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Постановка проблемы 

Начавшийся мировой финансовый и экономический кризис ставит 
большое число вопросов относительно его политических последствий. Одним 
из них является риск глобального или крупного регионального военного 
конфликта. Нельзя сказать, что эта тема доминирует в «околокризисных» 
дискуссиях. Но ее обсуждение, так или иначе, напрашивается в связи с 
несколькими гипотетическими соображениями и историческими аналогиями. 
К числу первых относится допущение о том, что в кризисных условиях 
ведущие экономики мира ищут новые источники роста. Военная сфера 
потенциально может рассматриваться в качестве одной из таких точек. 
Военные разработки нередко стимулировали экономический рост и приводили 
к технологическим прорывам, которые в дальнейшем выступали локомотивом 
роста (авиастроение, компьютеры и вычислительная техника, атомная 
энергетика, интернет, космические технологии и др.). Наиболее яркой 
исторической аналогией здесь является Вторая мировая война, подготовка к 
которой способствовала преодолению рядом стран последствий Великой 
депрессии, а некоторые изначально военные технологии – послевоенному 
росту хозяйства. Очевидно, что выбор в пользу подобного сценария чреват 
значительными жертвами, что не означает того, что такой выбор не может 
быть сделан.  

Даже если отвлечься от «кризисной» тематики, происходящие в начале 
ХХI в. процессы все равно делают вопрос о возможности крупного конфликта 
далеко не праздным. В частности, в последнее десятилетие мы можем 
наблюдать усиление военных потенциалов ряда держав, рост интенсивности 
локальных конфликтов, эрозию режимов безопасности, сформировавшихся 
после окончания «холодной войны». Эти процессы повышают уровень 
неопределенности в отношениях между ключевыми игроками, потенциально 
обостряя дилемму безопасности в отношениях между ними. Согласно 
классическим дефинициям, дилемма безопасности предполагает 
стратегический выбор государства между сотрудничеством и соперничеством. 
Выбор осуществляется в условиях неопределенности, которая в пределе 
чревата тем, что, не имея полной информации о намерениях противоположной 
стороны, конкурирующие стороны делают выбор в пользу «худшего сценария», 
наращивая свои потенциалы или вступая в конфронтацию [Booth, Wheeler 
2008: 1-18; см. также Алексеева 1993.]. 
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Кризисные явления в мировой экономике и ситуация на международной 
арене определяют постановку проблемных вопросов данной статьи: какие 
последствия для ключевых игроков может иметь наращивание военных 
потенциалов? Каковы особенности этого процесса в настоящее время? В 
чем отличия этого процесса от исторических  прецедентов кануна Первой и 
Второй мировых войн, а также – «холодной войны»? Наконец, способствует 
ли наблюдаемый в настоящее время процесс конфронтационному 
сценарию? Мы попробуем ответить на эти вопросы, используя подходы и 
данные, которые применяются в рамках новых направлений проекта 
«Политический атлас современности»1. Однако обращение к эмпирическим 
данным и формулирование исходной гипотезы требует уточнения нашей 
теоретической платформы.  
 
Теория 

В качестве подобной платформы мы попробуем использовать 
реалистическую теорию международных отношений. В ее основе лежат 
следующие допущения. Для защиты и продвижения национальных интересов 
государства склонны к максимизации своего экономического и военного 
потенциала (мощи). Зачастую они не в состоянии в одиночку защитить свои 
интересы, что толкает их на создание коалиций с другими государствами. 
Равновесие международной системы определяется балансом сил, 
нарушение которого или достижение критического предела в накапливании 
мощи, выливается в дестабилизацию системы и конфронтацию между 
ключевыми игроками.  

Эти положения реализма подвергались серьезной критике со стороны 
либеральной и неолиберальной теории МО, а также конструктивистских 
подходов. Я писал об этом в одной из своих недавних статей, в которой 
освещалась лишь небольшая часть корпуса литературы по этой дискуссии 
[Тимофеев 2008]. Поэтому здесь отмечу лишь то, что выбор в пользу 
реализма имеет как сильные, так и слабые стороны.  

Сильная сторона видится в том, что военно-экономические потенциалы 
великих держав – это реально существующие рычаги влияния, поддающиеся 
квантификации. Кроме того, военные потенциалы принимаются во внимание 
«априори» – часто, это первичный фактор выбора государства в дилемме 
безопасности, особенно если политические режимы и идентичности стран, 
вовлеченных в подобный выбор, не совпадают, а уровень экономической 
взаимозависимости невелик. В рамках реалистической повестки был 
разработан целый ряд оригинальных эмпирических моделей решения 
дилеммы безопасности [Anderton 1989; Colaresi, Thompson 2005; Colaresi, 
Rasler, Thompson 2007; Fordham 2004; Goldsmith 2003; Lichbach 1989; 
McGinnis 1991; Simon 2004;]. 

                                                            
1 Речь идет, в том числе, о сборе эмпирических количественных данных для длительных 
временных рядов. Изначально, база данных «Атласа…» была актуальна лишь для периода 
2005 г. Затем она была расширена до отрезка 1989-2006 гг. Для нужд данной статьи, был 
расширен и этот временной зазор (охвачена большая часть ХХ в.), хотя такое расширение 
было сделано пока всего для одной переменной и на основе признанных зарубежных 
источников. Кроме того, речь идет о тестировании различных методик анализа политических 
и международных процессов, включая модель, которая будет использована ниже. 
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Слабой стороной реализма, несомненно, является то, что он не учитывает 
влияние внутренних факторов в т.ч. – влияние институтов на принятие решений 
– разные правила игры дают разные политические решения [Ward, Siverson, 
Cao 2007]. Далее, реализм страдает недостатком внимания к международным 
институтам и сообществам, членство в которых влияет на выбор в дилемме 
безопасности: принадлежность к общим институтам, сообществам и 
международным режимам может снизить неопределенность, а значит – 
вероятность «худшего сценария» [Russet, Oneal 2001]. Реалисты рассматривают 
международные отношения в категориях анархии, где каждое государство 
играет само за себя. К числу слабых сторон их позиции можно отнести 
игнорирование экономической взаимозависимости, того, что страны, связанные 
торгово-экономическими узами могут вести себя более сдержанно в выборе 
конфронтационного сценария [Min Kim, Rousseau 2005; Oneal, Russet 1999; 
Gartzke 2007]. Наконец, еще одна их слабая сторона состоит в недостатке 
внимания к субъективному восприятию странами изменений потенциалов 
других государств [Wendt 1992]. Очевидно, например, что США по-разному 
будут реагировать на изменение потенциалов Канады и Китая. Реалисты 
обходят стороной и цивилизационный фактор, анализ которого был особенно 
моден после публикации известной работы С.Хантингтона [Huntington 1993]. 

Учитывая эти слабости, мы все-таки сделаем акцент на использовании 
реалистических «линз». Несмотря на то, что реализм игнорирует многие новые 
явления международной политики, он, тем не менее, акцентирует весьма 
существенный их срез, а именно – конкуренцию национальных интересов, 
подкрепленных потенциалами мощи. Симптоматично, что, выступая объектом 
критики, реалистическая проблематика, так или иначе, остается в поле зрения 
своих конкурентов. Экономическая взаимозависимость, принадлежность к 
общим международным институтам, сходство идентичности и другие факторы 
могут смягчить дилемму безопасности для ряда государств, не снимая ее 
наличие в международной политике как таковой2. Скажем, Франция и 
Германия, будучи соединенными многими институциональными и 
экономическими узами, н  испытывают остроты дилеммы безопасности во 
взаимных отношениях. Но подобные узы связывают далеко не все страны и 
державы, а значит, факторы потенциала мощи все еще сохраняют свою
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актуальность .  
                                                            
2 С этим соображением хорошо соотносится тезис Т.А.Алексеевой о том, что «В 
американской и евросоюзовской политико-дипломатической элите немало тех, кто ратует за 
возврат к ‘реализму’. Распространение демократии, по их мнению, должно занять место ‘за 
спиной’ таких целей, как обеспечение доступа к энергетическим ресурсам, создание военных 

 

союзов, борьба с терроризмом и поддержка стабильности» [Алексеева 2008].  
3 Привлекательность реализма определяется еще одной причиной. Его нормативная матрица 
содержит в себе существенную нелинейную составляющую (в последнее время модно 
говорить о нелинейности политических процессов, что почти не сопровождается глубокой 
теоретической рефлексией этого понятия, его соотнесением с существующими политико-
философскими традициями). В отличие от своих интеллектуальных соперников либералов, 
которые в самом общем виде рассматривают международную динамику как линейное движение 
«к вечному миру», реалисты делают упор на ограниченности разума в понимании 
международных процессов. А значит, их анализ, да и сама внешняя политика, не могут 
рассматриваться как рационально организованный механизм. Неслучайно, классик реализма 
Г.Моргентау отмечает, что сугубо рациональный социальный инженер должен уступить место 
настоящему «государственному деятелю» (statesman), действующему руководствуясь не 
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Рабочая гипотеза. 

Выбор теоретической платформы определяет исследовательскую гипотезу. 
Она состоит в том, что открытая конфронтация между государствами 
определяется сочетанием их взаимозависимости и неопределенности во 
взаимных отношениях. Речь, конечно, идет не о торгово-экономической 
взаимозависимости, которую ставят во главу угла представители 
либеральной теории. Мы говорим о взаимозависимости в терминах 
реагирования стран на взаимное изменение параметров мощи. Изменение 
потенциала одних держав и их коалиций потенциально провоцирует реакцию 
других. Если такие реакции приобретают «цепной» характер и 
характеризуются резкими, интенсивными изменениями потенциалов, 
вероятность конфронтации существенно возрастает. Иными словами, явным 
симптомом возможной эволюции конкуренции в конфронтацию является 
одновременное и интенсивное наращивание силы великими державами. 

