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В.Г. Хорос 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Сейчас уже не говорят, – закончился (и когда) мировой финансово-

экономический кризис или нет. Подавляющее большинство аналитиков согласно в 
том, что он продолжается, хотя и в изменяющихся формах. Последние можно 
считать также его последствиями, своеобразными «кругами по воде». 

Наиболее заметным в этом плане в 2011 г. стал европейский финансово-
экономический кризис, за которым закрепилось прилагательное «долговой». Но 
феномен задолженности  не возник сам по себе, он явился результатом не сегодня 
возникших структурных диспропорций в рамках Еврозоны – между наиболее 
развитыми странами (прежде всего Германией) и более отсталой южноевропейской 
периферией (Португалия, Испания, отчасти Италия и в особенности Греция). Здесь 
сработало несколько факторов. Германия, заинтересованная в продвижении своих  
высокотехнологичных товаров на южноевропейские рынки, охотно кредитовала 
соответствующие страны под сбыт своего экспорта. Но возможности возвратить эти 
кредиты у европейской периферии были недостаточны – экономика этих стран (за 
определенным исключением Италии) ориентирована в основном на туризм и 
устройство соответствующей инфраструктуры. К тому же кредитами «принимающие 
стороны» распоряжались далеко не рачительно (зарплаты росли 
непропорционально производительности труда, необоснованно разбухал 
госаппарат). «Отработка» кредитов к тому же была поставлена под удар мировым 
кризисом в 2008 году. Наконец, в раскручивании долговой спирали сыграли свою 
роль и финансовые спекуляции вокруг ценных бумаг стран-должников, что вообще 
характерно для неолиберальных порядков современной денежной системы. В 
результате совокупный долг Испании превысил ее ВВП более, чем в 3,5 раза, 
Италии – более 3 раз, Греции – около 3 раз. 

Разумеется, власти Брюсселя и ЕЦБ не могли допустить развала зоны евро и 
в срочном порядке приняли ряд мер в отношении «провинившихся» стран 
(наведение жесткой финансовой дисциплины, частичное прощение долгов и пр.). 
Вместе с тем возник своего рода порочный круг. Ведь для выздоровления экономики 
и ликвидации долговой зависимости страны Южной Европы нуждаются в 
модернизации и развитии своей промышленности. Но предписанный им (и надолго) 
режим жесткой экономии будет препятствовать этому. 

Неблагополучно не только в рамках Еврозоны. Сравнивая  нынешнюю 
ситуацию в Великобритании с временами Великой депрессии, Пол Кругман показал, 
что спад британской экономики оказывается сегодня более значительным, чем для 
нее в те кризисные годы. Продолжение депрессии в 2012 г. прогнозирует также 
Национальный институт экономических и социальных исследований в Лондоне. И 
это опять-таки коррелируется  с политикой экономии, проводимой правительством 
Кэмерона, попавшем в тот же порочный круг, о котором шла речь выше.1 

Европейский кризис влияет на экономическую ситуацию в других регионах 
мира, в частности, в Латинской Америке. Как отмечается в ежегоднике, к примеру, 
испанские кредитные институты в 2011 г. контролировали почти половину 
банковских активов в Мексике, более 30% в Чили и порядка 20% в Аргентине. 
Финансовые трудности в Европе создают риски сокращения кредитов в этих и других 
                                                 
1 «Независимая газета», 14.02.2012, с. 5. 
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странах латиноамериканского континента. Кроме того, вполне реально сокращение 
латиноамериканского экспорта в Европу, доля которой в этом экспорте превышает 
13%. 

Конечно, кризис может иметь и неэкономические проявления. Симптоматично, 
например, так называемое движение «возмущенных» (indignados) – первый 
массовый протест против доминирования в обществе финансовой сферы и крупных 
банков. А чудовищное преступление Андерса Брейвика в Норвегии можно 
рассматривать в контексте неприятия политики мультикультурализма в Европе, все 
более обнаруживающей свою неэффективность. 

Мировой кризис имеет отношение и к так называемой «арабской весне» – 
пожалуй, наиболее громким событиям 2011 года. Падение сырьевых цен, 
сокращение возможностей получения внешних кредитов, рост мировых цен на 
продовольствие – эти последствия кризиса 2008 г. прямо сказались на социально-
экономической ситуации в арабском мире и положении широких масс населения в 
странах Северной Африки и Ближнего Востока. Конечно, проблемы и противоречия 
копились в этом регионе давно. Все резче обозначались контрасты между верхами и 
низами, росла безработица, процветала вопиющая коррупция, политическая жизнь 
была законсервирована авторитарными режимами и их лидерами, находившимися у 
власти многие десятилетия. Все это рано или поздно должно было вызвать взрыв 
пара в социальном котле, и мировой кризис стал лишь последним толчком к тому. 

В результате весной 2011 г. в Тунисе, Египте, а затем и в ряде других 
арабских стран возникли массовые выступления социального и политического 
характера. На городские улицы и площади вышли не только люди из бедных слоев, 
но и представители среднего класса, образованной молодежи, находящей себе в 
последнее время все меньшее применение в силу узости и недостаточной 
развитости сфер квалифицированного труда. Размах этих движений стал 
беспрецедентным не только в арабском, но и в целом в мусульманском ареале, в 
том числе – по сравнению с революцией 1979 г. в Иране, значение которой также в 
свое время вышло за региональные рамки. 

Но эти массовые выступления, возникшие в значительной мере стихийно, не 
имели руководящего центра и четкой социально-политической программы. После 
того как пар из котла был выпущен, протестные акции пошли на спад, к тому же 
встретив противодействие консервативных сил (армии и бюрократии). «Арабская 
весна» сменилась «осенью» и «зимой». Хотя авторитарные «долгожители» были 
свергнуты, проблемы остались. Поэтому есть основание предположить, что новые 
волны протестных акций вполне вероятны. У власти постепенно утверждаются 
исламисты (пока, правда, сравнительно умеренные), и многое будет зависеть от 
того, насколько они сумеют решить или хотя бы ослабить проблемы и дисбалансы 
арабских обществ, доставшиеся в наследство от прошлого. 

События в арабском мире были порождены прежде всего внутренними 
факторами. Но на их ход оказали воздействие также и внешние факторы, в 
особенности в Ливии. Здесь произошли не столько массовые протестные акции, 
сколько вооруженное выступление  неких «повстанцев», к которым примкнули 
исламские боевики-террористы, в том числе из «Аль-Каиды». И вот этих 
оппозиционеров активно поддержала коалиция западных стран (прежде всего 
Франции, Великобритании, США) под эгидой НАТО. «Пробив» в Совете 
безопасности  так называемую резолюцию  о «бесполетной зоне» (no fly zone), 
войска союзников прибегли к жестким бомбардировкам ливийских городов, а кроме 
того помогали повстанцам оружием и посылкой спецназовских подразделений. 
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Искомая цель была достигнута – режим Каддафи свергли, а самого лидера 
варварски убили. Но вряд ли такого рода вмешательство будет способствовать 
укреплению влияния Запада в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Так же как 
попытки осуществить похожий сценарий в Сирии и угрозы нанесения ракетного 
удара по Ирану. 

