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В статье анализируются исторические подходы к реализации антидепрессионной политики в трех стра-
нах – Великобритании, Германии и США, с точки зрения как стратегического направления государственной 
политики, так и конкретных мер, предпринимаемых для выхода страны (или региона) из депрессивного, по-
рой даже кризисного состояния. Делается вывод о невозможности выработки однотипных рекомендаций по 
проведению нейтрализующих мер на всех депрессивных территориях, поскольку в каждом случае варианты 
действий должны учитывать конкретные условия. Рассматриваются пути и методы преодоления депрес-
сивных тенденций, применяемые в разных странах, которые основываются на исторически сложившихся 
предпосылках, культурных традициях и социально-экономическом потенциале регионов. Исследуются воз-
можности применения, условия и содержание тех или иных методов преодоления депрессии, изменяющихся 
в различные периоды времени, подчиняясь не только местной, но и общемировой конъюнктуре. Показы-
вается, что применяемый с учетом региональной специфики страны зарубежный опыт может быть весьма 
полезен для разработки собственных схем нивелирования депрессивного синдрома, особенно в условиях 
поиска путей преодоления последствий мирового экономического кризиса и определения перспективных 
путей развития страны, в частности, в сфере региональной экономики.
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В данной работе проанализированы под-
ходы к реализации антидепрессионной поли-
тики в трех странах – Великобритании, Гер-
мании и США, касаясь как стратегического 
направления государственной политики, так 
и конкретных мер, предпринимаемых для 
выхода страны (или региона) из депрессив-
ного, порой даже кризисного состояния. Как 
нам кажется, несмотря на некоторую исто-
ричность данного исследования, рассматри-
ваемый опыт может быть весьма полезен для 
нашей страны, особенно в условиях поиска 
путей преодоления последствий мирового 
экономического кризиса и определения пер-
спективных путей развития страны, в част-
ности, в сфере региональной экономики.

Цель исследования: анализ предпосы-
лок, факторов и условий, способствующих 
возникновению депрессивной ситуации 
в различных специфических историческо-
географических и социальных условиях, 
а также возможных выходов из нее, что не-
обходимо для классификации, понимания 
и определения дальнейшей возможности 
применения подходов, используемых в раз-
ных странах для преодоления депрессивно-
го синдрома.

Материалы и методы исследования
Методы, использующиеся при изучении путей 

преодоления региональной депрессии, обуславли-
ваются спецификой предмета исследования – его 
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историчностью, специфичностью и уникальностью 
изучаемых объектов. Используя в качестве материала 
данные об антидепрессионной политике Великобри-
тании, Германии и США, мы рассматриваем в исто-
рическом контексте пути и результаты борьбы с де-
прессией в этих странах, применяя методы общего 
и выборочного сравнительного анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рассмотрим пути и методы проводимой 
антидепрессионной политики в каждой из 
трех интересующих нас стран.

Великобритания
Антидепрессионную, как и вообще ре-

гиональную, политику в Великобритании 
проводило, прежде всего, британское пра-
вительство [1]. Начиная с 1930-х гг. при-
менялись два подхода к решению проблем 
депрессивных регионов: неоклассический 
и неокейнсианский, делающие упор на 
прямо противоположные регуляторы ре-
гионального развития. Неоклассическая 
школа рассматривала региональные нера-
венства как временные состояния, сопут-
ствующие «нормальному» экономическо-
му росту, а рыночные механизмы – как 
универсальное средство их устранения. 
Неокейнсианцы же подчеркивали стихий-
ную тенденцию углубления региональных 
диспропорций и считали самым эффектив-
ным инструментом программирующую де-
ятельность государства. Неоклассическая 
теория нашла отражение в экономической 
доктрине консерваторов, неокейнсиан-
ская – в доктрине лейбористов. В реальной 
практике управления наблюдался сложный 
процесс взаимодействия этих двух концеп-
туальных подходов, отражающих разные 
парадигмы антидепрессионной политики: 
первые предлагают жертвовать «будущим 
ради настоящего», вторые – «настоящим 
ради будущего».