На первый взгляд, подобная гипотеза не является чем-то новым для 
науки международных отношений. Ограниченным может показаться и ее 
объяснительный потенциал. Ведь история знает множество примеров, когда 
государства наращивали свою мощь, что не приводило к конфронтации. 
Гипотеза требует неких принципиальных уточнений. Эти уточнение мы 
попробуем найти в категориях нелинейных моделей политических процессов, 
а именно – базовой модели процесса Ферхюльста.  
 
Метод. 

В последнее время в гуманитарных науках все более модным становится 
понятие нелинейности. Под нелинейностью в самом общем виде понимается, 
во-первых, зависимость процесса от свойств, которые он демонстрировал на 
прошлых стадиях или циклах (то, что происходит сегодня, зависит от того, 
что было вчера). Во-вторых, наличие более чем одного положения 
равновесия. Наконец, чувствительная зависимость от начальных условий – 
результат непропорционален усилиям (малые импульсы в определенных 
обстоятельствах могут приводить к «большим» последствиям) [об этом см. 
Питерс 2000: 23-25]. Несмотря на рост интереса к нелинейной проблематике, 
данный подход все еще остается в стадии разработки4. Попытка адаптации 
одной из нелинейных моделей к международной тематике является, наряду с 
решением поставленной исследовательской проблемы, целью данной статьи. 

Речь идет об использовании базовой модели в виде процесса Ферхюльста. 
Ю.А.Полунин, в одной из работ, выражает ее следующим образом [Полунин 
2007: 221-222]:  

Xn+1 = Xn + A Xn (K - Xn) 
                                                                                                                                                                                    
только рациональными схемами, но и политической мудростью, примиряющей человеческую 
природу и моральные нормы, силу и слабость человека, позволяющую выбрать из всех 
возможных «зол» наилучшее [Morgenthau1946].  
4 Среди зарубежных работ примечательны, в частности, следующие публикации: [Brown 1995; 
Brunk 2002; Rychards 2003; Font 2006]. Из российских – выделим: [Малинецкий, Курдюмов 
2001; Коротаев, Малков, Халтурина 2007; Турчин 2007]. Интересны и критические замечания 
относительно использования нелинейных подходов [см. напр. Бернстайн 2006: 349-358]. 
Интересен и обзор публикаций по использованию данного подхода, сделанный 
Л.Бородкиным [Бородкин 2005].  
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Где Xn+1 представляет собой значение процесса на определенном цикле 
(скажем, военные расходы интересующего нас государства в 2005 г.). 

 Xn – значение процесса на предыдущем цикле (если циклом для нас 
является год, то речь пойдет о военных расходах 2004 г.). 

 А – интенсивность процесса (в нашем случае – темп изменения 
военных расходов). 

 К – коэффициент ограничений или ресурсной ниши (военные расходы, 
которые, условно говоря, может позволить себе государство в настоящее время, 
исходя из значений процесса в ходе трех последних циклов).  

Для расчетов коэффициентов «А» и «К» требуются значения как минимум 
для трех циклов (скажем, 2003, 2004, 2005 гг.). Умножение «А» на «К» дает 
нормированный коэффициент интенсивности «а».  

Нормированный коэффициент «а», в свою очередь, определяет тип 
процесса, или так наз. аттрактор процесса5: процессы Ферхюльста6 
развиваются по сценарию Фейгенбаума7. Выделяются три типа аттрактора – 
точечный, циклический и странный. Я дам лишь самые необходимые 
уточнения этим понятиям, и указанным коэффициентам. Более подробно их 
можно рассмотреть в соответствующей литературе [cм. напр. Пайтген, 
Рихтер 1993: 39-42; Питерс 2000: 147-156; применительно к политическим 
процессам: Громов, Гурова, Полунин 2006]. 

Точечный аттрактор представляет собой процесс слабой интенсивности. 
Его динамика отличается отсутствием колебаний. Это означает, что процесс 
изменяется плавно, хотя он не является линейным и может быть 
представлен в виде логистической s-образной кривой. В нашем случае, 
точечному аттрактору соответствуют значения нормированного коэффициента 
«а» в промежутке от 0 до 1. Если интенсивность процесса увеличивается, 
меняется и качество процесса – в нем появляются колебания. Значение 
нормированного коэффициента «а» от 1 до 2 соответствует точечному 
аттрактору с затухающими колебаниями. 

Дальнейшее увеличение интенсивности приводит к новому изменению 
качества процесса – появляется иной тип аттрактора – циклический. Он 
характеризуется устойчивыми колебаниями в определенной области. Ему 
соответствует значение нормированного коэффициента «а» от 2 до 2,57.  

Если интенсивность процесса будет еще большей, мы получим другой 
тип аттрактора – странный. Он описывается в терминах так наз. 
динамического хаоса – ему свойственна значительная волатильность, а 

                                                            
5 Понятие аттрактора, конечно, более глубоко. Оно используется в теориях динамических 
систем и в самом общем виде означает траекторию в пространстве состояний системы, к 
которой притягиваются все остальные траектории. В категориях гуманитарных наук, 
аттрактор – доминирующая траектория состояний социальной системы, парадигма развития 
и т.п. [см. напр. Капица, Курдюмов, Малинецкий 1997].  
6 Ферхюльст Пьер Франсуа (1804-1849) – бельгийский математик, разработавший 
оригинальный подход к анализу процессов изменений популяций различного типа. Понятие 
ограничений роста является принципиальным для данного подхода. Модель процесса 
Ферхюльста находит применение в широких областях знания, значительно выходя за 
границы исследования экологических ниш.   
7 Митчел Фейгенбаум (род. в 1944 г.) – американский математик, известный своими 
новаторскими работами в области теории хаоса. Сумел математически формализовать 
процессы перехода к хаосу через каскад бифуркаций. 
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последующие значения никогда не повторяют предыдущих. Значение 
характеризующего его нормированного коэффициента «а» – от 2,57 и выше.  

Итак, ключевыми понятием (равно как и показателем) этой модели 
являются понятие усилий изменений процесса или интенсивности процесса. 
В рамках нашей теоретической платформы эти понятия могут быть 
интерпретированы следующим образом.  

Усилия изменения процесса – это не что иное, как политические действия 
национального правительства, направленные на максимизацию или же 
оптимизацию государственной мощи (измеряемой теми или иными 
показателями). Напомним, что параметр усилий непосредственно 
определяет характер динамики государства как системы. Чем больше усилия 
по наращиванию мощи, тем более неустойчивым, колебательным, а 
возможно и хаотичным будет процесс. 

Важное значение имеют также ограничения процесса – это те границы 
мощи, которые присущи государству на определенном временном отрезке. 
Иными словами, в существующих условиях государство имеет определенные 
ограничения в наращивании своих потенциалов – оно вынуждено 
функционировать в определенной ресурсной нише (ресурсы ограничены). 
Существенной оговоркой здесь является то, что границы ниши в 
рассматриваемой нами модели являются «мягкими» – государство может 
выходить за пределы ресурсных ограничений, как бы «прыгать выше головы». 
Могут внедряться новые технологии, меняться политический порядок, 
проводиться мобилизация и т.п. В этом случае мы можем наблюдать 
изменение процесса с выходом за пределы ниши. В рамках этой работы 
локализация процесса в пределах ниши или выход за пределы ограничений 
оцениваются так наз. нормированным значением процесса «ώ» – 
показателем (скажем, военные расходы в 2005 г.) деленным на значение 
емкости ниши (ограничений процесса). Нормированное значение процесса 
до 1 означает, что процесс развивается в пределах ресурсной ниши, выше 1 
– процесс развивается за пределами ограничений.  

Здесь важно еще одно уточнение. Выше мы дали характеристики типов 
аттракторов в зависимости от значения нормированного коэффициента «а». 
При этом рассматриваемое значения «а» всегда было больше 0. В ряде 
случаев, мы будем сталкиваться и с отрицательным значением «а». Здесь 
мы встретим еще два типа процессов. Отрицательное значение «а» при 
нормированном значении процесса меньше 1 демонстрирует s-образное 
снижение показателя. Чем выше «а» тем более резко идет процесс снижения. 
Отрицательное значение «а» при нормированном значении процесса больше 
1, наоборот, показывает так наз. рост без ограничений – процесс выходит за 
пределы ниши. При этом его интенсивность определяется не только 
значением «а», но и нормированным значением процесса – интенсивность 
тем больше, чем больше нормированное значение превышает единицу, т.е. 
чем дальше процесс вышел за пределы ниши. Данный тип динамики лежит 
вне сценария Фейгенбаума.  

Этот последний тип процесса является чрезвычайно важным для нас. Он 
говорит о том, что государство, наращивая свой потенциал, стремится 
«прыгнуть выше головы». Это важный признак максимизации мощи. 
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Уточнение гипотезы. 
Исходя из обозначенных составляющих модели, мы можем 

скорректировать нашу гипотезу следующим образом. Конфронтации или 
выбору государствами «худшего сценария» предшествует далеко не всякое 
наращивание мощи. Оно должно носить весьма специфический характер.  

Если такое наращивание имеет место в пределах имеющихся ресурсных 
ограничений (или емкости ниши), то оно, скорее всего, может не 
расцениваться другими в качестве угрозы. Напротив, в качестве угрозы может 
расцениваться такое увеличение мощи, когда в ряде циклов мощь выходит 
за пределы ограничений. Такой выход имеет место тогда, когда государства 
начинают предпринимать некие сверх-усилия («прыгают выше головы»). В 
результате этих усилий, на следующих циклах они расширяют пределы 
ограничений своей мощи, получая преимущество над соседями и заставляя 
их действовать аналогичным образом. 