«Арабская весна» обозначила глубокий раскол в арабском мире. Возник 
своего рода современный «Священный союз» – альянс арабских монархий 
(Саудовской Аравии, Катара и др.), призванный блокировать социальные движения и 
реформы в регионе. Защищая свои экономические интересы и ценности 
политического консерватизма, этот альянс объективно, а нередко и намеренно 
является проводником стратегии западных стран, использующих данный раскол по 
знакомому принципу «разделяй и властвуй». 

В событиях «арабской весны» в полной мере проявился феномен, который 
сегодня получает все большее распространение в мире – организации 
общественных акций через социальные сети Facebook, Twitter  и другие. Интернет 
становится не только полем  неисчерпаемой информации, но и координирования 
социального действия. Помимо арабского мира, это происходит во многих странах 
Европы, Азии, СНГ. На это обстоятельство специально обращается внимание в 
ежегоднике. «Твиттерная» активность превращается в компонент как внутренней 
политики, так и международной  жизни. Она несет с собой, с одной стороны, 
перспективы расширения национального и транснационального общения, но вместе 
с тем – и риски, связанные с возможностями манипулирования общественным 
сознанием. 

Действие социальных сетей проявилось и в предвыборный период в России, 
что стало одним из организующих факторов для митингов оппозиции. Вообще для 
России минувший год в определенном смысле может считаться  рубежным. После 
выборов изменяется конфигурация власти, приобретает новую динамику 
политическая жизнь. Ближайшее будущее покажет, как будет претворяться в жизнь 
программа, заявленная вставшим у руля управления президентом, - модернизация 
экономической и политической жизни, защита интересов страны уже в рамках ВТО и 
ряд других обозначенных задач. 
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«ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ МОЖНО И НУЖНО 
ТАКЖЕ В РАМКАХ ВТО» 

 
Беседа с академиком Е.М. Примаковым 

 
В.Г. Хорос: Евгений Максимович, не так давно в научной литературе и СМИ 

бодро говорилось о «посткризисном периоде» и о преодолении мировых 
финансовых потрясений. Но реальность оказалась иной. В США кризис 
попытались «залить» громадной эмиссией, но и государственный долг вырос 
более чем на 2 триллиона долларов. Европа в тисках сильнейшего долгового 
кризиса, под угрозой судьба евро. Мировой банк прогнозирует на ближайшие годы 
глобальную рецессию. Может быть, дело не просто в финансовых неурядицах, но 
в более глубоких – системных и структурных проблемах экономики Запада? И где 
может быть «свет в конце туннеля», по Вашему мнению? 

 
Е.М. Примаков: Я согласен с теми, кто считает, что в 2008-2009 годах 

проявились не просто финансовые неурядицы, пусть даже очень серьезные, а 
разразился системный кризис нынешней постиндустриальной экономики, который 
охватил всю взаимопереплетенную глобальную экономическую систему. Вместе с 
тем не разделяю пессимистических выводов, связанных с выходом из кризиса США, 
европейских стран и прогнозируемой на близлежащий период рецессии в 
глобальных масштабах. Конечно, и в США, и в странах ЕС нелегкая экономическая 
ситуация. Однако, по оценкам и прогнозам ИМЭМО, которым я доверяю, рост ВВП в 
Соединенных Штатах в минувшем году превысил 2% и не будет снижаться в 2012 
году. США – лидер мировой экономики. Можно ли в таких условиях предполагать 
неизбежность глобальной рецессии? 

Долговой кризис с большой силой поразил целый ряд европейских стран. 
Некоторые эксперты заговорили о крахе евро и даже о деинтеграции, развале 
Европейского союза. Как мне представляется, происходящие события 
свидетельствуют, что в ЕС уже победила линия на возведение столь необходимых в 
таких условиях наднациональных структур для управления и контроля над 
бюджетной политикой стран-участниц Европейского союза, в первую очередь 
еврозоны. Это встречает ожесточенное сопротивление в Греции и некоторых других 
европейских странах, население которых протестует против 
продиктованныхБрюсселем жестких ограничений в бюджетных расходах, в том 
числе в социальной сфере. Не исключаю, что в конечном итоге в ЕС произойдет 
переход к разноскоростному развитию интеграционного процесса, но это не будет 
угрожать ликвидацией самой интеграции, уже пустившей глубокие корни. Разворота 
назад в целом быть не может. 

 
В.Г. Хорос: Несомненно, одним из самых крупных – и драматических – 

событий года явилась так называемая «арабская весна» в странах Северной 
Африки и Ближнего Востока. Сейчас она уже переросла в «арабскую осень» и 
«арабскую зиму». Внутренние причины массового недовольства в арабском мире 
более или менее ясны и, кстати, частично связаны с мировым кризисом 
(повышение цен на продовольствие, что стало болезненным для населения 
Египта и других стран). Но весомым оказался также внешний фактор – 
вмешательство в события стран Запада, и плюс к тому раскол среди самих 
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арабских государств (противодействие Саудовской Аравии, Катара и других). 
После Ливии наступает очередь Сирии, растет напряженность вокруг Ирана. 
Возможно ли, по Вашему, какое-то «развязывание» этих противостояний и 
конфликтов? 

 
Е.М. Примаков: Смена «природных сезонов» в арабском мире действительно 

произошла и это привело к определенным сдвигам. Во внутреннем плане, можно 
считать, захватывают политическое поле исламские организации – от умеренных до 
радикальных, которые отнюдь не были инициаторами и тем более руководящей 
силой выступлений против авторитарных режимов. Перехват исламскими 
организациями инициативы произошел в Египте и Тунисе, исторические судьбы 
которых оказались связаны на нынешнем этапе с противоборством умеренных и 
радикальных исламистов. От этого, в конечном счете, зависит сохранение светского 
характера режима, особенно в Египте. Ослабли позиции армии, которая играла 
большую роль в истории того же Египта во второй половине XX-начале XXI века. 
Однако не думаю, что следует списывать со счета армию как одного из центров 
силы во внутриполитической борьбе.  