Основными целями антидепрессион-
ной региональной политики лейбористы, 
находившиеся у власти до конца 1970-х гг., 
провозглашали следующие: избежать со-
кращения населения в «непроцветающих» 
регионах; обеспечить устойчивые темпы 
экономического роста; стимулировать струк-
турные перемены в старопромышленных 
регионах; более полно использовать ресур-
сы и возможности отстающих территорий. 
Очевидно, что в депрессивных регионах 
социально стабилизирующие меры и требо-
вания структурной перестройки чаще всего 
взаимоисключаются, особенно в условиях 
дефицита государственного бюджета. 

В 1940–1970-е гг. определились основ-
ные инструменты реализации британской 
региональной политики: финансовые меры, 

стимулирующие размещение и рост про-
изводства в целенаправленно отобранных, 
прежде всего депрессивных, районах; ин-
вестиционная деятельность государства 
по развитию транспорта, жилья, произ-
водственной и социальной инфраструк-
туры; меры «негативного» контроля за 
промышленным строительством в «процве-
тающих» регионах. Приоритет отдавался 
задаче поддержания социальной стабиль-
ности в ущерб структурной перестройке 
экономики [2, с. 150–155]. Основные уси-
лия и ресурсы шли на поддержание струк-
турно устаревших производств «на плаву». 
В результате утрата парадигмы модерни-
зации индустриальной структуры сделала 
проблемы Шотландии и других депрессив-
ных регионов хроническими, а затратность 
британской региональной политики, «про-
едание» ее ресурсов старыми отраслями 
к концу 1970-х гг. определили общее ин-
дустриальное и научно-техническое отста-
вание Великобритании от других развитых 
государств.

С приходом к власти консервативной 
партии во главе с М. Тэтчер кредо новой 
региональной парадигмы стало выражаться 
в том, что «региональная политика не долж-
на определяться страхом долгосрочной мас-
совой безработицы или городами, которые 
умирают». Определяющими стали свобод-
ная конкуренция экономических субъектов 
и идея активности малых фирм инноваци-
онного профиля. Рыночные силы сами спо-
собны определить судьбу регионов, и пра-
вительство не имеет права на долгосрочные 
масштабные акции [3]. Консерваторы «дали 
умереть» устаревшим промышленным 
структурам в депрессивных регионах. Но-
вым приоритетом стал отказ от стремления 
государства «перераспределять» рост, заня-
тость и доходы между регионами. Вопло-
щалась парадигма свободной конкуренции 
экономических субъектов, активности ма-
лых инновационных фирм, развития рын-
ка как регулятора экономики. Результатом 
такой политики стало то, что, выдержав 
давление высокой безработицы в базовых 
отраслях депрессивных регионов, прави-
тельство способствовало созданию элемен-
тов долгосрочной экономической динами-
ки, адекватной мировым тенденциям.

Подытоживая, можно сказать, что эконо-
мическая депрессия в Шотландии, носящая 
структурный характер, явилась в известной 
степени индикатором общего неблагопо-
лучия британской экономики, отстававшей 
от стремительных изменений в мировом 
хозяйственном развитии. Региональная и, 
в частности, антидепрессионная полити-
ка Великобритании, в достаточно сильной 
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степени зависимая от политико-идеологи-
ческих предпочтений правящих партий, 
опиралась попеременно на устоявшиеся 
воззрения двух теоретически противопо-
ложных полюсов – кейнсианскую модель, 
ориентированную на широкомасштабное 
вмешательство государства в экономику де-
прессивных регионов, и неоклассическую, 
утверждающую, что лучшим регулятором 
региональной экономики является рынок.

Германия
Формирование и развитие антидепрес-

сионной политики в Западной Германии 
происходило в специфических условиях 
поверженной индустриальной державы, ди-
намично возрождающейся на основе неоли-
берального «экономического чуда». 

До середины 1960-х гг. государство до-
пускало лишь эпизодическое вмешатель-
ство в экономику, главным образом с целью 
поддержки возрождающихся традиционных 
отраслей. Начало применения региональ-
ного подхода пришлось на экономический 
кризис 1966–1967 гг. В связи с резким спа-
дом в угольной промышленности в систему 
антициклических мер начали внедряться 
элементы структурной политики. Главным 
объектом антидепрессионной политики 
был Рур – ведущий индустриальный регион 
Германии. 