Восприятие угрозы может быть еще более острым в том случае, если 
«прыжок выше головы», который совершила страна-конкурент, является 
процессом высокой интенсивности, иными словами, если страна не просто 
вышла за пределы ограничений, но сделала это весьма резко. В нашем 
дальнейшем анализе особое внимание будут привлекать те циклы, в которых 
показатели мощи той или иной страны интенсивно растут без ограничений, 
либо наращиваются хаотично – в терминах странного аттрактора.  

 
Операционализация, статистические данные и временные ряды. 

Для верификации этой гипотезы понятие мощи будет 
операционализировано в виде расходов на оборону изучаемых государств. 
Конечно, этот показатель является далеко не единственным индикатором 
мощи – вопрос об операционализации и «формуле влияния» до сих является 
предметом дискуссий. Помимо указанного показателя, оно может включать в 
себя численность войск, наличие современных вооружений, экономические 
показатели (ВВП, экспорт, импорт, выплавка стали, производство 
электроэнергии и др.), показатели «гуманитарной» мощи (такие как численность 
и качество населения), различные составляющие «мягкой» мощи и т.п.8  

Аргументы в пользу показателя ежегодных расходов страны на оборону 
состоят в следующем. Этот показатель отражает как количественную, так и 
качественную сторону (в отличие, например, от численности войск). Он в 
значительно большей степени является результатом текущих политических 
решений, а не объективных обстоятельств (по сравнению, скажем, с 
численностью населения). Как правило, он хорошо коррелирован с другими 
показателями мощи – ВВП, объемом промышленного производства, 
инвестициями в НИОКР и т.п. Опыт многомерного статистического анализа в 
рамках проекта «Политический атлас современности» подтверждает это 
предположение. В индексе потенциала международного влияния «Атласа» 
именно военные расходы имеют наибольший вес. Конечно, это не значит, 
что данный показатель является универсальным и в полной мере отражает 

                                                            
8 Дискуссию о показателях международного влияния и мощи, а также различные варианты 
операционализации см.: [Мельвиль, Ильин, Полунин, Миронюк, Мелешкина, Тимофеев 2007: 
110-138; Kadera, Sorokin 2004; Hwang 2008; Caro 2000: 107; Organski, Kugler 1980: 66-68].  
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мощь рассматриваемых стран. Однако для первого подхода к тестированию 
гипотезы и модели он представляется вполне достаточным.  

В качестве временных отрезков, мы рассмотрим следующие периоды. Во-
первых, период с 1900 по 1914 гг. – т.е. канун Первой мировой войны. Во-
вторых, период с 1928 по 1941 гг. – время подготовки и начала Второй 
мировой войны. В-третьих, период «холодной войны» – с 1946 по 1988 гг. 
Наконец, период с 1989 по 2007 гг. – отрезок с момента начала распада 
«биполярного мира» и по настоящее время (с учетом двухлетнего 
отставания статистических данных).  

Источником данных для первых трех отрезков является база данных 
проекта «Индикаторы войны» (Correlates of War) – военные расходы 
являются компонентом Композитного индекса национальной мощи 
(Composite Indicator of National Capabilities – CINC). Источником для 
последнего отрезка являются данные СИПРИ9.   

В качестве страновых случаев выбраны Германия, Австро-Венгрия, 
Россия, Франция, Великобритания, США (в канун Первой мировой войны), 
Германия, Япония, СССР, США, Великобритания (в канун Второй мировой 
войны), СССР и США (в период «холодной войны»), США, Россия, Китай, 
Индия, Франция, Великобритания, Германия и Япония (в настоящее 
время . 

Вел

м 
обр

ы

                                                           

)10

 
икие державы накануне Первой мировой войны (1900-1914 гг.).  
В канун Первой мировой войны большая часть великих держав наращивает 

свои военные расходы с выходом за пределы ограничений. Можно выделить 
«государство-хищника» (им является Германия), которое бросает вызов своим 
потенциальным конкурентам. Последние, в свою очередь, реагируют сходны

азом, хотя их действия являются скорее реактивными (ситуативными). 
Первый скачок военных расходов Германии с выходом за пределы 

ограничений, м  можем наблюдать в 1905 г. (см. табл. 1). Причем 
наблюдаемый рост носит интенсивный характер. Нормированный 
коэффициент «а» равен –22,774 при нормированном значении процесса 
1,093. В следующем цикле процесс переходит в точечный аттрактор – страна 
осваивает открывшуюся нишу. Но уже в 1907 и 1908 гг. мы снова наблюдаем 
рост с выходом за пределы ресурсных ограничений. Факт того, что его 
интенсивность меньше по сравнению с 1905 г. не должен вводить в 
заблуждение. Темпы прироста военных расходов с 1907 по 1908 гг. в 

 
9 Именно на этой основе заполнялась база данных «Политического атласа» по указанной 
переменной. Данные СИПРИ выбраны в силу наличия более полной статистики для 2000-х 
годов. Следует отметить, что оценки СИПРИ [СИПРИ б.г.а] и данные Correlates of War 
[Correlates of War б.г.б] отличаются друг от друга. Однако их совместное использование 
представляется вполне допустимым. Во-первых, нас интересуют прежде всего не сами 
показатели (объемы расходов), а характер динамики (т.е. то, как они изменяются). Во-вторых, 
все четыре отрезка могут рассматриваться независимо друг от друга. В-третьих, параметры 
используемой нами модели рассчитываются на основе анализа процесса в трех циклах по 
принципу «скользящего окна» – коэффициенты модели в определенном цикле 
определяются только двумя предыдущими значениями.  
10 Этот список стран, конечно, может дополняться. В него может войти Италия, Турция и 
другие участники Первой мировой, Франция в случае Второй мировой, союзники СССР и 
США в случае «холодной войны», Бразилия, Пакистан, Иран и другие страны в настоящее 
время. Их включение в анализ планируется в ходе дальнейшей работы.  
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реальных цифрах выше темпов прироста с 1904 по 1905 гг. Тем не менее, 
более высокую интенсивность процесса мы наблюдаем именно с 1904 по 
1905 гг. В этот период система перешла в новое качество – высокие темпы 
роста военных расходов являются для нее своеобразным шоком. Тогда как в 
последующий период (1907-1908 гг.) быстрый рост расходов является для 
нее уже нормальным состоянием. В 1910 г. мы снова наблюдаем выход за 
пределы ограничений – Германия наращивает свои военные расходы, 
рас

 т

7 при «ώ»= 28,143) 
свя

914 г. уже в условиях военного 
вре

раничений уже в связи с началом войны («а» = –54,758 при 
«ώ»= 11,692). 

ширяя на следующем цикле (1911 г.) свою ресурсную нишу.  
Еще более примечательны предвоенные 1912 и 1913 гг. В 1912 г. 

происходит очередной «прыжок выше головы», хотя интенсивность процесса 
достаточно невелика («а» = –0,782 при «ώ»= 1,086). А вот в 1913 г. Германия 
не только демонстрирует рост без ограничений, но осуществляет его в 
чрезвычайно резком, интенсивном режиме («а» = –9,35). Учитывая о, что 
нормированное значение процесса составляет 1,440, этот скачек 
значительно более резкий по сравнению со скачком 1905 г. Стремительность 
роста военных расходов видна невооруженным глазом на рис. 1 и в табл. 1. 
Запредельный рост военных расходов в 1914 г. («а» = –48,

зан с началом войны и не нуждается в комментариях.  
Континентальные соперники Германии также наращивают свои военные 

расходы, однако их усилия в целом выглядят менее интенсивными. Кроме 
того, их расходы растут без ограничений, либо в хаотичном режиме, на 
меньшем числе циклов. Если в случае Германии можно отметить шесть 
таких циклов (1905, 1907,1908, 1910, 1912 и 1913 гг.), то в случае Франции – 
четыре цикла (1905, 1906, 1909, 1911 гг.). Франция демонстрирует хаотичный 
рост расходов на оборону в 1905 г. – качественное изменение тенденции 
происходит синхронно с Германией (см. табл. 2) – «а» = 6,080. Однако 
впоследствии рост военных расходов ни разу не переходит в процесс с 
высокой интенсивностью. В 1906, 1909 и 1911 гг. мы наблюдаем рост с выходом 
за пределы ограничений. Франция пытается удерживать паритет в гонке 
вооружений. Вместе с тем, ее возможности в наращивании потенциалов явно 
не сопоставимы с германскими. В частности, непосредственно перед войной 
Франция не осуществляет интенсивного рывка в росте военных расходов по 
образцу Германии, а делает это лишь в 1

мени («а» = –200,22 при «ώ»= 20,134).   
Опыт России также интересен (табл. 3). Рост с выходами за пределы 

ограничений в 1902 и 1903 гг. и крайне интенсивные изменения военных 
расходов в 1905 г. («а» = –56,31 при «ώ»= 3,522), связаны с подготовкой и 
участием в русско-японской войне. В 1906 г. мы наблюдаем хаотичное 
снижение военных расходов («а» = 3,57). Процесс снижения продолжается 
до 1908 г. Лишь в 1909 г. расходы снова начинают расти, а в 1910 г. они 
растут уже с выходом за пределы ниши, т.е. начинают демонстрировать ту 
же логику, что и процессы в Германии и Франции. В 1912 г. процесс 
становится еще более выраженным – военные расходы России вновь растут 
без ограничений, при этом рост носит более резкий, интенсивный характер в 
сравнении с 1910 г. («а» = –3,028 при «ώ»= 1,198). Рост без ограничений 
происходит и в 1913 г., а в 1914 г. военные расходы резко растут с выходом 
за пределы ог
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Интересную динамику демонстрирует Австро-Венгрия (табл. 4). Рост 
военных расходов с выходом за пределы ограничений здесь начинается 
раньше Германии (в 1903 и 1904 гг.), хотя в отличие от последней он 
значительно менее интенсивен. Однако дальнейшая динамика показывает, 
что действия Австро-Венгрии носят скорее реактивный характер – изменения 
показателя с 1905 по 1907 гг. нестабильны. Резкий рост военных расходов с 
выходом за пределы ниши происходит в 1908 г. («а» = –43,322 при «ώ»= 
1,101); за ним следует менее интенсивный скачок за пределы ограничений 
1909 г. Но его следует связывать скорее с аннексией Боснии и Герцеговины, 
а не с подготовкой к «большой войне». В 1910 и 1911 гг. военные расходы 
даже немного снижаются. А вот хаотичный рост 1912 г. («а» = 6,438) и рост 
без ограничений 1913 г. («а» = –0,367 при «ώ»= 2,754) уже вполне 
вписывается в логику предвоенного поведения остальных держав. Резкий 
рост расходов в 1914 г. не требует объяснений.  

