии или из-за 
границы. Под этим аспектом, во многих час

тях Восточной Германии управление региона

ми извне и пространственная централизация 

экономики не уменьшились, а возросли. Даже 

если предположить, что все это было необхо
димо на фоне интеграции в общенемецкий, 
европейский и мировой рынок, все же тепе

решний эндогенный (т.е. определяемый внут

ренним развитием) восточнонемецкий «про

дукт• трудно назвать рыночной экономикой. 

Некоторым чуждым рынку структурам из со

циалистического времени удалось выжить, 

другие чуждые рынку структуры перетянуты 

из Западной Германии или вновь созданы . 

Также как и в реформируемых государствах 

Восточной Европы, прежде всего «малая при

ватизация• в сфере ремесла, малых промыш

ленных предприятий , гостиничного хозяйства 

и розничной торговли дает положительные 

эффекты в направлении движения к рыноч

ной экономике. Но пока подавляющая часть 

экономики (промышленность, сфера услуг и, 

прежде всего, банки и страховые компании) 

подчиняется другим сигналам и рыночные 

структуры не способны полноценно функцио

нировать, еще слишком рано говорить об удав
шемся переходе Восточной Германии к ры

ночной экономике. 

З. Новые административно
пространственные отношения. 

На фоне экономических проблем дея
тельность государственных органов приобре
тает особое значение. Встают вопросы: как, 

когда и с каким успехом территориальные 

органы управления (Gebletskбrschften - юри-

9 Bezirk - окруr. единица административного деления 
ГДР. 

дические лица, например общины, деятель
ность которых ограничена строго определен

ной территорией) могли бы оказывать влия
ние на региональные эффекты в ситуации эко

номической перестройки? Данные западного 

трансферта в Восточную Германию показы

вают, насколько велик государственный взнос 

в покрытие производственного дефицита Во

стока. На рис. 2 трансферт сравнивается с про
изведенным внутренним продуктом Восточ 

ной Германии в 1991-1998 гг. Совершенно 
ясно, что без этого трансферта рынок спроса 
Восточной Германии не был бы насыщен. 
Вопрос об эффективности такого трансферта 
переходит в вопрос о том, в какой мере земли 

и общины способны применить субсидии и 
контролировать их распределение и расходо

вание. На примере Мекленбурга-Западной По
мерании будут показаны положение дел и не

которые процессы, во многом типичные и для 

других «новых» земель. На управленческие 

способности администраций оказали влияние 

следующие факторы . 

1. Консолидация территориальных орга
нов управления по федеральному немецкому 

праву , которая состоялась лишь после объе
динения Германий 4 октября 1990 г. , т.е. на 
три месяца позже введения валютного союза 

(Wahrungsunion). «Новые• федеральные зем
ли конституировались во второй половине 

октября. В течение примерно трех месяцев у 

предпринимателей был выигрыш во времени. 

Во вновь формировавшейся земле Меклен

бург-Западная Померания они имели еще 
большее преимущество, так как через реше

ние об упразднении до 31декабря1990 г. "сред
него» административного уровня (окружных 

правительств Шверина, Ростока, Нойбранден
бурга) земельное правительство блокировало 
собственную дееспособность. 

2. Реформа районного управления 
(Kгeisgebletsreform), проведенная из-за слиш
ком большого числа районов (37). Ею органы 
территориального управления интенсивно за

нимались до 1994 г. 
3. Создание региональных плановых ко

миссий (Planungsverband), которые начали 
работать над своими программами . Лишь на 
их основе с 1995-1996 гг. разрабатьшаются пла
ны по использованию земельных площадей 

Flachennutzungsplane, которые вправе так на
зываться. 
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Mccklcnb.-Vorp. 1999. S.406--453. 

Рис. 2. Экономическое развитие Восточной Германии в 1991-1998 rг. 

3.1. Формирование земли Мек.ленбурz
Западная Померания и отказ от ~среднеzо 
уровня;.. 