Во внешнем плане проявилось несколько тенденций. Одна из главных – 
вмешательство в события на Ближнем Востоке и Северной Африке США и НАТО. 
Они не были зачинщиками «арабской весны» – антирежимные выступления имели 
стихийных характер, но особенно США, Франция и Великобритания непосредственно 
вмешались в события по всему фронту «арабской весны», стремясь использовать их 
в своих интересах. Именно вооруженное вмешательство НАТО в Ливии привело к 
свержению режима и чудовищной расправе над Каддафи. «Западные игроки» 
пытаются повторить такой результат и в Сирии, однако наученные горьким 
ливийским опытом Россия и Китай препятствуют в Совете Безопасности ООН 
принятию резолюции, которая может быть использована для организации 
вооруженной интервенции в эту страну.  

Новым феноменом является поддержка Лигой арабских государств политики 
США и НАТО против сирийского режима Б.Асада (с оговоркой: только отдельные 
арабские государства, Катар, например, высказываются за интервенцию, а ЛАГ в 
целом не выступает в пользу вооруженного вмешательства в Сирию извне).Причина 
такого крайне искусственного на первый взгляд«альянса» заключается в 
следующем: его стороны вырабатывают свой антиасадовский курс в качестве 
средства изоляции Ирана. Отношения Вашингтона к Ирану вполне однозначно 
проявляется не только в заявлениях, но и в экономических санкциях, военных 
демонстрациях, в отсутствии критики со стороны администрации президента США 
заявлений ряда американских сенаторов в пользу военной операции против Ирана.  

Что касается Лиги арабских государств, то она объединяет в преобладающей 
части страны с суннитским большинством населения. Даже в Бахрейне, где шииты 
составляют 70% населения, власть находится в руках суннитов. Размежевание 
между суннитами и шиитами усилилось после военной операции США в Ираке, где 
власть перешла к шиитской верхушке. Одновременно американская операция 
нарушила баланс, в результате чего Иран выдвинулся в качестве региональной 
державы. Опасение Ирана со стороны «суннитских» государств Ближнего Востока, 
особенно стран Персидского залива с шиитским меньшинством населения, возросло 
в связи с возможностью формирования так называемого «шиитского пояса»: Ирак, 
Иран, Сирия, Ливан (сирийское руководство – из алавитов, которые близки по 
вероисповеданию к мусульманам шиитского толка).  
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Каков выход из сложившейся ситуации? Для Сирии это переговоры между 
сторонами конфликта – представителями режима и оппозиции. После проведения 
референдума провозглашена значительно продвинутая в демократическом плане 
новая конституция Сирии. Идея переговоров двух сторон, вовлеченных в конфликт, 
– если, конечно, эту перспективу не сорвут внешние силы, – становится еще более 
продуктивной.  

В отношении Ирана, ядерное вооружение которого противоречит интересам 
практически всех государств, включая Россию, выход из образовавшегося тупика, 
как представляется, мог бы состоять из «пакетного» решения. Комплексный подход 
должен включать в себя не только согласие Ирана на контроль МАГАТЭ за его 
ядерным производством, но и взаимодействие с Ираном в развитие мирного атома, 
нормализацию ирано-американских отношений, включение Ирана в позитивные 
процессы, призванные стабилизировать обстановку на Ближнем Востоке, и, 
естественно, отмену всех антииранских санкций.  

 
В.Г. Хорос: Россия, наконец, вступает в ВТО, хотя в нашей научной 

литературе и СМИ было насчет этого немало предостережений. Каковы, по 
Вашему мнению, плюсы и минусы этого вступления для России? И какой позиции в 
ВТО нам следует держаться в будущем? 

 
Е.М. Примаков: Вступление России в ВТО – шаг закономерный: переведя 

экономику на рыночные рельсы, наша страна (единственная из крупных держав, не 
являющаяся членом ВТО) не может игнорировать эту организацию. Через страны-
участницы ВТО осуществляется почти 95% мировой торговли. ВТО определяет 
«правила поведения» на мировых рынках. Долгие переговоры о вступлении России в 
ВТО помогли решить многие проблемы, в частности, субсидирование государством 
нашего аграрного сектора. Конечно, выстраивание по правилам ВТО может дать не 
только несомненные плюсы, но и стать болезненным для отдельных отраслей 
российской экономики.  Однако практика показывает, что защищать их интересы 
можно и нужно также в условиях нахождения России во Всемирной торговой 
организации.  

 
В.Г. Хорос: Евгений Максимович, год назад в нашем ежегоднике мы 

выразили свое согласие с Вашим тезисом, что России «нельзя возвращаться к 
предкризисной модели». Изменилось ли что-нибудь в позитивном плане за 
минувший год и намечается ли что-либо подобное на будущее (в смысле отказа 
от сырьевой ориентации, сдвигов инновационного характера и пр.)? Каким Вам 
представляется оптимальный путь модернизации в России – не на уровне одних 
лишь разговоров? 

 
Е.М. Примаков: Я и сегодня считаю, что Россия не может основывать свое 

экономическое развитие, опираясь на докризисную модель. В 2011 году несколько 
ослабла (но только несколько) наша зависимость от экспорта сырья, наметился (но 
только наметился) переход России к инновационной экономике. В настоящее время 
можно, как мне кажется, говорить о реально существующей дилемме, которая 
возникает в связи с отказом от докризисной экономической модели развития России. 
Один из двух вариантов: сосредоточиться  на нескольких направлениях научно-
технического прогресса, где у нас есть заделы и кадры, добавив к этому 
демократизацию общества – и совершить прыжок в так называемый 
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постиндустриальный мир. При альтернативном варианте, безусловно, должна 
происходить демократизация, и продвижение в научно-техническом плане на 
прорывных участках, но плюс к этому, в обязательном порядке, – 
реиндустриализация России. Иными словами, новая индустриализация, которая на 
основе разработанной «дорожной карты» приведет к развитию современной 
промышленности на высоком технико-технологическом уровне, что позволит России 
преодолеть разрушение экономики, оставленное в наследство 90-ыми годами. Ведь 
это наследство до сих пор дает себя знать.  
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КРИЗИС 
 

А.В. Авилова 
 

ДОЛГОВОЙ КРИЗИС В ЕВРОПЕ 
 

Долговой кризис в зоне евро продолжается уже два года. Он начался с 
возникновения угрозы дефолта Греции, которой в мае 2010 г. был предоставлен 
международный кредит (110 млрд. евро) для стабилизации экономики и проведения 
структурных реформ. В ноябре к ней присоединилась Ирландия, получившая 
аналогичный кредит в 85 млрд. евро. Весной 2011 г. в предкризисном состоянии 
оказались Португалия и Испания, которым пришлось в срочном порядке принимать 
меры жесткой бюджетной экономии. Португалия, вместе с тем, была вынуждена 
обратиться за внешней поддержкой и, в свою очередь, получила от международных 
доноров 78 млрд. евро для проведения структурных преобразований. В июле – 
августе начался спекулятивный ажиотаж вокруг долговых обязательств Италии и 
Испании – третьей и четвертой экономик Еврозоны. В ноябре стремительный рост 
процентных ставок по итальянским государственным облигациям обрушил 
правительство С.Берлускони. Испания реагировала на спекулятивный натиск 
проведением досрочных парламентских выборов, которые (как шестью месяцами 
раньше в Португалии) привели к власти правую оппозицию с программой 
неолиберально окрашенных реформ. Тем временем Греции потребовался новый 
кредит, причем часть ее быстро растущего долга приходилось просто списать. 