Примечательно предвоенное поведение морских держав. Процесс 
изменения военных расходов Великобритании отличается от сходных 
процессов в континентальных державах (табл. 5). После Англо-бурской 
войны британские расходы резко падают (1902 г.). Рост начинается только в 
1909 г. – этот процесс описывается странным аттрактором («а» = 4,355). 
Далее военные расходы растут, но ни разу вплоть до 1913 г. они не выходят 
за рамки ограничений: на всех циклах процесс имеет слабую интенсивность. 
Однако к 1913 г. Англия практически достигает пределов ниши 
(нормированное значение процесса очень близко к 1), что говорит об 
исчерпанности ресурсной базы и необходимости расширять ее пределы. 
Начало войны снимает этот вопрос с повестки дня – перестройка на военные 
рельсы становится объективной необходимостью.  

Иной характер динамики показывают США (табл. 6). В 1907 г. они 
совершают рывок в наращивании своих военных расходов, который носит 
резкий, хаотичный характер («а» = 11,423), хотя в последующие годы после 
рывок следует некоторое снижение. В 1911 г. происходит новый хаотичный 
рывок, а в 1912 и 1913 гг. американские военные расходы растут без 
ограничений в режиме, сходном с процессами континентальных держав. В 
1914 г. США демонстрируют резкий рост расходов («а» = –45,573 при «ώ»= 
4,298). Хотя сами вступают в войну лишь в 1917 г.  

Прецедент Первой мировой войны, таким образом, подтверждает 
выдвинутую гипотезу. Выбору великих держав в дилемме безопасности в 
пользу «худшего сценария» предшествовало интенсивное наращивание 
военных потенциалов с выходами за пределы ограничений. Этот процесс 
был присущ практически всем державам, принявшим участие в войне, 
особенно за два-три года до ее начала. 

 
Великие державы накануне Второй мировой войны (1928-1939-1941 гг.). 

В случае Второй мировой войны наблюдаются сходные закономерности 
(см. рис. 2). «Государство-хищник» делает резкий рывок в наращивании 
вооружений с выходом за пределы ограничений. Уже в следующем цикле 
практически все великие державы предпринимают сходне шаги. Период 
1933-1934 гг. является рубежным – именно на этом этапе меняется логика 
трат на военные нужды – их темпы резко возрастают. После 1934 г. подобная 
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ситуация становится нормальным режимом функционирования государств. 
Рассмотрим конкретные примеры. 

В 1933 г. военные расходы Германии (табл. 7) увеличиваются в три раза 
по сравнению с предшествующим периодом. Процесс носит крайне 
интенсивный характер («а» = –108,71 при «ώ»= 3,08). Расходы растут с 
выходом за пределы ограничений – процесс качественно меняется. В 
следующем 1934 г. расходы снова существенно возрастают. Этот рост 
описывается странным аттрактором («а» = 2,743). В последующие годы 
(1935-1938 гг.) мы наблюдаем динамичный рост военных расходов, в том 
числе, с выходом за пределы ограничений. В 1935 г. они изменяются весьма 
интенсивно – нормированное значение «а» составило –0,662 при 
нормированном значении процесса 6,604. В 1938 г. процесс роста без 
ограничений еще более интенсивен – («а» = –1,599 при «ώ»= 4,002). Самым 
интересным является то, что начало войны в 1939 г. вообще не описывается 
коэффициентами как экстраординарное событие (в отличие от 1914 г.). Нет 
ни хаоса, ни выхода с пределы ограничений – страна давно подготовилась к 
войне и, судя по показателям, живет в режиме военного времени еще до ее 
начала.  

Советский Союз демонстрирует свою специфику (табл. 8). В 1934 г. его 
расходы интенсивно растут с выходом за пределы ограничений – процесс 
поменял свое качество. В следующем году можно также наблюдать 
динамичный рост без ограничений, хотя он менее интенсивен. В 1936 г. 
расходы сокращаются – по всей видимости, за резким ростом следует 
«коррекция» – мы видим циклический аттрактор («а» = 2,385). Тем не менее, 
на следующих циклах расходы снова растут. В 1937 г. – в логике точечного 
аттрактора, в 1938 г. – с выходом за пределы ограничений, с достаточно 
высокой интенсивностью («а» = –2,12 при «ώ»= 2,003). Траты на вооруженные 
силы продолжают расти в 1939 и 1940 гг., хотя темпы их прироста 
замедляются. Вид имо, СССР испытывает инфраструктурные ограничения. 
Показательно, что в 1940 г. процесс можно описывать как «кризис роста» – 
он очень близок к границам ниши («ώ»= 0,994). Для сравнения – Германия не 
сталкивается с подобными проблемами. В 1941 г. мы закономерно 
наблюдаем процесс высокой интенсивности – расходы резко растут в связи с 
началом войны. Однако по сравнению с 1914 г. шок от начала войны в 
терминах изменения военных расходов значительно меньший (ср. «а» = –
3,440 при «ώ»= 1,159 в 1941 г. и «а» = –54,75 при «ώ»= 11,692 в 1914 г.). 
Иными словами, советские расходы на оборону к началу Великой 
Отечественной в гораздо большей степени близки режиму военного времени 
по сравнению с кануном Первой мировой войны.  

Динамика Великобритании в чем-то сходна с предыдущими случаями 
(табл. 9). В 1934 г. наблюдается интенсивный рост с выходом за пределы 
ограничений. Нормированный коэффициент «а» составляет –29,567 при 
«ώ»= 1,654. Также как и в случае Германии и Советского Союза страна 
радикально меняет характер своих военных расходов. Вплоть до 1938 г. мы 
наблюдаем динамичный рост, в том числе – рост без ограничений. Он 
характеризуется невысокой интенсивностью, но это свидетельствует лишь о 
том, что быстрое увеличение военных расходов стало нормальным 
состоянием для системы. В 1939 г. мы наблюдаем резкий рост без 
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ограничений в связи с началом войны, хотя его интенсивность опять же 
гораздо менее существенна по сравнению с 1914 г. («а» = –5,021 при «ώ»= 
6,966 в 1939 г. и «а» = 7249,48, странный аттрактор, в 1914 г.). 

Интересная, хотя и не уникальная в сравнении с другими державами, 
динамика наблюдается в случае двух соперников в АТР – Японии и США 
(табл. 10, 11). Американские расходы резко увеличиваются в 1934 г. («а» = 
4,565). Интенсивный рост без ограничений происходит в 1936 г. («а» = –
37,082 при «ώ»= 1,161). В 1937 и 1938 г. США заполняют открывшуюся нишу 
военных расходов. В 1939 г. они несколько сокращаются, демонстрируя 
циклический аттрактор, но в 1940 г. – снова хаотично растут. В год начала 
войны мы также видим рост без ограничений с высокой интенсивностью «а» 
= –2,366 при «ώ»= 8,307.  

Японская динамика несколько отличается от американской. В 1934 г. мы 
наблюдаем рост военных расходов с выходом за пределы ниши, но 
изменения не носят чрезвычайно интенсивного характера, как в случае 
описанных выше стран. Хаос мы наблюдаем в 1937 г. («а» = 46,54) – видимо, 
Япония резко наращивает свои расходы в ответ на американские усилия 
1936 г. Дальнейшая динамика отличается высокой интенсивностью. Япония 
испытывает серьезные ограничения роста, что хорошо видно в табл. 10. 1939 
г. вообще показывает кризис роста японских расходов (нормированное 
значение процесса практически равно 1)11. Из-за ограничений, с 1938 по 1941 
гг. включительно, японские расходы растут с большим нормированным 
показателем усилий. На 1940 г. приходится цикл, для которого характерна 
наибольшая интенсивность. Несмотря на то, что в 1941 г. мы также видим 
процесс высокой интенсивности, характер изменений процесса не 
сопоставим с 1940 г. («а» = –213,655 при «ώ»= 1,097 в 1940 г. и «а» = –4,867 
при «ώ»= 1,758 в 1941 г.), Еще до начала войны характер изменения 
расходов на оборону Японии, по сути, начинает соответствовать 
требованиям военного времени.  

Таким образом, динамика военных расходов в канун Второй мировой 
войны также подтверждает нашу гипотезу. Взаимное интенсивное 
наращивание вооружений с выходом за пределы ограничений здесь 
просматривается еще более выпукло. Начало войны не является шоком для 
большинства держав – их военные расходы начинают приводиться в режим 
военного времени еще до начала военных действий.  

 
Супердержавы в период «холодной войны» (1946-1988). 