Уже накануне объединения Германий 
западнонемецкие концерны розничной торгов

ли и другие инвесторы начали захватывать 

земельные участки на окраинах городов. Ни

какого контроля или координации их деятель

ности со стороны органов территориального 

управления не было. Никто не объяснил сво
евременно руководству общин (бургомистрам) 
их плановые полномочия и то, к каким по· 

следствиям приведет подобная стратегия раз
мещения производств (Allokationsverhalten). 
Таким образом, субурбанизация происходила 
в «новых~ федеральных землях совсем по дру

гой схеме, чем в «старых~. Если в Западной 

Германии выбор местоположения для круп
ных центров розничной торговли следовал за 

проблемами нехватки торговых парковочных 
площадей в городских центрах или вслед за 

массовой застройкой односемейными домами 

городских окраин, то в Восточной Германии 

он явился предтечей субурбанизации (см. 
Obenaus, 1995). Предпринимателям не при-
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шлось довольствоваться «оставшимися~ тер

риториями, они могли выбрать те, которые с 
точки зрения экономической целесообразнос
ти были оптимальны. 

Вместо разумной и стройной организа

ции, на основе ненормированного и хаотично

го определения территориальных границ раз

личных управленческих и инфраструктур (на

пример, ведомства по трудоустройству, управ

ления по планированию, ТПП, управления по 

туризму , «Телеком~ и т.д.) , на карте земли 

Мскленбург-Западная Померания возникла
биринт административных и функциональных 
границ, который невероятно затрудняет реше

ние каких-либо проблем для граждан и пред
принимателей, а также межадминистративную 

коммуникацию. 

3.2. Изменение территориальных 
zраниц районов. 

Предпринятая после объединения рефор
ма районного управления должна была сде
лать процесс управления более эффективным. 
На деле же оказалось иначе. Границы городс

ких районов остались прежними, а из 31 быв
шего сельского района было создано 12 новых, 
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т.е. территория всех сельских районов, кроме 

Рюгенского, сильно увеличилась. При этом 19 
малых городов в сельской местности потеря

ли управленческие функции и рабочие места. 

Реформе предшествовала экспертиза, 

выполненная западным специалистом, перед 

которым стояла задача проанализировать мес

тную специфику и исходя из этого предло

жить научно обоснованные критерии проведе

ния реформы. 

На деле же не был проанализирован даже 

статус-кво сети общественного пассажирского 
транспорта и возможные модели временной 

или пространственной отдаленности. А учас

тие граждан в принятии тех или иных реше

ний, касающихся организации жизни в сельс

ких районах, просто объявлено ненужным. В 

конечном счете для определения новых гра

ниц сельских районов был выбран критерий 

«минимальных~ размеров сельского района -
в 100 ООО жителей! В Западной Германии на 
995 кв. км приходится один сельский район
ный центр. В Макленбурге-Западной Помера

нии вследствии применения вышеназванного 

критерия этот показатель возрос более чем 

вдвое. Размер сельских районов увеличился в 

среднем до 2056,4 кв. км. Теоретическая дос
тижимость районного центра стала в два раза 

сложнее, чем в Западной Германии, фактичес

кая (из-за плохого состояния дорог) - еще про

блематичней. 

Несмотря на все вышеназванные пробле

мы, правительство и парламент земли (Landtag) 
утвердили предложения данной экспертизы . 

Вместо того чтобы противостоять простран

ственной и территориальной централизации 

рабочих мест и снабжения, земля централизо

вала еще и свое управление. Кроме того, она 

лишила многие территории важных функци

ональных носителей в такой момент, когда 

сельские регионы были особенtю уязвимы. 

Форсированная государством административ

ная централизация совпала с экономической, 

и процесс этот еще не окончен. 

Города земельного подчинения остались 

в своих узких границах времен ГДР, т.е. без 
совершенно необходимых для них пригород

ных территорий, предназначаемых для разви

тия промышленных зон и индивидуального 

жилищного строительства. В таких условиях 

начавшийся процесс сегрегации приводит к 

тому, что в крупных жилых массивах высот-

ной застройки собираются социально слабые, 

в то время как новые богатые строят собствен

ное жилье в пригородных поселках. 

3.3. Плановые ре~ионы. 

К сожалению, параметры, заданные в эк

спертизе, предшествовавшей районной адми

нистративной реформе, перекочевали и в дру

гие сферы. И другие планируемые величины 

устанавливались сверху без проведения како

го-либо регионального анализа. Так, при опре
делении административных центров не учте

ны никакие другие данные, дающие представ

ление о самых слаборазвитых регионах Герма

нии, кроме данных по количеству населения. 