Основной причиной проявления эконо-
мической депрессии стало вытеснение угля 
с рынка топливно-энергетических ре сур сов, 
что сразу ударило по сложившейся регио-
нальной модели занятости. Правительство 
отреагировало энергичным вмешатель-
ством в экономику, несмотря на традици-
онную приверженность самоуправляемой 
модели рыночного хозяйства. 

Кризис 1966–1967 гг. ознаменовал ра-
дикальную смену неолиберальной док-
трины неокейнсианской идеологией госу-
дарственного регулирования. Вследствие 
нового подхода ускоренная диверсифика-
ция экономики Рура была приостановлена. 
В качестве антидепрессионных мер была 
предпринята серия «фланкированных» ме-
роприятий, которые должны были нейтра-
лизовать ухудшение на рынке сбыта угля, 
поддерживая его конкурентоспособность, 
и сдержать темпы роста безработицы. 
С 1966 г. была внедрена систематическая 
финансовая поддержка – фактически дота-
ционный механизм – со стороны государ-
ства: социальные выплаты и инициативы 
по искусственному поддержанию стабиль-
ных условий работы отрасли. В целом 
эта политика оказывалась дорогостоящей 
и малоэффективной. Дополнительным ос-
ложняющим фактором являлась тенденция 

преуменьшать масштабы кризиса и не при-
знавать, что угольный кризис приобретает 
черты структурного. В результате прави-
тельство преимущественно сконцентриро-
валось на задаче «пассивного санирования» 
крупнейшей убыточной отрасли. Как от-
мечает западногерманский исследователь-
регионалист У. Бохум, «государственная 
политика оставалась при этом связанной 
сиюминутной существующей структурой, 
она сосредоточилась в рамках текущих ус-
ловий экономического процесса» [4].

Проводником неокейнсианских ме-
тодов регулирования экономики с конца 
1960-х гг. стало новое социал-демократи-
ческое правительство ФРГ. Смысл новых 
регионально-экономических методов за-
ключался в оптимизации региональной 
структуры хозяйства – в стремлении мо-
билизовать слабо используемые факторы 
производства. Такой подход можно было 
охарактеризовать как осторожный, даже 
консервативный.

Кризис угледобывающей отрасли при-
вел к кризису технологически связанной 
с ней металлургической промышленности. 
Для поддержки металлургии Рура государ-
ство организовало финансовую поддержку 
модернизации устаревших производствен-
ных мощностей и схем размещения пред-
приятий, а также стимулировало инвести-
ционный процесс в отрасли, результатом 
чего стало усиление процессов концентра-
ции производства в отрасли.

В 1970-е гг., после короткого периода 
стабилизации, разразился новый экономи-
ческий кризис, усиленный взлетом цен на 
нефть. У. Бохум оценивает структурные 
последствия кризиса 1974–1975 гг. как 
«крушение второй индустриальной опо-
ры Рура» – железоделательной и сталели-
тейной промышленности [4]. Результатом 
предпринятых государством мер поощри-
тельной опеки стало сохранение общей 
тенденции снижения в динамике отрасли. 
Однако в ФРГ такая антидепрессионная 
политика 1960–1970-х гг. заслужила унич-
тожающую критику, поскольку по факту 
правительственные дотации поддержива-
ли технологически устаревшие отрасли 
и предприятия, обеспечивающие высокую 
занятость за счет низкой производительно-
сти труда. это вело к консервации традици-
онной структуры экономики и в перспекти-
ве блокировало возможность структурных 
сдвигов к новым отраслям. 