Динамика военных расходов супердержав в период «холодной войны» 
отличается от кануна Первой и Второй мировой войны. Прежде всего, в гонке 
вооружений участвовало всего два ключевых игрока, что, по всей видимости, 
делало их отношения более предсказуемыми. Еще более важным фактором 
стало появление ядерного оружия и возможности взаимного уничтожения – 
даже если бы в период «холодной войны» СССР и США вели себя по 
сценариям, предваряющим две мировые войны, фактор ядерного оружия 
существенно затруднял бы выбор в пользу «худшего сценария». Однако 
                                                            
11 Напротив, американская ниша в период с 1937 по 1939 гг. значительно выше значения 
процесса – США осваивают нишу, а не выходят за ее пределы, видимо, обладая большими 
ресурсами. 
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особенностью этого этапа было и то, что динамика взаимных военных 
расходов отличалась от динамики, предшествовавшей двум мировым войнам. 

Коренное отличие состоит в практически полном отсутствии прецедентов 
взаимного наращивания вооружений в хаотичном режиме или в режиме 
высокой интенсивности. Рис. 3 показывает, что военные расходы обеих 
держав постоянно росли. Однако на всем протяжении советско-
американского противостояния наблюдался лишь один прецедент 
одновременного резкого скачка в наращивании вооружений. Он отмечается 
на цикле 1966 г. и, скорее всего, связан с войной во Вьетнаме.  

СССР за весь период с 1946 по 1988 гг. практически ни разу не 
наращивал свои военные расходы в хаотичном режиме (табл. 12). Часто они 
росли с выходом за пределы ограничений. Но интенсивность роста была 
невысокой. Нет ни одного скачка, сходного с резкими изменениями кануна 
Первой и Второй мировой войны. Даже афганская кампания не привела к 
хаотичным или резким рывкам военных расходов. Исключением является 
1966 г., когда значение нормированного коэффициента «а» составило 3,022.  

В случае США подобные рывки наблюдаются на ряде циклов (табл. 13). 
Но они привязаны, главным образом, к локальным конфликтам, в которых 
участвовали американские войска. Так, например, резкий рост с выходом за 
пределы ограничений мы наблюдаем в 1951 г., в связи с войной в Корее («а» 
= –15,46 при «ώ»= 2,486), а уже в 1954 г. военные расходы хаотично 
снижаются – эти два отрезка показывают нам трансформации военных 
расходов во время и после войны. Резкий скачек с выходом за пределы ниши 
мы видим и в 1966 г. в связи с войной во Вьетнаме («а» = –24,32 при «ώ»= 
1,320). В случае этих скачков важным является то, что они происходили в 
момент начала конфликта или спустя некоторое время – но не накануне 
конфликта. Военные расходы США также резко росли в 1974 и особенно в 
1977 г. Отчасти это могло быть связано с новыми проектами по обновлению 
вооружений (планы Шлезингера). Принципиальный момент состоит в том, что 
СССР не реагировал на скачкообразный рост американских расходов 
динамикой сходной интенсивности. Более того, планы Шлезингера были 
серьезно нивелированы дипломатическими усилиями – переговорами между 
Советским Союзом и США в области разоружения и ограничения 
вооружений. Вплоть до конца «холодной войны» американские военные 
расходы ни разу не росли в хаотичном или чрезвычайно интенсивном 
режиме. Этот процесс не наблюдается даже на фоне военных программ 
Рейгана в начале 1980-х годов.  

Период «холодной войны» демонстрирует парадоксальную ситуацию. 
Военные расходы двух супердержав постоянно растут. Но их наращивание 
практически не подвержено взаимным резким скачкам. Наряду с другими 
факторами (например, с наличием ядерных вооружений), это сказывается на 
выборе в дилемме безопасности не в пользу «худшего сценария».  

 
Великие державы после окончания «холодной войны» (1989-2007 гг.). 

Динамика военных расходов после окончания «холодной войны» 
приобрела иное качество. В многополярном мире12 великие державы 
                                                            
12 Следует отметить, что вопрос о многополярности сам по себе является предметом 
дискуссии. В частности, тезис о переходе к многополюснуму миру аргументируется в одной 
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демонстрируют разные образцы изменения военных потенциалов. С одной 
стороны, некоторые страны воспроизводят образцы роста потенциалов. С 
другой – выделяется ряд стран, которые не вовлекаются в процесс 
интенсивного наращивания мощи.  

Рассмотрим динамику военных расходов США и России – ключевых 
наследников «холодной войны». После ее окончания наблюдался достаточно 
резкий спад военных расходов как в США, так и в России. Этот процесс 
продолжался вплоть до 1998 г.  

В США он шел поступательно, без хаотичных и резких скачков (табл. 14). 
Исключение составляет 1992 г., когда военные расходы выросли по 
сравнению с предыдущим годом. Но затем их снижение продолжилось, причем 
этот процесс протекал без резких колебаний или шоков, которые могли бы 
описываться странным аттрактором. В 1999 г. динамика разворачивается в 
обратную сторону. А в 2000 г. мы наблюдаем изменение процесса с выходом 
за пределы ограничений («а» = –14,701 при «ώ»= 1,041). Военные расходы 
США начинают расти. Обращает на себя внимание то, что этот скачек 
происходит до 11 сентября 2001 г.  

Последующая динамика вполне отражает реакцию США на теракты. 
Достаточно резкий по сравнению с 2000 г. скачок с выходом за пределы 
ограничений происходит уже в 2002 г. («а» = –14,221 при «ώ»= 1,113). Рост 
без ограничений продолжается и в 2003 г. Результатом становится 
значительное расширение ниши военных расходов, которая осваивается на 
протяжении трех последующих циклов (2004, 2005 и 2006 гг.). В 2007 г. мы 
наблюдаем новый интенсивный рост с выходом за пределы границ ниши 
(«а» = –4,353 при «ώ»= 1,087). Иными словами, только за семь лет военные 
расходы США трижды интенсивно изменялись в сторону повышения с 
выходом за пределы ограничений 

Теперь обратимся к опыту России. Также как и в США окончание 
«холодной войны» было связано с сокращением военных расходов. Но в 
нашей стране этот процесс носил более интенсивный, иногда хаотичный 
характер (табл. 15). В 1992 г. военные расходы упали втрое по сравнению с 
1991 г. (!). Как и в США, снижение продолжается до 1998 г., причем на этом 
цикле динамика показывает странный аттрактор. В 1999 г. происходит 
разворот тенденции, а в 2000 г. Россия демонстрирует уже резкий рост 
военных расходов («а» = –11,35 при «ώ»= 1,408). Напомним, этот процесс 
происходит синхронно со сходным процессом в США. На последующих 
циклах Россия показывает поступательный рост, а в 2005 и в 2007 гг. она 
выходит за рамки ресурсных ограничений и этот рост достаточно интенсивен 
(«а» = –1,261 при «ώ»= 1,171 и «а» = –0,329 при «ώ»= 1,598 соответственно).   

Иную динамику демонстрирует Китай. После окончания «холодной 
войны» эта страна существенно увеличила свои расходы на оборону. К 2007 
г. они превысили расходы многих великих держав. По оценкам СИПРИ в 2007 
г. китайский военный бюджет лишь немного уступал британскому. США пока 

                                                                                                                                                                                    
из работ Е.М.Примакова. А.Д.Богатуров отмечает, что пятнадцатилетняя тенденция к 
централизации международной системы ослабевает, сменяясь тенденцией к некоторой 
децентрализации. Обсуждаются и другие альтернативы. Например – «бесполярный мир», 
концептуализация которого дана в одной из недавних статей Ричарда Хааса [см. соотв. 
Примаков 1996; Богатуров 2006; Хаас 2008].  
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лидируют с большим отрывом. Их военные расходы превосходят китайские 
почти в 10 раз (рис. 4). Тем не менее, рывок Китая весьма примечателен 
(рис. 5). Рассмотрим характеристики этого процесса.  

В отличие от России и США, которые в 1990-х годах снижали свои 
военные бюджеты, Китай последовательно увеличивал свои показатели 
(табл. 16). С 1989 по 1998 г. Китай трижды совершал скачки своих военных 
расходов с выходом за пределы ограничений. Это происходит на цикле 1992 
г. («а» = –4,35 при «ώ»= 1,261), 1996 г. («а» = –2,86 при «ώ»= 1,148) и на 
цикле 1998 г. («а» = –11,33 при «ώ»= 1,164). Впоследствии темпы расходов 
сохраняют свой динамичный характер, который становится «нормальным» 
для системы – он уже не описывается моделью в качестве рывка, т.е. 
нормированный коэффициент «а» достаточно невысок. Дальнейший рост 
характеризуется тем, что Китай периодически расширяет имеющиеся 
ресурсные ниши, и последовательно осваивает их. На циклах 1999 и 2000 гг. 
мы видим рост, который сопровождается расширением ниши. Далее в 2001 и 
2002 гг. – рост с выходом за пределы ограничений, за которым следует ее 
расширение. В 2006 – новый выход за пределы ниши, а в 2007 г. – ее 
освоение. Итак, принципиальное отличие Китая от США состоит в том, что он 
последовательно наращивал свои расходы, причем интенсивные скачки 
происходят до 1998 г. включительно, – т.е. в тот период, когда расходы США 
снижались. В 2000-х годах, когда США стали интенсивно наращивать свои 
расходы, Китай, напротив, демонстрировал невысокую интенсивность – 
динамичный рост показателя военных расходов превратился в «норму» для 
Китая.  

