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В.Г. Хорос 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
В предыдущем выпуске нашего ежегодника 2014 год был назван 

«рубежным». «Политический переворот на Украине, –  говорилось там, –  и 
последовавшие за этим события стали отправной точкой масштабного 
переформатирования мирового политического поля – не только из-за возникшего 
противостояния Украины и России, но и как следствие односторонней позиции, 
занятой в этом конфликте нынешними лидерами стран Запада, их безоговорочной 
поддержки нового киевского режима и жесткой антироссийской направленности». 

Сегодня конфликт на Украине относительно затих и перешел в 
вялотекущую фазу. Но мировая напряженность отнюдь не спала. Ее новым 
горячим очагом стал Ближний Восток, Сирия. Собственно, этот очаг существует 
уже несколько лет, причиняя огромные беды всему региону и особенно этой 
многострадальной стране. Но в 2015 году здесь вовсю развернулось 
террористическое новообразование – так называемое ИГИЛ (Исламское 
государство Ирака и Леванта) или просто ИГ (Исламское государство). 
Образовался целый клубок различных вооруженных формирований, среди 
которых особой активностью и жестокостью выделяется ИГ, атакуя законную 
сирийскую власть. И в этом противостоянии провоцирующую и нередко 
двусмысленную роль играют внешние силы – различные арабские режимы, 
Турция и некоторые западные страны. 

Феномену современного исламского терроризма в нашем ежегоднике 
посвящена беседа с видным исламоведом-международником членом-
корреспондентом РАН В.В. Наумкиным, а также некоторые другие материалы. 
В.В. Наумкин рассматривает мусульманский радикализм в исторической 
ретроспективе, отвергая в то же время расхожий взгляд, что именно в исламе как 
религии заложены идейные или психологические предпосылки нынешнего 
терроризма. Вместе с тем он указывает на то, что современный экстремизм и 
терроризм – это своего рода лики глобализации, ее порождения. Ибо 
глобализация облегчает свободу передвижения людей, информации, капиталов, 
возможность рекрутирования боевиков в террористические сообщества через 
электронные средства связи. В данном выпуске ежегодника есть специальный 
материал об опасности кибертерроризма, поскольку интернет-технологии все 
активнее используются международными террористами и криминальными 
группами (хотя и не только ими). Поэтому для мирового сообщества назрела 
серьезная задача объединить усилия по созданию надежной защиты от 
киберугроз и действенной международной системы безопасности в 
информационно-коммуникативной сфере (Н.П. Скороходова). 

Фактор глобализации вполне нагляден на том же Ближнем Востоке, где, 
помимо соперничающих сторон регионального значения, действуют несколько 
крупных мировых игроков. В 2015 году в эти конфликты оказалась всерьез 
вовлечена Россия. Этот шаг во многом оказался вынужденным, ибо угроза 
терроризма зашла слишком далеко, и если бы не вмешательство Москвы, Дамаск 
уже был бы столицей псевдохалифата (В.В. Наумкин). Действенность и 
необходимость российской военной помощи в борьбе с терроризмом сейчас все 
более адекватно оценивается мировым сообществом. Конечно, террористы в 
ответ будут нам мстить (и уже взорвали в Египте самолет с нашими туристами). 
Но здесь выбора нет, ибо ИГ и им подобные понимают только силу. Вместе с тем 
пример России способствует созданию в регионе интергосударственной 
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антитеррористической коалиции «при параллельных поисках невоенных путей, 
ведущих к утверждению новой системы глобальной безопасности» (И.Н. Куклина). 

С процессами глобализации связан и феномен массовой международной 
миграции. В 2015 году она превратилась в настоящую мировую проблему, которой 
в нашем ежегоднике посвящен специальный раздел. Авторы материалов на эту 
тему пытаются определить причины столь значительного миграционного всплеска 
– ведь в одной Европе волна мигрантов даже по скромным подсчетам превышает 
1 миллион человек. Конечно, «по свежим следам» прийти к точным и 
доказательным заключениям сложно, и время покажет, как именно и с чьей 
«подачи» происходил этот миграционный взрыв. Но уже сейчас достаточно ясно, 
что такой «исход» был отнюдь не спонтанным и самопроизвольным процессом, он 
в определенной мере манипулировался или направлялся извне силами, которые 
преследовали свои геополитические цели (В.А. Оленченко). 