Столкнувшись с «эффектом домино», которого она опасалась, но не сумела 
избежать, Еврозона мобилизовала финансовые ресурсы для помощи своей 
периферии. Масштабы ее растут. Сложившаяся ситуация постоянно обсуждается в 
рабочем порядке лидерами ведущих европейских стран – Германии и Франции, 
проблема выносится на саммиты ЕС. Южная Европа стала эпицентром 
европейского долгового кризиса, который ставит под вопрос, – по мнению ряда 
авторитетных экспертов, разделяемому, правда, не всеми, – само будущее 
Еврозоны и евро как второй резервной мировой валюты. Как же возникла столь 
масштабная проблема и каковы перспективы ее решения? 

 
Торговый дисбаланс. Главным проявлением долгового кризиса в Европе 

является устойчивый торговый дисбаланс, сложившийся к началу 2000-х годов 
между ее южной периферией и странами-лидерами. Этот хронический дефицит, 
особенно крупный у Греции и Португалии, свидетельствует о недостаточной 
конкурентоспособности стран южной части евросистемы (таблица 1). 

Лидирующие позиции в экономике и торговле Еврозоны занимает Германия, 
на долю которой приходится почти 30% ее совокупного ВВП. Около 45% немецкого 
экспорта направляется в страны Еврозоны2. Значительная часть государственного 
долга стран ЕС сосредоточена в немецких банках. Европейский центральный банк 
(ЕЦБ), возглавляющий финансовую деятельность Еврозоны, в хозяйственно-
правовом отношении и по направленности своей политики является аналогом 
Бундесбанка. Согласно исследованию международной консалтинговой компании 

                                                 
2 Между 1997 и 2007 гг. положительное сальдо торговли Германии с остальной частью Еврозоны 
увеличилось в 4 раза – с 28 до 109 млрд. евро. – Kundnani H. La Germania come potenza 
geoeconomica.// Limes (Roma), 2011, N 4. P. 73. 
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МакКинзи, за последние 10 лет почти треть экономического роста Германии была 
обеспечена благодаря евросистеме – росту объема торговли и снижению 
трансакционных и валютно-страховых издержек в ее границах. Евровалюта является 
одним из важнейших инструментов поддержки немецкого экспорта3. 

 
Таблица 1 

Сальдо баланса стран Еврозоны по текущим операциям (% к ВВП) 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Италия -2,4 -2,9 -2,1 -3,5 -3,4 -3,0 
Испания -10,0 -9,7 -5,5 -4,5 -4,8 -4,5 
Португалия -10,1 -12,6 -10,9 -9,9 -8,7 -8,5 
Греция -14,4 -14,7 -11,0 -10,4 -8,2 -7,1 
       
Еврозона в 
целом 

0,1 -1,4 -0,6 -0,6 0,0 0,0 

       
Германия 7,6 6,7 5,0 5,3 5,1 4,6 
Франция -1,0 -1,9 -1,9 -2,1 -2,8 -2,7 
Нидерланды 6,7 4,3 4,6 7,1 7,9 8,2 
Бельгия 1,6 -1,9 0,8 1,2 1,0 1,2 
Австрия 3,5 4,9 2,9 3,2 3,1 3,1 
Финляндия 4,3 2,9 2,3 3,1 2,8 2,6 

IMF, April 2011. Примечание: 2011 г. – оценка, 2012 г. – прогноз. 
 
Экономическая политика Германии в 2000-х гг. строилась на основе экспортно 

ориентированной стратегии роста, что требовало поддержания высокой 
конкурентоспособности за счет технологического превосходства, экономии на 
трудовых издержках и сохранения низких темпов инфляции. Лидирующий статус 
Германии в Еврозоне, с одной стороны, явился плодом экономических реформ, 
проведенных Г. Шредером в 1998-2005 гг. и направленных на сдерживание темпов 
роста заработной платы. С другой, важнейшую роль сыграла открывшаяся 
возможность инвестиционной и торговой экспансии на Восток – на территорию 
бывшей ГДР и в соседние страны Восточной Европы, которые обладали огромными 
ресурсами гораздо более дешевой, чем в ФРГ, и при этом достаточно 
квалифицированной и культурно близкой рабочей силы. В то же время Германия 
прилагала большие усилия к модернизации стратегических отраслей своего 
экспорта, в первую очередь машиностроения, и сферы транспортных услуг4. 

Отставание стран Южной Европы (ЮЕС) в плане конкурентоспособности 
обусловлено в первую очередь характером их экспортной специализации. За 
исключением Италии, в промышленной структуре которой имеется ряд современных 
экспортных производств, страны Южной Европы в 2000-х гг. специализировались в 
основном на развитии международного туризма и сопряженного с ним жилищного и 
инфраструктурного строительства (гостиницы, автострады, аэропорты и др.). В 
отличие от стран «центра» Еврозоны (в том числе таких малых, как Финляндия), 
современная наукоемкая продукция занимает незначительное место в структуре 
                                                 
3 Floros D. Se la tragedia greca diventa pandemia.// Limes, 2011, N 6. P. 163, 167. 
4 De Cecco V., Maronta F. Le ragioni tedesche e i conti della serva.// Limes, 2011, N 4. P. 47-49. 
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экспорта ЮЕС.. Ее удельный вес не превышает 5-6%, в то время как у Германии, 
Франции, Нидерландов он составляет от 15 до 19%5  

Италия в послевоенный период была единственной из стран «большой 
семерки», в экспорте которой не сокращалась, а увеличивалась роль отраслей, 
работающих на потребительский спрос6. Их продукция, которую в прессе стало 
принято именовать «Made in Italy», чтобы подчеркнуть качество и уникальность 
дизайна, в течение десятилетий занимала устойчиво высокие позиции на мировом 
рынке7. Но с развитием процесса глобализации и особенно в ходе кризиса 2008-2009 
гг. эти экспортные отрасли понесли серьезный урон из-за сжатия экспортных рынков 
и возросшего соперничества аналогичных товаров развивающихся стран, которые 
использовали свое главное конкурентное преимущество - дешевизну рабочей силы. 
Туристский же бизнес и сопряженное с ним строительство пали первыми жертвами 
мирового финансового кризиса. 