Отсутствует информация по рождаемости, 

смертности, мобильности, исходя из которой 

можно было бы определить плановые потреб
ности в промышленных и жилых зонах, а так

же необходимые мероприятия по созданию 

особых инфраструктур, специфических для 

конкретных поселений. Вместо этого вся об
разовательная и другая инфраструктура кон

центрируется в нормативно определенных цен

тральных поселениях. Стратегии по созданию 

региональных союзов развития территорий и 

разумные меры по преодолению отставания в 

уровне жизни населения Восточной Германии 

по сравнению с Западной почти не раскрыты. 

Между тем сравнение близких по размеру ре
гионов Средний Хессен (Mittelhessen) в За
падной Германии и Мекленбургское Озерное 
Плато (Mecklenburgische Seenplatte) в Восточ
ной показывает следующее. 

Хотя население Среднего Хессена в три 

раза больше и проживает сравнительно ком

пактно (в межгорных долинах), все же он име

ет в четыре раза больше центральных поселе

ний , чем Мекленбургское Озерное Плато . В 

Среднем Хессене каждый из 103 центров об
служивает в среднем 52 кв. км и 9860 жите
лей, а на Меклснбургском Озерном Плато, 

согласно земельной программе регионального 

планирования ( Landesraumordnuпgsprogramm ), 
на каждый из 28 центров приходится 207 кв. 
км и 12 120 жителей. Реальные шансы для раз
вития в таких условиях лишь у 13 поселений, 
имеющих статус подцентров, поскольку дан

ный статус позволяет сделать заявку на фи

нансовую поддержку Европейского союза. В 

Среднем же Хессене таким статусом обладают 

54 поселения. 
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4. Возможности альтернативноrо 
развития. 

Разумеется, невозможно создать совер

шенный сценарий альтернативного развития . 

Однако можно сравнить процесс интеrрации 

•новых• земель с подобными процессами, про

исходившими в разное время в разных регио

нах или разных странах, для того чтобы попы

таться ответить на вопросы: было ли возмож

но провести смену системы в Восточной Гер

мании по другому? И достигнуты ли уже 

какие-либо успехи? Сделаем два сравнения -
на региональном , а затем на межгосударствен

ном уровне. 

4.1. Сравнение с Рурскимрегионом и 
Саарландом. 

После 1945 г. федеральные земли Герма
нии, а начиная с 1949 г. Федеративная Респуб
лика Германия, должны были провести пре

образования в горнодобывающей промышлен

ности, которая за годы войны непомерно раз

рослась. О модели «Treuhand• тогда не могло 
быть речи, поскольку у всех еще были свежи 
в памяти модели немецкой «Treuhand~ в 

Польше и во Франции , получившие не доб

рую славу 10 • Приняли решение провести на

ционализацию. В то время очень бедные зем

ли Северный Рейн-Вестфалия и Южная Ниж

няя Саксония, а также еще более бедная Феде

ративная Республика Германия оказались, 

однако, достаточно богатыми на идеи и через 

введение различных форм общественного кон

троля и участия в капитале дали таким кон

цернам, как VEBA, VoJkswagen, Salzgitten, 
Preussag, RWE и Ruhrkohle (на тот момент 
самые крупные в республике), на перестрой

ку более 20 лет. Такое заинтересованное учас
тие государства в делах промышленности яви

лось стимулом для политиков, побудившим 

их серьезно задуматься о путях расширения 

рынка. Логическое следствие этого - римские 

договоры и основание Европейского экономи

ческого сообщества (ЕЭС). С другой стороны, 

сильная позиция государственной промышлен

ности внутри системы, ставшей известной за 

10 В начале войны в Польше (1939 r.) и на северо
востоке Франции (1940 r.) была введена немецкi\j! рейхс
марка и создано общество •Treuhand•, для того чтобы не
мецкие концерны смогли прибрать к рукам польские и фран 

цузские промышленные предприятия. 