Динамика военных расходов Индии после «холодной войны» отчасти 
сходна с китайской. После некоторого снижения вплоть до 1992 г., страна 
динамично наращивает свои расходы (табл. 17). До 1999 г. включительно, 
она четыре раза делает рывки, описываемые либо странным аттрактором, 
либо ростом без ограничений. В 1993 г. (а = 3,87), когда мы видим странный 
аттрактор; а также в 1995 г. («а» = –5,72 при «ώ»= 1,035), в 1997 г. («а» = –
4,67 при «ώ»= 1,128) и в 1999 г. («а» = –2,434 при «ώ»= 1,240), когда 
наблюдается рост без ограничений. В 2001 г. индийские расходы растут без 
ограничений, хотя интенсивность роста невысока, в сравнении с предыдущими 
прецедентами такого роста. В 2002 г. Индия испытывает «кризис роста» – 
нормированное значение процесса практически равно 1. В последующие три 
года страна пытается преодолеть ресурсные ограничения – интенсивность 
процесса возрастает. В 2003 г. мы наблюдаем странный аттрактор, в 2004 г. 
– рост без ограничений, в 2005 г. – значительно более резкий рост без 
ограничений. Эти усилия увенчались успехом. В 2006 и 2007 гг. можно 
наблюдать существенное увеличение ресурсной ниши и ее освоение, что 
сопровождается ростом расходов на оборону.  

Военные расходы Великобритании имеют свою специфику (табл. 18). До 
1999 г. они в целом снижались. Исключением стал 1991 г., когда этот 
показатель превысил даже результаты 1989 г. Затем происходит резкое 
снижение. В 1992 г. процесс описывается странным аттрактором («а» = 
3,259). Далее он идет с разной степенью интенсивности. В 1997 г., например, 
она была весьма высока («а» = –7,588 при «ώ»= меньше 1). Ситуация 
меняется в 2000 г., а в 2001 г. можно наблюдать рост с выходом за пределы 
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ограничений, связанный, по всей видимости, с началом активной борьбы с 
международным терроризмом («а» = –2,918 при «ώ»= 1,028). Последующие 
два цикла также показывают рост с выходом за пределы ограничений, 
причем интенсивность на этих циклах возрастает. В 2005 г. рост достигает 
своего предела. Судя по нормированному значению процесса, которое очень 
близко к единице, Великобритания испытывает «кризис роста» военных 
расходов. В 2006 г. показатель снижается. В 2007 – снова растет, однако 
«кризис роста» опять же вполне определенно выявляется нормированным 
значением процесса. Динамика военных расходов Великобритании, 
гипотетически, могла бы напоминать динамику ее союзника – США, однако 
ресурсная ниша Соединенного Королевства, по всей видимости, меньше, что 
не позволяет ему показывать динамику американского образца.  

Во Франции процесс сокращения военных расходов после «холодной 
войны» затянулся дольше, чем в Великобритании (табл. 19). В целом он 
продолжался до 2001 г. включительно. Реакция Франции на международный 
терроризм и иные внешние угрозы оказалась значительно более сдержанной. 
Лишь в 2002 г. мы можем наблюдать изменение тенденции, которое 
описывается странным аттрактором («а» = 7,088). В следующем 2003 г. 
французский показатель растет с выходом за пределы ограничений, но 
интенсивность роста невелика; в 2004 г. открывается значительная 
ресурсная ниша. Но в 2005 г. расходы вновь снижаются (точечный аттрактор 
с колебаниями: «а» = 1,806). В 2006 г. показатель увеличивается, хотя 
трудности роста налицо – значение нормированного процесса практически 
равно 1. Ответом на эти трудности становится выход за пределы ниши и 
рост без ограничений, хотя его интенсивность очень невысока («а» = –0,335 
при «ώ»= 1,029).  

Еще более индифферентное отношение к борьбе с международным 
терроризмом демонстрируют военные расходы Германии (табл. 20). Они 
сокращаются вплоть до 1998 г. включительно. В 1999 г. происходит разворот, 
характеризуемый интенсивным ростом без ограничений («а» = –7,891 при 
«ώ»= 1,023). Но уже в следующем году мы видим новое падение, которое 
продолжается до 2007 г. 

Специфичен процесс изменения военных расходов Японии (табл. 21). В 
отличие от США и их западноевропейских союзников, японские расходы 
после окончания «холодной войны» растут. Хотя процессу и не свойственна 
высокая интенсивность, на некоторых циклах он развивается с выходом за 
пределы ограничений. Это происходит в 1992 г., после чего Япония 
последовательно осваивает новую нишу. Далее – новый рост без 
ограничений в 1995 и 1996 гг. Далее – «кризис роста», которые мы можем 
наблюдать в течение трех последующих лет. В 2000 и 2001 гг. этот кризис 
разрешается новым ростом расходов с выходом за пределы ограничений, 
хотя его интенсивность невелика. Но в 2003 г. японские военные расходы 
вновь испытывают «кризис роста». На этот раз за ним следует их снижение, 
начало которого в 2004 г. описывается странным аттрактором («а» = 4,826). 
Эта тенденция продолжается до 2007 г. уже с меньшей интенсивностью.  
 
Заключение. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы.  
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Современные великие державы можно условно разделить на три группы. 
Первая группа представлена странами, которые до конца 1990-х годов 
снижали свои военные расходы, однако впоследствии приступили к их 
интенсивному наращиванию. Наиболее яркий представитель это группы – 
США, чьи военные расходы интенсивно растут после 2000 г. С некоторыми 
оговорками к этой группе относится и Россия. Ей также присуще наращивание 
военных расходов, которое в ряду циклов характеризуется выходом за 
пределы ограничений. В русле американской внешней политики можно было 
бы рассматривать и расходы Великобритании – ключевого союзника США, но 
Соединенное Королевство сталкивается с ресурсными ограничениями. США 
и Россия в первом приближении таких проблем не испытывают. 

Следующая группа представлена Китаем и Индией. Эти страны активно 
наращивали свои потенциалы в 1990-е годы, в то время как участники 
«холодной войны» сокращали их. Процесс характеризовался выходом за 
пределы ограничений в 1990-е годы. Обе страны продолжают увеличивать 
свои показатели, однако в Китае процесс идет более «ровно» (точечный 
аттрактор), а в Индии – с большей интенсивностью и в условиях серьезных 
ресурсных ограничений.  

Наконец, третья группа представлена странами, которые в целом не 
стремятся к росту своих военных расходов или испытывают ресурсные 
ограничения. В Германии, Японии и Франции рост начала 2000-х годов 
сменился последующим сокращением. Во Франции сокращение вновь 
сменилось ростом, но его интенсивность невелика. В случае Великобритании 
видны существенные ограничения роста.  

В свете исторического опыта, факт наличия этих трех групп должен 
внушать оптимизм. Прежде всего, мы не наблюдаем синхронного и резкого 
наращивания военных расходов с выходом за пределы ограничений всеми 
державами. Третья группа не склонна демонстрировать своей 
заинтересованности в гонке военных расходов, что превращает ее в важный 
элемент стабильности. Однако на будущую динамику может оказывать 
поведение второй группы, особенно если возможные интенсивные скачки 
военных расходов других держав будут расцениваться ими в качестве угрозы.  

Поводом для умеренного оптимизма может служить и то, что 
интенсивный рост военных расходов в США и отчасти в России связан с 
локальными конфликтами, а не замыкается исключительно на взаимную 
конкуренцию. Именно на настоящем этапе усилия дипломатов должны быть 
направлены на обеспечение предсказуемости во взаимных отношениях. В 
противном случае, резкое и одновременное раскручивание расходов на 
оборону, существенно затруднит обеспечение предсказуемости и 
определенности в отношениях между великими державами.  
 
Дискуссия. 

Теоретическая платформа, гипотеза, метод и анализ временных рядов, 
проведенный в статье, могут и должны быть объектом критики. В 
теоретическом плане необходимо более подробное обсуждение исходных 
допущений реалистическое теории МО, их сильных и слабых сторон. 
Гипотеза требует дальнейших концептуальных уточнений, особенно 
применительно к таким понятиях как угроза, восприятие угрозы, мощь и т.п. 
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Еще более пристальное внимание необходимо уделить дискуссии 
относительно методологии исследования и интерпретации страновой 
динамики, ответу на вопрос «почему мы наблюдаем именно такой тип 
процесса» в терминах качественной, а не количественной фактуры. 

Наиболее же существенным представляется вопрос о временных рядах. 
В заключении статьи мы позволили выразить умеренный оптимизм 
относительно наблюдаемых процессов. Однако уже сейчас очевидно, что 
динамика 2008 и 2009 гг. может иметь качественно иной характер по 
сравнению с тем, что мы наблюдали до 2007 г. (мы вынуждены работать в 
условиях запаздывания статистики на 1-2 года). О таких качественных 
изменениях говорит доступная экономическая статистика – индексы 
промышленного производства, индексы фондовых рынков и др. Эти 
изменения могут коснуться и параметров мощи. Кризисные явления в 
мировой экономике существенно повышают неопределенность будущей 
динамики, обостряя связанные с ней риски, требуя их междисциплинарной 
экспертной рефлексии.     
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Приложение.  
Военные расходы приведены в тысячах долларов США; значение «a» – 
нормированное усилие; значение «ώ»– нормированное значение процесса.  

Рисунок 1
Военные расходы великих держав накануне Первой мировой войны (1900-1913 гг.) 

 
Рисунок 2

Военные расходы великих держав накануне Второй мировой войны (1929-1941 гг.) 
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Рисунок 3

Военные расходы СССР и США в период «холодной войны» (1946-1988 гг.)  

 
 

Рисунок 4
Военные расходы США и остальных великих держав (1992-2007 гг.) 
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Рисунок 5

Военные расходы Китая, Индии, России, Германии, Франции, Великобритании и 
Японии (1992-2007 гг.) 