Специализация на отраслях низкого и среднего технологического уровня– не 
единственная причина конкурентного отставания Южной Европы. Имеется целый 
комплекс факторов и условий структурного порядка, ставящих эти страны в 
невыгодное положение по сравнению со странами-лидерами. Иллюстрацией может 
служить недавнее исследование итальянской ассоциации Confartigianato, которое 
проводит сравнение национальной экономики с экономикой Германии по 50 
параметрам. Авторы указывают на неблагоприятное для Италии сочетание меньших 
размеров ВВП на душу населения с более высоким налоговым бременем; огромные 
расходы на содержание госаппарата при его низкой эффективности; дороговизну 
электроэнергии и галопирующий рост тарифов на коммунальные услуги; более 
низкий образовательный уровень населения и неполноту использования трудовых 
ресурсов; широкое распространение теневой экономики и т.д.8  

Степень отставания ЮЕС по конкурентоспособности и амплитуда факторов, 
его обусловливающих, прослеживаются по данным Международного экономического 
форума (МЭФ) в Давосе, использующего экспертные оценки по 12 сводным 
критериям (всего 116 показателей). В докладе МЭФ за 2010-2011 гг. Испания 
занимала в мировом рейтинге 42-е место, Португалия – 46-е, Италия – 48-е, Греция 
– 83-е, в то время как страны-лидеры Еврозоны и ЕС располагались в первой или 
второй десятке перечня, включающего 139 стран. 

Критерий «способность к инновациям» четко разводит ЮЕС и страны-лидеры 
по разным группам: Германии принадлежит в мировом рейтинге первое место, 
Финляндии – пятое, Франции – восьмое, Нидерландам – десятое; Италия занимает 
27-е, Португалия – 39-е, Испания – 42-е, Греция – 105-е. 

Критерий «контроль над внешней торговлей» дает аналогичные результаты: 
Германии принадлежит второе место, Италии - 43-е, Испании –57-е, Греции –61-е, 
Португалии –65-е. 

                                                 
5 Данные Евростата за 2006 г. 
6 The Italian economy at the dawn of the 21st century. Ed.by Di Matteo M., Piacentini P. 2003. P.29-30. 
7  Включает четыре отраслевых комплекса: одежда и мода, транспортное машиностроение, 
домашнее убранство, агропищевая промышленность. 
8 Corriere della Sera, 11.01.2012. Приведем наиболее яркие цифры. Приняв уровень Германии за 100, 
эксперты вывели для Италии следующие индексы: издержки предпринимателя при открытии бизнеса 
– 395,7; продолжительность оформления экспортно-импортных процедур – 271,4; продолжительность 
судебного разбирательства – 307,1; удельный вес взрослого работающего населения с образованием 
не выше средней школы – 315,5; удельный вес работающей и одновременно учащейся молодежи до 
30 лет – 19,8; объем задержанной за год контрафактной продукции – 901,3. 



15 

 

По «сложности производственных процессов» (степени применения в 
национальном производстве лучших, наиболее эффективных технологических 
процессов) Германия стоит на втором месте, Италия на 27-м, остальные ЮЕС 
занимают позиции между 36-й и 70-й9. И так далее. 

Конечно, неравенство уровней экономического развития в ЕС существовало 
изначально, и при вступлении в него Испании, Португалии и Греции были 
предоставлены переходные периоды для проведения структурных преобразований в 
экономике10. Сближение уровней развития стран и районов, входящих в ЕС (так 
называемая политика сплочения) было главной задачей региональной политики ЕС. 
В рамках трех среднесрочных программ, проведенных с 1989 по 2006 гг., «целью N 
1» объявлялось развитие отстающих (в основном аграрных) районов. Им было 
выделено около 70% общих ассигнований из регионального и социального фондов 
ЕС, а также специально созданного в 1993 г. для менее развитых стран «фонда 
сплочения». В ныне действующей программе на 2007-13 гг. (объемом 336,1 млрд. 
евро, что составляет более трети общего бюджета ЕС) почти 80% всех средств 
направляется на «конвергенцию экономики регионов». Еще 17% предназначено на 
цели «региональная конкурентоспособность» и «обеспечение занятости». 

Южная Европа была и остается главным адресатом этих программ. За 
указанный период Испании было выделено 104,9 млрд. евро (более 20% общих 
ассигнований), Греции – 48,3 млрд., Португалии – 47,0 млрд, Италии – 62,7 млрд 
евро11. Массированное вложение средств из фондов ЕС заметно преобразило 
базовые отрасли хозяйства Южной Европы. Так, Испания вышла к 2010 г. на 14-е 
место в мировом рейтинге по уровню развития инфраструктуры. Португалия 
выдвинулась как один из европейских лидеров по использованию ветровой энергии. 
Греция (как и Португалия) сделала заметные успехи в развитии сферы образования. 
Результатом этих программ можно считать заметное сближение уровней 
благосостояния: величина ВВП на душу населения с учетом покупательной 
способности сравнялась у Испании со средним уровнем ЕС (и Италии), у Португалии 
и Греции имевшийся разрыв сократился до 10-20 процентных пунктов12. 

Однако региональные программы ЕС, будучи сфокусированными на развитии 
отсталых, по большей части аграрных районов Южной Европы, не могли (или не 
успели) обеспечить достаточно глубокий структурный сдвиг, чтобы вывести этот 
субрегион на более высокие позиции. Присоединение же к Еврозоне еще более 
сузило такую перспективу, поскольку направленность экономической политики и 
прежняя модель роста ЮЕС существенно изменились. Неолиберальные принципы 
ведения хозяйства, доминирующие в Еврозоне, препятствовали продолжению 
«догоняющей индустриализации», характерной для менее развитых стран Южной 
Европы в послевоенный период и опиравшейся на кейнсианские методы 
государственного регулирования. Для Испании, Португалии и Греции стихийный 
перенос инвестиционной деятельности местного бизнеса, включая семьи, в сферу 
туризма и строительства обернулся тенденцией к деиндустриализации. Итальянская 
экономика, пережив полосу необходимых для присоединения к Еврозоне, но так и не 
завершенных реформ, снизила темпы роста. В итоге, несмотря на частичное 
                                                 
9 World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2010-2011. P.483-490. 
10 Италия, участвовавшая в процессе европейской интеграции с первых его шагов, отягощена 
проблемой хронической отсталости собственной периферии – Юга, на который приходится более 
трети национальной территории. 
11 Подсчитано по: Chislett W. The internalization of the Spanish economy. (Madrid, 2002). P. 75. 
12 http://epp.eurostat.eu.europa.eu/tgm/printTable... 
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выравнивание уровней душевого дохода и потребительских стандартов структурно-
отраслевое отставание южноевропейской периферии от стран-лидеров Еврозоны в 
2000-х гг. закрепилось. 