134 Белорусский экономический журнал № 2• 2001 

пределами Германии как «социальный рынок», 

позволила ей иметь мощные рычаги для ока

зания заметного влияния на процессы, проис

ходящие в экономике. Стоит вспомнить о кон

церне «VoJkswagen~. которому долгое время 

разрешалось инвестировать только в Нижней 

Саксонии, потому что решающий пакет акций 

находился (и находится) в руках праiштель

ства этой земли. Данный пример показывает, 

что иногда было достаточно контрольного па

кета акций в руках государственных органов 

управления (федерального или земельного), 

чтобы стимулировать разумное развитие на

циональной экономики. По-видимому, это так

же явилось одним из залогов успеха тогдаш

него экономического чуда. 

В 1955 г. ФРГ, перегруженная мощностя
ми в металлургической и угольной промыш

ленности, получила еще и Саарланд, полнос

тью специализирующийся на угле и стали. Его 

промышлеююсть была сразу же национали

зирована, что позволило эволюционным обра

зом провести структурную перестройку. Толь

ко в конце 70-х годов началась осторожная 

приватизация , которая до сих пор еще не за

кончена. 

В 1990 r., однако, Федеративная Респуб
лика Германия, с точки зрения политического 

руководства, оказалась настолько бедна, что не 

смогла принять участие в судьбе ведущих от

раслей промышленности «Новых» федераль

ных земель. Политикам не достало конструк

тивных идей, чтобы обеспечить бывшей ГДР 

рынки сбыта. Им не удалось даже провести 

«konzertierte Aktion» 11
, хотя в 1990 г. имелись 

влиятельные экономические силы, готовые 

основать «инвестиционный фонд Восток~. 

Федеральному правительству необходимо было 

лишь создать экономико-политические пред

посылки для этого. Для инвестиций требова

лись определенные гарантии. Даже иностран

ные партнеры были готовы принять участие в 

создании такого фонда. Россия, уже отмечен

ная печатью экономического кризиса и экс

порта капитала, подумьmала о том, чтобы под

держать восточнонемецкие предприятия отрас

лей, производящих для России : вагона- и 

11 Konzerticrtc Aktion• была ттроведена на третьем эта

пе переструктуризации э1шном11ки Рурскоrо региона, начав

шемся в 1966 r., и объединила усилия лолитнческих 1~ластей 
и промышленности, которые .совместно разрабатывали мето

ды этой акюш . 



Объединение Германий и ero воздействие на экономику восточных земель 

судостроения, машиностроения для пищевой 

промышленности, медицинской промышлен

ности. Бюрократия, обоюдное недоверие и не

допонимание в Бонне и в Москве препятство

вали выгодному для Германии спасению этих 

отраслей . Экспорт капитала из России на За
пад достигал в 1994-1996 гг. около 180-200 
млрд долл . США12 . Германия является важ

нейшей целью данного экспорта, потому этот 

денежный поток сумел развиться в солидный 

финансовый источник. В 1995 г. подобный 
фонд, наконец, создали , но спасать промыш

леююсть было уже слишком поздно. 

4.2. Сравнение с Данией и Чехией. 

Дания, которую по физико-географичес

кому положению вполне можно сравнить с 

северо-востоком Германии , оставалась вплоть 

до 60-х годов слабо индустриализированным 

маленьким государством со сверхдименсио

нальным сельским хозяйством, с дорогостоя

щей и1-1фраструктурой гаваней , мостов и па

ромов. В 70-е годы она заключила с Европей

ским сообществом выгодный для себя договор 
о вхождении в состав ЕС , по которому боль

шая часть необходимых для переструктуриза

ции средств должна была быть внесена извне. 

В результате Дания превратилась сегодня в 

одно из богатейших государств Европы. И даже 

такие довольно слабые в экономическом отно
шении государства, как Португалия, Испания, 

Ирландия , сумели защитить себя от слишком 
крутых структурных обвалов через выгодно 

заключенные договоры о вхождении в ЕС. 

Восточная Германия упустила такой шанс. 

Положение ее особенно усугубится, если 
Польше и Чехии удастся заключить договор о 

вхождении в ЕС, предусматривающий щадя

щий переходный период. Тогда экономика 

Восточной Германии будет притесняться с двух 

сторон: на западе - европейские государства с 

развитой экономической структурой; на вос

токе и юге - Польша и Чехия, которые произ

водят дешевле, но не хуже. 