 
 

Таблица 1  Таблица 2
Военные расходы Германии (1900-1914 гг.)  Военные расходы Франции (1900-1914 гг.) 

Расходы на 
оборону 

Расчетная 
емкость 
ниши 

«a» «ώ» годы Расходы на 
оборону 

Расчетная 
емкость 
ниши 

«a» «ώ» 

39681    1900 40569    
42008    1901 41993    
42770 43050 0,749 0,993 1902 40335 41239 2,160 0,978 
42263 42469 1,672 0,995 1903 39552 38731 0,469 1,021 
42420 42384 1,302 1,001 1904 38956 36836 0,204 1,058 
46167 42256 -22,774 1,093 1905 41947 39454 6,080 1,063 
48721 52447 0,462 0,929 1906 45662 19470 -0,077 2,345 
51965 33622 -0,148 1,546 1907 44152 44652 1,462 0,989 
57865 44121 -0,639 1,312 1908 45054 44729 1,585 1,007 
58567 58571 1,007 1,000 1909 47412 43574 -1,541 1,088 
60416 57427 -1,590 1,052 1910 49539 61564 0,195 0,805 
61652 63820 0,384 0,966 1911 55441 46127 -1,611 1,202 
63926 58877 -0,782 1,086 1912 61367 106939 0,222 0,574 
88418 61410 -9,350 1,440 1913 66706 87292 0,293 0,764 

1785000 63427 -48,700 28,143 1914 1235000 61340 -200,222 20,134
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Таблица 3  Таблица 4

Военные расходы России (1900-1914 гг.)  Военные расходы Австро-Венгрии (1900-1914гг.)
Расходы на 
оборону 

Расчетная 
емкость ниши «a» «ώ» годы Расходы на 

оборону 
Расчетная 

емкость ниши «a» «ώ» 

43104    1900 16242    
44270    1901 16948    
46085 40843 -0,489 1,128 1902 17147 17209 0,773 0,996 
48301 33770 -0,132 1,430 1903 17630 16806 -1,387 1,049 
50305 62242 0,185 0,808 1904 19241 16932 -2,216 1,136 

170006 48265 -56,310 3,522 1905 20591 24569 0,324 0,838 
90733 150393 3,575 0,603 1906 20252 20334 1,305 0,996 
68797 5376 0,015 12,798 1907 20297 20292 1,119 1,000 
58887 36461 0,162 1,615 1908 22296 20251 -43,322 1,101 
60029 60063 0,991 0,999 1909 26217 17753 -0,687 1,477 
62099 57419 -0,759 1,081 1910 23208 24669 1,828 0,941 
64291 -27539 0,011 -2,335 1911 22227 21454 0,517 1,036 
73512 61383 -3,028 1,198 1912 27376 23057 6,438 1,187 
85391 -8509 0,017 -10,036 1913 37513 13623 -0,367 2,754 

857000 73296 -54,758 11,692 1914 1042000 27234 -70,944 38,261 
 
 
 

Таблица 5  Таблица 6
Военные расходы Великобритании  

(1900-1914 гг.)  Военные расходы США (1900-1914 гг.) 

Расходы на 
оборону 

Расчетная 
емкость ниши «a» «ώ» годы Расходы на 

оборону 
Расчетная 

емкость ниши «a» «ώ» 

119587    1900 41481    
116896    1901 36087    
93419 119927 -7,948 0,779 1902 39722 38441 1,645 1,033 
66400 170241 -0,641 0,390 1903 43814 -124002 0,078 -0,353 
59715 51973 0,363 1,149 1904 47918 84820 0,194 0,565 
55604 45258 0,216 1,229 1905 45098 46334 1,722 0,973 
53899 52302 0,486 1,031 1906 43602 41455 0,377 1,052 
53207 52671 0,551 1,010 1907 58725 44967 11,423 1,306 
51755 54514 -1,138 0,949 1908 54189 55971 1,570 0,968 
56532 52876 4,355 1,069 1909 56177 55650 1,398 1,009 
61417 126626 0,156 0,485 1910 55880 55927 1,181 0,999 
65309 74852 0,353 0,873 1911 57157 56121 5,317 1,018 
67957 72223 0,424 0,941 1912 58992 52726 -0,382 1,119 
67734 67759 1,121 1,000 1913 62825 55365 -0,992 1,135 

1678843 67957 7249,487 24,705 1914 253205 58908 -45,573 4,298 
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Таблица 7  Таблица 8

Военные расходы Германии (1928-1941 гг.)  Военные расходы СССР (1928-1941 гг.) 
Расходы на 
оборону 

Расчетная 
емкость ниши «a» «ώ» годы Расходы на 

оборону 
Расчетная 

емкость ниши «a» «ώ» 

183045      1928 2372196      
164457      1929 2798721      
162783 162386 0,798 1,002 1930 3519631 1386258 -0,253 2,539
146845 164651 -8,629 0,892 1931 3509380 3511571 1,269 0,999
149553 149371 1,090 1,001 1932 2228018 3519713 -124,367 0,633
452198 146820 -108,717 3,080 1933 2363450 2410894 0,801 0,980
709088 570317 2,743 1,243 1934 3479651 2208012 -6,709 1,576

1607587 243426 -0,662 6,604 1935 5517537 -2285920 0,232 -2,414
2332782 2104296 1,911 1,109 1936 2933657 4612050 2,385 0,636
3298869 10455782 0,533 0,316 1937 3446172 3635686 0,905 0,948
7415163 1852858 -1,599 4,002 1938 5429984 2710347 -2,120 2,003

12000000 11458361 1,752 1,047 1939 5984123 5857453 1,398 1,022
21200000 -11692485 0,378 -1,813 1940 6145214 6182671 0,838 0,994
28900000 29482151 1,293 0,980 1941 6884227 5937663 -3,440 1,159

 
Таблица 9

Военные расходы Великобритании (1928-1941 гг.) 
годы Расходы на оборону Расчетная емкость ниши «a» «ώ» 
1928 542969    
1929 534694    
1930 512181 547663 -1,778 0,935 
1931 489350 918212 -0,101 0,533 
1932 326642 515716 -6,504 0,633 
1933 333267 335996 0,729 0,992 
1934 540015 326418 -29,567 1,654 
1935 646350 636155 1,303 1,016 
1936 892341 426016 -0,736 2,095 
1937 1245603 -5473645 0,340 -0,228 
1938 1863997 -498106 0,142 -3,742 
1939 7895671 1133532 -5,021 6,966 
1940 9948329 8422592 4,156 1,181 
1941 11280839 12129877 0,745 0,930 

 
Таблица 10  Таблица 11

Военные расходы Японии (1928-1941 гг.)  Военные расходы США (1928-1941 гг.) 
Расходы на 
оборону 

Расчетная 
емкость ниши «a» «ώ» годы Расходы 

на оборону
Расчетная 

емкость ниши «a» «ώ» 

240349      1928 678100      
228010      1929 701300      
218639 178480 0,148 1,225 1930 699200 699433 1,122 1,000
222176 221286 1,353 1,004 1931 698900 698849 0,854 1,000
199238 219118 7,398 0,909 1932 641600 699202 -190,082 0,918
220162 210805 1,914 1,044 1933 570400 860968 -0,436 0,663
277949 185282 -1,394 1,500 1934 803100 626374 4,565 1,282
295113 295727 1,027 0,998 1935 806400 805468 1,398 1,001
279785 287272 1,903 0,974 1936 932600 803011 -37,082 1,161
942416 294784 46,547 3,197 1937 1032900 1209880 0,469 0,854

1699210 1282357 3,029 1,325 1938 1131499 1824810 0,220 0,620
1699970 1699632 1,802 1,000 1939 980000 1073938 2,498 0,913
1863181 1699206 -213,655 1,097 1940 1657000 1106903 6,026 1,497
2929917 1667087 -4,867 1,758 1941 6301000 758542 -2,366 8,307
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Таблица 12  Таблица 13

Военные расходы СССР (1946-1988 гг.)  Военные расходы США (1946-1988 гг.) 
Расходы на 
оборону 

Расчетная 
емкость ниши «a» «ώ» годы Расходы на 

оборону 
Расчетная 

емкость ниши «a» «ώ» 

8764724      1946 45133984      
11583011      1947 14315999      
13157894 13647781 0,899 0,964 1948 10960998 -1788737 -0,026 -6,128
13964622 14451311 0,685 0,966 1949 13503000 12629720 1,755 1,069
15510433 12156312 -0,744 1,276 1950 14559000 14796337 0,895 0,984
20126000 13049007 -1,578 1,542 1951 33398000 13435072 -15,468 2,486
21900448 22069260 1,001 0,992 1952 47852000 42865243 1,960 1,116
25527632 18106135 -0,790 1,410 1953 49621008 49201984 1,347 1,009
28064976 30971572 0,565 0,906 1954 42786000 48226313 4,763 0,887
29542096 30920727 0,570 0,955 1955 40518000 38510261 0,477 1,052
26749408 28593255 2,849 0,936 1956 41773008 41354479 1,531 1,010
27624304 27467272 1,251 1,006 1957 44548000 39421640 -1,114 1,130
30241936 26288251 -1,864 1,150 1958 45503008 45870209 0,744 0,992
34498608 22231570 -0,391 1,552 1959 46614000 37673327 -0,117 1,237
36960032 38874448 0,634 0,951 1960 45380000 46036051 2,109 0,986
43662960 32902183 -1,470 1,327 1961 47808000 46205538 2,995 1,035
49976192 70023638 0,384 0,714 1962 52381008 42297971 -0,734 1,238
47000000 48134502 1,556 0,976 1963 52295008 52303841 1,113 1,000
47000000 н.д. н.д. н.д. 1964 51213008 52388420 -11,604 0,978
46000000 н.д. н.д. н.д. 1965 51827008 51609962 1,559 1,004
48000000 46671429 3,022 1,028 1966 67572000 51187782 -24,328 1,320
52000000 43818182 -0,873 1,187 1967 75448000 77373183 0,920 0,975
62622000 45243719 -1,368 1,384 1968 80732000 87304620 0,516 0,925
68053000 70459258 0,780 0,966 1969 81446000 81495710 0,944 0,999
77200000 52744047 -0,463 1,464 1970 77827008 80850522 6,033 0,963
82700000 87516628 0,604 0,945 1971 74862000 56069415 0,098 1,335
88900000 -27956578 0,019 -3,180 1972 77639000 76324739 1,936 1,017
96410000 33809261 -0,052 2,852 1973 78385000 78609773 0,778 0,997