Как следствие, на рубеже 1970– 
1980-х гг. произошел пересмотр доминантной 
концепции антидепрессионной региональ-
ной политики. Приоритет стал отдаваться 
стимулированию индустриальных иннова-
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ций. В отличие от других европейских го-
сударств, в ФРГ не разрабатывались инду-
стриальные программы, охватывающие всю 
страну. Региональная политика проводилась 
в основном через земельные правитель-
ства и органы местного самоуправления. 
В 1970–1980-х гг. доля местных бюджетов 
в доходах госбюджета заметно возросла, 
а доля федерального – сократилась. Основ-
ными направлениями действий стали: сти-
мулирование инновационных индустриаль-
ных фирм; делегирование ряда финансовых 
инструментов на региональный и местный 
уровни; принятие целевых программ (в 
частности, «Программа развития Рура на 
1980–1984 гг.»); активизация природоох-
ранной политики [5, с. 19–23].

Характеризуя антидепрессионную по-
литику ФРГ в рассматриваемом периоде, 
отметим, что непринятие пути полной са-
нации превратило смену антидепрессион-
ной парадигмы в условиях Рура в проблему 
высшего уровня сложности. Доминирую-
щая тяжелая индустрия десятилетиями «вы-
давливала» инновационные отрасли из ре-
гиона, в результате сложившаяся ситуация 
«структурного равновесия» препятствовала 
росту инноваций. Новое развитие в этих 
условиях было возможно лишь путем вы-
теснения старых производств и травмати-
ческого сокращения занятости. «Новый 
средний путь» в региональной политике 
Германии предлагал сохранение наиболее 
ценных элементов традиционного техноло-
гического опыта при общей интенсифика-
ции инновационных процессов в экономике 
Рура. Начал превалировать подход, предус-
матривающий довольно умеренные темпы 
и долгосрочный характер структурных пре-
образований, обеспечивающих в перспек-
тиве образование в регионе прогрессивного 
«открытого» сектора, сосредоточивающего 
высокотехнологичные и наукоемкие произ-
водства угольно-энергетической и сталели-
тейной промышленности. При этом эколо-
гически «грязные» и рутинные подотрасли 
перемещались в менее развитые регионы 
и страны.

США
Вся история становления антидепрес-

сионной политики в США может рассма-
триваться как последовательное развитие 
уникального общественного эксперимента 
по созданию совершенной системы феде-
ральных и региональных учреждений, обе-
спечивающей эффективное разрешение ре-
гиональных противоречий. 

Первые специфически региональные 
мероприятия стали проводиться в США 
в начале ХХ века. При этом их подход был 

ориентирован в большей мере не на конку-
ренцию неоклассического и неокейнсиан-
ского подходов, а на прагматические сооб-
ражения. Государственное вмешательство 
в экономику имело строго дозированный 
характер, эффективно действовала система 
«сдержек и противовесов», довольно четко 
были разведены функции рынка и государ-
ства. Главная функция государства состояла 
в координации различных видов деятель-
ности региона, в сбалансировании интере-
сов различных партнеров для достижения 
максимального эффекта. Важнейшим вы-
водом стало то, что институциональный 
механизм регионального управления, дол-
жен обладать реальной (в том числе юри-
дической) властью и гибким механизмом 
саморазвития и адаптации к происходя-
щим изменениям [6, с. 38–41].

Главным объектом антидепрессионной 
политики США тех лет стали Аппалачи. 
Федеральная финансовая помощь Аппа-
лачам шла по нескольким перспективным 
направлениям, а конкретные антидепресси-
онные меры варьировались в разные перио-
ды [7, с. 37–41]. 

В 1910–1920-е гг. была утверждена фе-
деральная программа по мелиорации и рас-
ширению продуктивных сельскохозяй-
ственных земель региона, осуществлялась 
государственная покупка земель в бассей-
нах рек и организация там национальных 
парков – для спасения лесов, было создано 
Государственное управление шоссейных 
дорог – для преодоления географической 
изоляции региона. Большинство правитель-
ственных программ реализовывалось с обя-
зательным финансовым участием штатов 
и округов. Ни один элемент региональной 
политики не санкционировался сверху, если 
он не встречал поддержки снизу. этот прин-
цип стал наиболее ценным приобретением 
американской политики регионального пла-
нирования.