Финансовый дисбаланс. Свободный перелив капитала в границах Еврозоны 
этому во многом способствовал. Немецкие и другие иностранные банки широко 
кредитовали Южную Европу, рассматривая ее прежде всего как надежный рынок 
для своего бизнеса. Германия, принявшая переход на евро лишь при условии 
строгого контроля над инфляцией в рамках Еврозоны, стала де-факто главным 
распорядителем и проводником неолиберального экономического курса. Единый, 
«схваченный» валютной дисциплиной еврорынок, с одной стороны, лишил ЮЕС их 
традиционной отдушины во взаимоотношениях с более сильными партнерами – 
возможности применять девальвацию национальной валюты для выравнивания 
торгового баланса. С другой, он открыл для бизнеса и населения Южной Европы 
возможность широко пользоваться более дешевым, чем на внутреннем рынке, 
кредитом для своих инвестиционных и потребительских нужд13. 

Реальный курс евро в странах-лидерах Еврозоны и ЮЕС эволюционировал 
по-разному: в Германии благодаря более низким темпам инфляции он с течением 
времени скрыто повышался, в ЮЕС же происходил обратный процесс, 
обусловленный неблагоприятной для них динамикой трудовых издержек - средняя 
заработная плата росла быстрее средней почасовой выработки продукции14. До 
наступления глобального финансового кризиса неравенство реального обменного 
курса камуфлировалось наличием легко доступного дешевого кредита в условиях 
благоприятной мирохозяйственной конъюнктуры. Но с началом мирового кризиса 
картина стала резко меняться. 

Сокращение объема экспорта и темпов ВВП привели к ухудшению торговых 
балансов ЮЕС. Упали налоговые поступления в бюджеты, стали расти бюджетные 
дефициты. ЮЕС обратились к новым заимствованиям, увеличивая тем самым свою 
внешнюю задолженность. Предпринятая по рекомендации Европейского 
центрального банка (ЕЦБ) в качестве антикризисной меры рекапитализация банков 
легла дополнительным бременем на национальные бюджеты ЮЕС. Между тем 
складывавшееся в субрегионе сочетание депрессивного состояния экономики, 
углубляющихся бюджетных дефицитов и роста внешней задолженности привлекло 
внимание международных инвесторов и рейтинговых агентств. Возник кризис 
доверия к способности ЮЕС обслуживать свои стремительно увеличивающиеся 
долги. Последовало снижение кредитных рейтингов этих стран и их ведущих банков. 
Размещение ими новых ценных бумаг в порядке рефинансирования долга 
обходилось все дороже, поскольку процентные ставки по ним включали 
инвестиционный риск. Повышался спрэд (разница) между курсами южноевропейских 
и немецких облигаций. Раскручивалась спираль издержек по обслуживанию долга. 
Так в Южной Европе возник кумулятивный механизм роста долговой зависимости, 
приведший в итоге к ситуации системного кризиса. 

Ведущую роль в раскручивании долгового кризиса играют международные 
финансовые рынки, на которых ЮЕС размещают свои новые облигации, чтобы 
выплачивать проценты по старым. При крупных размерах накопленного долга – 

                                                 
13 Dieter H. Se due euro sono meglio di uno.// Limes, 2011, N 4. P. 40-41. 
14 За 2000-2010 гг. удельные трудовые издержки в обрабатывающей промышленности Италии, 
Испании и Португалии, исчисленные по номинальной заработной плате, выросли более чем на 20%.- 
Il Sole 24 Ore, 1.03.2012. 
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около 1,2 трлн. евро у Италии, 880 млрд. у Испании, 230 млрд. у Португалии, 160 
млрд. у Греции15 – выплаты оказываются тоже значительными. Так, с октября 2010 
по октябрь 2011 гг. Италия должна была разместить на международных рынках 
долговые обязательства на сумму, эквивалентную 40% своего ВВП; Греция и 
Португалия– на сумму около 30% ВВП; Испания – около 25% ВВП16 Вокруг 
финансовых операций проблемных стран ведется спекулятивная деятельность: 
крупные инвесторы (банки, хедж-фонды) играют на понижение курса их ценных 
бумаг и взвинчивают процентные ставки на вновь размещаемые облигации. 

Если к государственному долгу стран Южной Европы прибавить 
задолженность их частного сектора (компаний и семей), то общая величина 
задолженности вырастает у Испании до 366% ее ВВП, у Италии – до 313%, у Греции 
– до 284% ВВП17  Долговой кризис ЮЕС принял затяжной и долгосрочный характер: 
темпы роста задолженности стали опережать темпы ее погашения. 

Как видно из таблицы 2, величина только текущих финансовых потребностей 
ЮЕС равна примерно 1/5 их ВВП – при сохранении дефицитности национальных 
бюджетов и при огромных масштабах накопленного долга. Перспективы выхода из 
кризиса зависят, с одной стороны, от внешней финансовой поддержки, а с другой – 
от результатов структурных реформ, начатых этими странами согласно 
договоренностям с «тройкой» доноров (ЕЦБ, МВФ и Еврокомиссией) в 2010-2011 гг. 

 
Таблица 2 

Государственный долг, бюджетный дефицит и финансовые потребности 
стран Южной Европы в 2011-2012 гг. (% к ВВП) 

 
 Государственный 

долг 
Бюджетный 
дефицит 

Финансовые 
потребности 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Италия 121,1 121,4 -4,0 -2,4 22,6 23,5 
Испания 67,4 70,2 -6,1 -5,2 19,6 20,6 
Португалия 106,0 111,8 -5,9 -4,5 22,0 22,3 
Греция 165,6 189,1 -8,0 -6,9 23,7 16,5  х) 

IMF, Sept.2011.  х) с учетом схемы погашения долга. за счет международных 
доноров. Финансовые потребности – сумма потребностей в новых заимствованиях и 
уже имеющегося долга со сроком погашения в данном году. 

 
По договоренности с партнерами ЮЕС обязались резко сократить расходную 

часть своих бюджетов и провести налоговые реформы. Бюджетная экономия 
направлена в первую очередь на социальные расходы (в том числе пенсионное 
обеспечение) и содержание госаппарата. Налоговые меры идут по ряду 
направлений, включая повышение налогов на недвижимость и предметы роскоши. В 
качестве меры пополнения бюджета рассматривается и приватизация части 
государственной собственности. Особое значение придается борьбе с уклонением 
от налогообложения. 