Целая подборка в ежегоднике посвящена проблемам БРИКС. Последний 
саммит глав этих стран (Уфа, июль 2015 г.) стал некоторым промежуточным 
итогом почти десятилетнего существования альянса. Здесь был принят ряд 
важных решений, открывающих путь дальнейшего сотрудничества входящих в 
него стран (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР). Это сотрудничество важно не 
только для указанных стран (кстати сказать, не исключено, что в будущем число 
их может возрасти), но и для всего мирового сообщества. Пока сохраняется 
«прозападный» вектор глобализации и соответствующие тенденции 
однополярности на нашей планете, есть объективная необходимость и 
возможность создания определенного геоэкономического и геополитического 
противовеса, который смог бы стать выразителем интересов стран Востока и Юга. 
Именно в этом направлении реально формирование действительно 
многополярного мира. 

Вместе с тем, как отмечается в ежегоднике, чтобы отвечать такому 
назначению, странам БРИКС предстоит упрочить кооперацию и преодолеть те или 
иные проблемы в своем взаимодействии. Речь идет о достижении большей 
равновесности в отношениях, степени взаимной заинтересованности, ликвидации 
имеющихся элементов недопонимания между теми или иными странами. Это 
касается и России, для которой важно занять более равноправное положение в 
экономическом сотрудничестве со странами БРИКС, что для нее вполне 
посильно, учитывая  ее потенциал, вовсе не исчерпывающийся сырьевым 
экспортом. 

Россия оказалась сейчас в непростой ситуации в связи с падением 
нефтяных цен и введением санкций со стороны Запада. По настоящему возникла 
необходимость импортозамещения в процессе модернизации (хотя эта задача 
стояла и раньше). Не так давно в ИМЭМО прошел Ученый совет, специально 
рассмотревший проблему импортозамещения в условиях глобализации. 
Отмечалось, в частности, что доля импорта в нашем станкостроении составляет 
90%, в тяжелом машиностроении – 60-80%, в электронике – 80-90%, в 
фармацевтике – 70-80% и т.д. Это намного превышает допустимый порог 
экономической безопасности (даже если бы не было никаких санкций). Такая 
диспропорция должна быть преодолена, и для этого у нашей страны есть все 
возможности – научно-технические заделы, природные ресурсы. Кроме того, 
именно импортозамещение может обеспечить проблему занятости и, 
соответственно, расширение внутреннего рынка. 

Как показывается в ежегоднике, «истинное импортозамещение, а не только 
производство на своей территории из иностранных компонентов» может 
применить два разных подхода. Во-первых, это использование экономических 
механизмов, уже работающих в ВПК, на создание критически важных средств 
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производства (станков и промышленного оборудования); во-вторых, помощь 
рыночным институтам, обслуживающим сферы, где конечным потребителем 
является человек или домохозяйство (А.В. Акимов). 

В ежегоднике немало других материалов, которые могут привлечь 
внимание читателя – как по отдельным проблемам, так и по тем или иным 
регионам. В частности, дан обстоятельный анализ российско-американских 
отношений. В 2015 году они продолжали ухудшаться, но вместе с тем в этой 
негативной картине появились определенные просветы. Они оказались связаны, 
во-первых, с инициативным вмешательством России в сирийские события, 
эффективность и полезность которого не могли не признать даже США. Во-
вторых, с изживанием иллюзий значительной части американского 
истеблишмента относительно шаткости нынешнего российского руководства, 
спонтанности и непросчитанности его действий, военной слабости России. В 
позиции США видны признаки непонимания того, что дело не в агрессивности 
России, а в необходимости для нее защищать свои национальные интересы. 
Вместе с тем, как следует из статьи Д.В. Суслова и М.В. Братерского, 
значительные позитивные изменения  в американской политике по отношению к 
России вряд ли возможны в скором будущем. Это произойдет лишь тогда, когда 
США откажутся от своих «однополярных» претензий и признают необходимость и 
неизбежность международного политического пространства, в котором поиски 
консенсуса осуществляются различными крупными национальными игроками. 

Под рубрикой «Латинская Америка» фиксируется ослабление так 
называемого «левого поворота» на континенте, проблемы, возникшие перед 
левыми или левоцентристскими правительствами в Бразилии, Аргентине, 
Венесуэле и некоторых других странах, которых потеснили праволиберальные 
политические силы. Но, по мнению Б.Ф. Мартынова, этот сдвиг не является 
необратимым, скорее это коррекция предшествующей политической линии и ее 
промахов. После этой коррекции, независимо от того в какой форме она 
произойдет, последует новый виток, в котором вновь должное внимание будет 
уделено социальным аспектам модернизации – т.е. тому, что является одной из 
центральных проблем экономической и политической эволюции в Латинской 
Америке. 

В ежегоднике, как всегда, присутствуют материалы по СНГ, Украине, 
рассматриваются сюжеты по экологической тематике. Помещена информация о 
событиях научной жизни, наиболее значительных книгах по тематике ежегодника, 
дается перечень наиболее важных событий года. 

 
 
 