В 1930-е гг., вследствие Великой Депрес-
сии 1929–1933 гг., из-за спада в традицион-
ных отраслях и роста безработицы большая 
часть региональных программ была свер-
нута, а государство сконцентрировалось на 
решении проблем занятости. Важное значе-
ние в этот период имело конституирование 
региональной политики в США в качестве 
устойчивой функции госаппарата. В каче-
стве конкретных мер, принимаемых в этот 
период, можно отметить организацию 
крупномасштабных общественных работ 
и реализацию первой многоцелевой регио-
нальной программы – «Программы долины 
Теннесси». 

В 1940–1960-е гг. была предпринята 
серия законодательных инициатив по раз-



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2018 

275ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.01, 08.00.05, 08.00.10, 08.00.12, 08.00.13, 08.00.14)

работке целевых программ борьбы с со-
циально-экономической депрессией. Кон-
кретными мерами этого периода стали: 
федеральные пособия по безработице и ор-
ганизации миграций избыточного труда, 
программы по переобучению; привлечение 
в депрессивные районы новых фирм; пакет 
льгот для депрессивных районов, стимули-
рующих структурные сдвиги; учреждение 
федерального агентства для руководства 
региональной политикой в депрессивных 
регионах; законодательное закрепление 
подходов к финансированию депрессивных 
регионов; комбинирование городов с от-
сталыми хинтерландами; государственное 
финансирование строго отобранных «стра-
тегических центров роста» (адаптация те-
ории «полюсов роста» Ф. Перру); созда-
ние трехуровневой системы регионального 
управления; учреждение Президентской 
Аппалачской региональной комиссии – ав-
тономного федерально-штатного агентства 
развития; развертывание широкого до-
рожного строительства; решение экологи-
ческих проблем. Достигнутые результаты 
были весьма значительными. Строитель-
ство хайвеев стало решающим элементом 
программы выведения Аппалачей из де-
прессивного состояния. 

За 1965–1981 гг. на социальные нуж-
ды региона было затрачено более 2 млрд 
долл. и создано более 13 тысяч проектов 
социального развития. Большое внимание 
было уделено созданию в регионе мест-
ных исследовательских, планирующих 
и административных служб, центров тех-
нической помощи, центров развития ис-
кусств и ремесел.

В заключение отметим, что Аппалач-
ская региональная программа – модель 
стратегии, рассчитанной в большей степе-
ни на эволюционные, а не на революцион-
ные методы преодоления социально-эко-
номической депрессии. При таком подходе 
антидепрессионная политика не предпола-
гает динамичных «прорывов» в отдельных 
сферах региональной экономики и, скорее, 
рассчитана на медленный поступатель-
ный процесс структурных изменений, обе-
спечиваемый безусловным приоритетом 
комплексного развития территории и со-
хранением всех сколько-нибудь ценных 
элементов предшествующего опыта. В этом 
смысле аппалачская модель представляет 
собой редчайший случай в практике регио-
нального управления, когда за счет широко-
го фронтального охвата проблем удавалось 
поддерживать искусно выверенный баланс 

разнонаправленных путей и методов пре-
одоления депрессии.

Заключение
Антидепресионная политика – как са-

мостоятельный компонент экономической 
стратегии – в каждой из рассмотренных 
стран формировалась под влиянием специ- 
фической природы социально-экономиче-
ской депрессии конкретного государства. 
Учет масштабов депрессии и ее послед-
ствий для экономики обусловил разнообра-
зие национальных вариантов антидепрес-
сионой политики. Поэтому невозможно 
дать однотипные и точные рекомендации по 
проведению нейтрализующих мер на всех 
депрессивных территориях [8, с. 506–510]. 
В каждом случае варианты действий долж-
ны учитывать конкретные условия в систе-
мах отношений собственности, отраслевой 
и географической структуре производства, 
глубине и способах воздействия государ-
ства на экономику, соотношении уровней 
управления, политико-институциональных 
механизмах согласования интересов и т.д. 
Однако выявленные на основе изучения 
опыта других стран закономерности воз-
никновения и развития депрессии, предпо-
сылки и факторы депрессивности, а также 
возможные методы ликвидации ее послед-
ствий могут оказать неоценимую помощь 
в разработке системы мер, направленных на 
формирование российской антидепресси-
онной региональной политики.
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