Однако ключевым условием выхода из кризиса, как это признается всеми,  
является возвращение южноевропейских экономик на траекторию устойчивого 

                                                 
15 Garnero A., Marcolin L. Cosa succederebbe se l”Italia tornasse alla lira?// Limes,2011,N 6, p.34. 
16  Caselli G.-P., Pastrello G. La Germania non e’ capace di guidare l’Europa? //Limes, 2011, N 6. P.135. 
17 Corriere della Sera, 31.01.2012. 
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роста. Это предполагает, прежде всего, основательное реформирование рынка 
труда (то есть экономию на трудовых издержках) и национальных систем 
социального обеспечения. Здесь сосредоточены основные трудности, поскольку 
речь идет о перестройке глубоко укоренившихся социальных институтов и о диалоге 
с политическими и профсоюзными структурами, оказывающими сопротивление 
«навязанному извне» курсу ограничений. Драматизм ситуации заключается в том, 
что эти ограничения или преобразования являются для ЮЕС необходимым 
условием их дальнейшего членства в Еврозоне, и поднявшаяся волна социальных 
протестов разбивается об этот барьер.  

Справедливость требует сказать, что неолиберальный курс экономической 
политики, лежащий в основе нынешнего долгового кризиса ЮЕС, не был 
результатом их свободного выбора. Он утвердился в Еврозоне в интересах и 
усилиями стран-лидеров, в первую очередь Германии, и сохраняется вопреки 
возникшей угрозе ее существованию в нынешнем виде. Южноевропейским 
экономикам для возвращения на траекторию устойчивого роста требуется мощный 
инвестиционный рывок (аналогичный «догоняющей индустриализации» 1960-х – 
1980-х годов), однако предписанная им политика жесткой бюджетной экономии, 
сдерживающая внутренний спрос, этому препятствует. Ситуация объективно 
противоречива и ставит под вопрос либо продолжение нынешнего экономического 
курса в Еврозоне, либо дальнейшее членство в ней ее менее модернизированных 
участников. 

С другой стороны, критической оценки заслуживает и докризисная политика 
ЮЕС. Предусматриваемое Маастрихтским договором выравнивание процентных 
ставок с немецкими, гораздо более низкими, сократило для ЮЕС стоимость кредита 
и создало дополнительный, причем немалый, финансовый ресурс. Но эти 
сбережения не были использованы для производительных капиталовложений, 
структурной перестройки экономики или покрытия имевшегося долга. 
Преобладающая их часть ушла на текущее государственное потребление и на 
поддержку потребительского стандарта населения – повышение заработной платы и 
пенсий (в Испании, кроме того, на спекулятивные вложения в сферу недвижимости), 
что, возможно, соответствовало идее конвергенции с ведущими странами Еврозоны, 
но не отражало реального уровня производительности и конкурентоспособности 
национальных хозяйственных систем Южной Европы. Отсюда упреки в «жизни не по 
средствам», адресуемые сейчас проблемным странам их партнерами18.      

Какие последствия имел бы для южноевропейской страны выход из Еврозоны, 
и насколько он реален? Плюсы и минусы такого шага, проанализированные 
итальянскими экспертами для своей страны, выглядят следующим образом. 

Аргументом в пользу дефолта и выхода из Еврозоны, то есть возвращения к 
собственной валюте,  могло бы считаться то, что страна получила бы возможность 
использовать девальвацию для повышения конкурентоспособности своего экспорта. 
Государство обрело бы бюджетную свободу и могло бы использовать ее для 
стимулирования роста экономики. Прекратился бы выпуск долговых обязательств 
под растущий процент, поскольку при дефолте кредиторам пришлось бы смириться 
со своими по крайней мере частичными потерями. Благодаря сбережениям, 

                                                 
18 Тем не менее достигнутый уровень социальных расходов на душу населения в ЮЕС по-прежнему 
ниже среднего уровня Еврозоны – у Испании и Греции на 21%, Португалии на 34%, Италии на 6% 
(данные Евростата на 2009 г.). 
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полученным от сокращения выплат по долгу, можно осуществлять 
капиталовложения, необходимые стране. 

Но такие расчеты иллюзорны. Сокращение размеров внешнего долга само по 
себе не решит структурных проблем, лежащих в основе слабой 
конкурентоспособности экономики. Дефолт ударит по держателям государственного 
долга – национальным банкам и владельцам сбережений (в том числе семьям); 
снижение курса национальной валюты сократит инвестиционные ресурсы страны. 
Падение стоимости активов банков ограничит размеры кредита и возможности 
обращения  за ликвидностью к международным рынкам, что может вызвать 
банкротства в финансовой и производственной системе. Сокращение потребления 
семей усилит рецессию в экономике. 

В случае выхода страны из Еврозоны обесценятся не только ее 
государственные ценные бумаги, но и другие национальные активы, прежде всего 
кредиты и облигации частных компаний. Наконец, при первом же известии о 
дефолте начнется набег на банки: владельцы депозитов поспешат изъять их и 
перевести за рубеж. Чтобы этого избежать, правительству придется заблокировать 
движение капитала и сократить выдачу средств с банковских счетов. 

Повысит ли выход из Еврозоны конкурентоспособность экономики? Италия 
сильно зависит от импортных поставок сырья, а сырье подорожает вследствие 
снижения покупательной способности национальной валюты. В порядке 
компенсации роста стоимости жизни профсоюзы, со своей стороны, потребуют 
увеличения заработной платы, и трудовые издержки возрастут. Увеличение затрат 
на заработную плату и сырье поднимет цену конечной продукции, что не придаст ей 
конкурентоспособности на внешних рынках. Кроме того, партнеры могут 
отреагировать на девальвацию национальной валюты введением импортных 
ограничений, что отдалит Италию от пользования преимуществами единого 
европейского рынка. 

Для партнеров по Еврозоне выход из нее какой-либо южноевропейской страны 
также имел бы серьезные последствия. Помимо чисто имущественных потерь19, этот 
шаг мог бы стать началом конца для всего «европейского проекта», высшим 
достижением которого является система евро, и сократил бы «мягкую власть» ЕС в 
современном мире. А для Италии суммарные издержки такого шага, согласно 
подсчетам исследовательской службы швейцарского банка «UBS», равнялись бы 40-
50% ее ВВП20. 

Ни руководители проблемных стран, ни лидеры Еврозоны с самого начала 
кризиса не допускали возможности выхода из нее. Такая возможность вообще не 
предусмотрена в Маастрихтском договоре. Неформальный лидер Еврозоны А. 
Меркель неоднократно заявляла, что финансовая поддержка проблемных стран 
рассматривается как общая для всех задача защиты евро, а сохранение евро 
определяет будущее ЕС и имеет общемировое значение. 