Чехия по площади и 1-~аселению на поло

вину меньше бывшей ГДР и во времена соци

ализма имела тоже довольно высокий уровень 

жизни . В 1993 г. из-за распада Чехословакии 

на два самостоятельных государства Чехия 

' 7 См .: Ильюхин В . // Кузнецки й край . 1996. 15 февр. 
с . 1. 

пережила трудности в сфере политики. Одна

ко уже с 1994 г. , несмотря на трудности, свя

занные с системными преобразованиями и 

приватизацией, экономика страны вышла на 

курс роста. Внешние инвестиции здесь намного 

меньше, чем в Восточной Германии, которая 

получает ежегодно крупные финансовые вли

вания из Западной Германии, достигающие 

170-180 млрд марок. Однако для иностран

ных инвестиций Восточная Германия остает

ся по-прежнему менее привлекательной, чем 

Чехия . Так, если «новым~ федеральным зем

лям из всех прямых иностранных инвестиций, 

составивших в 1994 г. 4,99 млрд марок, уда

лось перетянуть к себе лишь 136 млн, то в том 

же году Чехия только из Германии получила 

прямых инвестиций в девять раз больше -
1,195 млрд марок. Таким образом, Чехия ока

залась для немецких инвесторов привлекатель

нее, чем Нидерланды, Италия, Россия и Япо

ния. Исходя из того, что показатели экономи

ческого роста в Чехии выше, чем в Восточной 

Германии, и определяются собственным раз
витием, можно предположить, что отставание 

Чехии от «НОВЫХ>.) федеральных земель в уров

не дохода будет сокращаться. Можно также 

сделать вывод, что разумная организация пре

образования экономической системы намного 
важнее для развития страны, чем сверхмасш

табная финансовая накачка. Такая гипотеза, 

разумеется, нуждается в детальном подтверж

дении. Насколько она верна, 11окажет время. 

Но даже поверхностный взгляд на другие стра

ны и регионы позволяет сделать вывод, что 

многие мероприятия и стратегии, реализован

ные в Восточной Германии после объедине

ния, ни в коем случае не могут быть воспри
няты как неизбежные и необходимые. 

• • • 
Предпринятая нами попытка осмыслить 

процессы, вызванные «поворотом», показыва

ет, что он отнюдь не является чем-то быстро 

проходящим. Редкий шанс справедливо рас

пределить производства между Восточной и 

Западной Германией упущен. ~повороп око

стенел, как набор в основном негативных фак
торов и механизмов территориального разме

щения производительных сил, который еще 

долго будет сдерживать развитие восточноне
мецких регионов. Судя по всему, «ОТЦЫ• объе

динения Германий немало побеспокоились о 
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правилах игры относительно категории «зе

мельного участка•. Другие же пространствен

но-экономические категории, например ~про

странство дополняющих связей• , «анонимное 

адресное и информационное пространство•, 

были обделены вниманием. Развитие эффек
тивных механизмов координации и управле

ния экономикой по скорости и функциональ

ности осталось далеко позади предпри

нимательства. Это особенно характерно для 

государственных структур, включая террито

риальные органы управления и подчиненные 

им инструменты территориального планиро

вания. Из-за самоорганизации и внутренней 

переструктуризации (например, при проведе

нии реформы сельского районирования) цен

ное время было упущено. 
Эта несинхронность в развитии предпри

нимательства и эффективных коммуникаци

онных и информационных структур, оказыва

ющих свое действие по большей части опосре
дованно, является особым отличием «поворо

та• от западнонемецкого экономического чуда 

50-х годов и (потенциального) чешского эко

номического чуда 90-х годов. Без какого-либо 

внешнего принуждения уже в начальной фазе 

~поворота• , обозначенной наличием неполно

ценной рыночной инфрастуктуры, федерация 

и земли выпустили из рук важные инстру

менты регулирования. Пустоты тотчас запол

нились почти не контролируемой «админист

ративной властью• и ее производными (на

пример, «Treuhand• ), которые через предпоч
тение юридических механизмов («возврат 

предпочтительнее компенсации•) лишили эко

номические калькуляции ключевых позиций . 