109000000 75141473 -0,461 1,451 1974 85906000 77555980 -8,976 1,108
128000000 58807965 -0,204 2,177 1975 90948000 97753921 0,484 0,930
138000000 143432191 0,726 0,962 1976 91013000 91010153 1,047 1,000
149000000 -364857143 0,058 -0,408 1977 100925000 90947571 -151,383 1,110
163000000 76467577 -0,099 2,132 1978 109247000 131825143 0,352 0,829
180000000 21717131 -0,016 8,288 1979 122279000 82294230 -0,364 1,486
201000000 19694215 -0,014 10,206 1980 143981000 82531466 -0,369 1,745
221000000 322739130 0,264 0,685 1981 169888000 -1447204348 0,164 -0,117
237000000 274421927 0,372 0,864 1982 196345000 336594909 0,314 0,583
250000000 287019587 0,315 0,871 1983 217198000 253080538 0,474 0,858
264000000 -384323529 0,034 -0,687 1984 237052000 346025809 0,246 0,685
275000000 304697674 0,312 0,903 1985 245154000 248908631 0,718 0,985
287600000 153598540 -0,058 1,872 1986 265480000 231369784 -1,392 1,147
303000000 200300412 -0,123 1,513 1987 273966000 278232918 0,697 0,985
317900000 476227362 0,135 0,668 1988 281935000 359756920 0,122 0,784
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Таблица 14  Таблица 15

Военные расходы США (1989-2007 гг.)  Военные расходы России (1989-2007 гг.) 
Расходы на 
оборону 

Расчетная 
емкость ниши «a» «ώ» годы Расходы 

на оборону
Расчетная 

емкость ниши «a» «ώ» 

479060000      1989 203000000      
457648000      1990 171000000      
401949000 491487123 -1,768 0,818 1991 133700000 286386828 -0,541 0,467
424705000 419632545 1,343 1,012 1992 42500000 188535081 -2,345 0,225
402375000 413747609 1,985 0,973 1993 37600000 23949777 0,149 1,570
377867000 565636916 -0,211 0,668 1994 36600000 36130761 0,654 1,013
357382000 179449929 0,049 1,992 1995 21700000 37669895 -14,334 0,576
337946000 6827432216 -0,057 0,049 1996 19200000 15819182 0,310 1,214
336000000 335644382 0,840 1,001 1997 21300000 20417538 1,834 1,043
328611000 338636313 -2,825 0,970 1998 13600000 19687786 4,415 0,691
329421000 329355738 1,090 1,000 1999 14000000 14179336 0,720 0,987
342172000 328555910 -14,701 1,041 2000 19100000 13564868 -11,356 1,408
344932000 345528628 0,830 0,998 2001 21300000 21458204 1,048 0,993
387303000 341978030 -14,221 1,133 2002 23600000 54284983 0,178 0,435
440813000 5234359 -0,002 84,215 2003 25100000 26890864 0,519 0,933
480451000 540555874 0,487 0,889 2004 26100000 27619573 0,437 0,945
504638000 530869686 0,530 0,951 2005 28492000 24330978 -1,261 1,171
511187000 513038710 0,793 0,996 2006 31181000 -54204808 0,062 -0,575
546786000 503138052 -4,353 1,087 2007 35369000 22137185 -0,329 1,598

 
Таблица 16  Таблица 17

Военные расходы Китая (1989-2007 гг.) годы Военные расходы Индии (1989-2007 гг.) 
Расходы на 
оборону 

Расчетная 
емкость ниши «a» «ώ»  Расходы на 

оборону 
Расчетная 

емкость ниши «a» «ώ» 

12300000      1989 12219000      
13200000      1990 12036000      
13700000 14165969 0,555 0,967 1991 11238000 12272400 -3,442 0,916
16500000 13086250 -4,358 1,261 1992 10740000 9629674 0,265 1,115
15300000 15765134 1,560 0,970 1993 12131000 11111046 3,878 1,092
14600000 13264758 0,298 1,101 1994 12185000 12180510 1,095 1,000
15000000 14862179 1,553 1,009 1995 12550000 12121575 -5,725 1,035
16600000 14461751 -2,866 1,148 1996 12778000 13112550 0,423 0,974
16800000 16803735 0,994 1,000 1997 14100000 12501435 -4,677 1,128
19300000 16582381 -11,339 1,164 1998 14757000 15183292 0,653 0,972
21600000 29352029 0,348 0,736 1999 17150000 13835097 -2,434 1,240
23800000 35126039 0,265 0,678 2000 17697000 17735918 0,965 0,998
28000000 18597080 -0,631 1,506 2001 18313000 11161021 -0,059 1,641
33100000 -106866667 0,144 -0,310 2002 18256000 18262439 1,124 1,000
36600000 40158325 0,602 0,911 2003 18664000 18306032 8,177 1,020
40300000 112735879 0,150 0,357 2004 19204000 16871056 -0,272 1,138
44300000 240181919 0,119 0,184 2005 22273000 18544624 -4,495 1,201
51864000 34746412 -0,621 1,493 2006 23615000 24130351 0,783 0,979
58265000 71589759 0,448 0,814 2007 24249000 24693556 0,615 0,982
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Таблица 18  Таблица 19

Военные расходы Великобритании  
(1989-2007гг.)  Военные расходы Франции (1989-2007 гг.)

Расходы на 
оборону 

Расчетная 
емкость ниши «a» «ώ» годы Расходы на 

оборону 
Расчетная 

емкость ниши «a» «ώ» 

62027000      1989 57812000    
60696000      1990 57556000    
62348000 61440240 2,247 1,015 1991 57931000 57708413 2,467 1,004
58560000 61207103 3,259 0,957 1992 56108000 57620324 5,836 0,974
56393000 52658175 0,330 1,071 1993 55487000 55118964 0,617 1,007
54579000 41983965 0,094 1,300 1994 55772000 55683841 1,453 1,002
50818000 57981124 -1,174 0,876 1995 53001000 55513703 10,678 0,955
50554000 50511343 0,856 1,001 1996 51738000 50447026 0,471 1,026
48300000 50852817 -7,588 0,950 1997 51900000 51884681 1,108 1,000
47691000 47411244 0,673 1,006 1998 50535000 51755235 9,403 0,976
47529000 47466431 0,718 1,001 1999 50979000 50876808 1,308 1,002
47778000 47627278 2,539 1,003 2000 50395000 50727720 2,313 0,993
48760000 47443820 -2,918 1,028 2001 50225000 50151254 0,694 1,001
50949000 46948770 -1,164 1,085 2002 51257000 50371026 7,088 1,018
57452000 47572343 -1,798 1,208 2003 52643000 46959002 -0,295 1,121
60234000 61427223 0,748 0,981 2004 54018000 91954866 0,061 0,587
60076000 60091042 1,103 1,000 2005 52917000 53415322 1,806 0,991
59595000 60310986 -2,055 0,988 2006 53199000 53145202 1,241 1,001
59705000 59685113 1,223 1,000 2007 53579000 52088501 -0,335 1,029

 
Таблица 20  Таблица 21

Военные расходы Германии (1989-2007 гг.)  Военные расходы Японии (1989-2007). 
Расходы на 
оборону 

Расчетная 
емкость ниши «a» «ώ» годы Расходы на 

оборону 
Расчетная 

емкость ниши «a» «ώ» 

55475000      1989 38395000      
58464000      1990 39513000      
55134000 56927997 2,111 0,968 1991 40410000 43468152 0,249 0,930
52436000 34822578 0,084 1,506 1992 41390000 26375770 -0,046 1,569
47139000 57668941 -1,113 0,817 1993 41849000 42215712 0,567 0,991
43962000 36520974 0,232 1,204 1994 42051000 42202764 0,576 0,996
43238000 42934635 0,688 1,007 1995 42471000 41660077 -1,064 1,019
42395000 47899749 -0,200 0,885 1996 43328000 41639355 -1,010 1,041
40900000 44280424 -0,828 0,924 1997 43500000 43537890 0,823 0,999
40993000 40990560 1,029 1,000 1998 43405000 43438958 1,554 0,999
41822000 40888219 -7,891 1,023 1999 43483000 43447884 1,821 1,001
41147000 41454044 1,818 0,993 2000 43802000 43379695 -3,081 1,010
40474000 92221353 -0,030 0,439 2001 44275000 42807095 -0,465 1,034
40604000 40584468 1,180 1,000 2002 44725000 51847649 0,070 0,863
40044000 40498557 5,297 0,989 2003 44814000 44834554 0,814 1,000
38816000 41061695 -1,237 0,945 2004 44473000 44743450 4,826 0,994
38060000 36678587 0,334 1,038 2005 44165000 41018728 0,082 1,077
37133000 41833401 -0,270 0,888 2006 43666000 44960783 -0,638 0,971
36929000 36863008 0,750 1,002 2007 43557000 43524490 0,768 1,001

 

 