Юридически детерминированное формирова

ние основ собственности и нового предприни

мательства осложнено такими негативными 

явлениями, как неудачный менеджмент, кор

рупция, обман. Возникшая в результате ла

бильность (неустойчивость) отношений соб

ственности, особенно на крупных частных пред

приятиях, еще более усиливает фактор неуве
ренности. Из-за этой неуверенности и наличия 

на Западе неиспользованных производствен

ных мощностей в «новых• федеральных зем

лях были созданы в основном распределитель

ные, а не производящие предприятия . Дефи

цит стратегического управления экономичес

кими процессами привел к тому, что, несмотря 

на чрезмерный финансовый трансферт с За-
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пада на Восток, только небольшая его доля пре

вратилась в инвестиции в производство (см. 

рис. 2). Политика «бедного• государства, ко
торое ведет себя в отношении предпринима

тельства иначе, чем Федеративная Республи

ка Германия 50-х годов, не оправдала себя при 

присоединении восточнонемецкой экономики. 

Такая политика может долгосрочно проявить 

себя как значительно более дорогой вариант, 
поскольку самостоятельное развитие восточ

нонемецкой экономики отодвинулось далеко 

в будущее. 

Подобио фундаментальным экономичес

ким критериям были «заслонены• и соци

альные. Контрпродуктивная централизация 

территориального управления, протекающая 

параллельно с централизацией рабочих мест и 

розничной торговли, порождает, с одной сто

роны, огромные пустеющие территории с до

рогой безработицей и высокой мобильностью 
населения, а с другой - немногие, но тоже очень 

дорогие, растущие агломерации . И то, и дру

гое увеличивает затраты на инфраструктуру в 

расчете на душу населения и еще более ухуд

шает конкурентоспособность ~новых~ земель. 

Поскольку в последние годы новые диспро

порции между Востоком и Западом закрепи

лись, трудно ожидать ~поворота в повороте~ . 

Потенциал принятия важнейших решений , 

также как и производственный потенциал, 

перебрался на Запад. Филиализация экономи

ки и управление ею извне стали реальностью 

для большинства регионов Восточной Герма

нии. Очень часто они значительно более отда

лены от органов, принимающих решения, чем 

от бывшей столицы ГДР. Пространственная 

централизация не уменьшилась, а усилилась 

после перестройки системы. 

Восточнонемецкие регионы не в равной 

степени пострадали от названных выше чуж

дых рынку факторов. Только более точный 

пространственный анализ позволит сделать 

вьmод, где переход к рыночной экономике удал

ся , а где нет. Но северо-восток Германии се

годня нельзя рассматривать как рыночно струк

турированную экономику. 

Внутри «новых~ земель обозначился в 
пространственном развитии угол падения в 

направлении с юга на север, подобно тому, как 

это уже известно из опыта «старых• земель. 

Он определяется не только влиянием извне, 

но и грубыми ошибками в земельном nлани-
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ровании. Возможности корректировки таких 

ошибок очень незначительны, так как окреп
шая административная власть торпедирует 

попытки общественности оказать влияние на 
принятие решений. Давно известные и прове

ренные стратегии и инструменты целевого 

планирования , используемые некоторыми уч

реждениями ФРГ начиная с 70-х годов, в Во

сточной Германии не применяются, несмотря 

на то, что перешедшие из реформационного 

времени ГДР ~круглые столы~ могли бы по

всеместно послужить хорошим базисом для 
этого . Подобные упущения есть и в области 
эмпирического анализа. Эмпиризм для управ

ленческих структур слишком дорог и сложен, 

а грубое копирование и перенятие западноне
мецких критериев, напротив, дешево и про

сто. Поскольку для многих частных предпри

нимательских фирм выжить в таких услови

ях очень трудно, то в ряде периферийных 

регионов государство является (снова) круп

нейшим работодателем, в частности через уни
верситеты (в Грайфсвальде, Франкфурте-на

Одере, Ростоке), городские управленческие 

структуры и воинские подразделения. Инст

рументы , которые государство до сих пор ис

пользовало в Восточной Германии, для удач

ного преобразования экономики оказались не
подходящими. Клонирование западнонемецкой 

экономики, ее механизмов регуляции и коор

динации не принесло желаемого успеха Вос

точной Германии. В результате возникла часть 

государства, зависимая от своей западной по

ловины на неоколониалистский лад. Для эф

фективного регионального менеджмента там 

предстоит сделать еще очень многое. 
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