Поэтому Еврозона решительно следует изначально принятому курсу 
периодической выдачи проблемным странам займов, контролируя их использование 
в соответствии с объявленными программами структурных реформ и не 
останавливаясь ни перед необходимостью увеличения размеров кредита, ни перед 
                                                 
19 В руках внешних инвесторов находится 42,4% государственного долга Италии, 42,1% - Испании, 
50,3% - Португалии, 55,1% - Греции. Среди основных кредиторов – Германия (4,1 трлн. евро)  и 
Франция (5,2 трлн. евро). – Modiano P. Ma il problema e’ l’Italia o il suo debito pubblico? //Limes, 2011, N 
6. P.73. 
20 Garnero A., Marcolin L. Cosa succederebbe se l’Italia tornasse alla lira? //Limes, 2011, N 6. P. 29-36. 
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жесткими действиями в отношении этих стран. «Весь ход переговоров между 
Грецией и «тройкой» кредиторов, как и манера, в которой ЕЦБ чуть ли не 
продиктовал итальянскому правительству меры бюджетной экономии и план 
реформ, ясно показывают, что границы суверенитета кончаются там, где начинается 
срочная помощь других стран-членов и европейских институтов», - констатируют 
эксперты французского банка «BNP Paribas»21. 

Созданный в начале кризиса Европейский фонд финансовой стабильности 
(250 млрд. евро) был поэтапно увеличен в три раза. В июле 2012 г. он будет заменен 
новой структурой – Европейским стабилизационным механизмом (ESM), 
наделенным правом выпуска собственных долговых обязательств. Состоявшийся 8-
9.декабря 2011 г. саммит ЕС поставил вопрос о внесении в базовые документы 
институциональных изменений, направленных на ужесточение бюджетно-
финансовой дисциплины и лучшую координацию действий. С целью ограничить 
деятельность международных спекулянтов, наживающихся на европейском 
долговом кризисе, вносится предложение учредить в Еврозоне специальный налог 
на финансовые операции (против чего решительно возражает Великобритания). На 
недавнем саммите ЕС был подписан «договор о стабильности», вводящий, в 
перспективе, автоматическое применение санкций к странам-нарушительницам 
лимитов бюджетного дефицита и государственного долга (договор отказались 
подписать Великобритания и Чехия. В 12 странах он должен быть утвержден на 
национальном референдуме. 

Исход долгового кризиса в Еврозоне трудно предсказуем, так как в нем 
переплетаются разнонаправленные тенденции. Еще труднее предсказать сроки 
выхода из кризиса ЮЕС (особенно Греции), тем более что в ЕС, по-видимому, 
наметилось снижение темпов роста. Все больше экспертов склоняется к тому, что 
евро выстоит – несмотря на мнение скептиков, по-прежнему считающих, что единая 
валюта, не опирающаяся на единую бюджетно-финансовую политику, в перспективе 
обречена. Есть наблюдатели, критикующие Германию и Брюссель за излишний 
консерватизм экономического курса и постоянное отставание от хода событий22. 
Однако необходимо признать, что Еврозоне удалось остановить спекулятивный 
натиск на Италию и Испанию, первые шаги которых в области реформ оцениваются 
положительно. Например, в докладе Давосского форума 2012 года рейтинги стран 
Южной Европы, кроме Греции, слегка повысились. Процесс европейской интеграции, 
развивавшийся поэтапно,  обычно переходил на более высокую ступень через 
преодоление очередного кризиса. Возможно, так будет и на этот раз. 

Долговой кризис в Европе представляет собой специфическое преломление 
глобального финансового кризиса 2007-2008 гг. в условиях хозяйственного 
комплекса, объединяющего страны с разным уровнем развития на основе единой 
валюты и общего курса экономической политики. Острота ситуации и 
неопределенность перспектив Еврозоны обусловлены, во-первых, тем, что в основе 
глобального кризиса лежит разрыв между реальной экономикой и становящейся все 
более виртуальной финансовой сферой23, непомерно разросшейся из-за 
неконтролируемого использования производных финансовых инструментов 
                                                 
21 Сerisier F., De Lucia C. Eurozone: reforms have yet to pay off. // Conjoncture (Paris), 2011, N 10. P.11. 
22 Иващенко А.С., Курдин А.А. Кризис: повторение пройденного? //Квартальный комментарий РЭФ 
(Российского энергетического агентства) по мировой экономике. 2011, N 2. С.12-14. 
23 См. подробно: Хесин Е.С. Новая экономическая картина мира; Хесин Е.С., Ковалев И.Г. Общие 
контуры послекризисного развития./ Изменение глобального экономического ландшафта. Проблемы и 
поиск решений. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2011. С. 11-39. 



21 

 

(деривативов), стоимостной объем которых, оцениваемый в 700 трлн. долларов, 
многократно превышает величину мирового ВВП (63 трлн. долларов)24 Уязвимость 
Еврозоны, во-вторых, усиливается из-за институционально обусловленной 
разомкнутости ее денежно-финансовой политики, регулируемой на 
наднациональном уровне, и бюджетно-налоговой политики, ответственность за 
которую несет отдельно каждая страна-участница этого хозяйственного комплекса. 

Многомиллиардный рынок деривативов контролируется несколькими 
гигантскими банками по обе стороны Атлантики. Степень риска, взятого на себя 
ведущими операторами этого рынка, не поддается оценке из-за его непрозрачности. 
В руках той же группы банков и аффилированных с ней ведущих финансовых 
учреждений Европы, в частности британских и швейцарских, находится и огромная 
часть суверенного долга проблемных стран. Спекулятивная спираль, 
раскрутившаяся между американским и европейским финансовыми рынками в 2000-
х гг., угрожает стабильности финансовых систем Запада и всего мира. Любой 
достаточно крупный сбой может вызвать цепную реакцию, дав начало второй волне 
глобального кризиса. 

В наиболее уязвимом положении находятся страны, которые в силу 
различных причин не обладают свободой выбора стратегии свого дальнейшего 
роста. Среди них и страны Южной Европы, оказавшиеся в глубокой долговой 
зависимости и ограниченные в своих действиях институциональными правилами 
евросистемы. Решения последних саммитов ЕС направлены на усиление 
наднационального регулирования путем передачи в центр большей части 
бюджетного суверенитета стран-участниц. Укрепляя таким образом статус единой 
валюты, эти решения ставят в жесткие рамки необходимый и трудный для ЮЕС 
процесс модернизации. 

 

А.С.Прозоровский  
 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОТЕСТ ИЛИ УПРАВЛЯЕМЫЙ ХАОС? 
 

Прошедший год был богат на всевозможные общественные протесты и 
выступления, но движение «Оккупируй Уолл-стрит» побило все рекорды. С теми или 
иными вариациями оно охватило практически весь мир, в особенности Западную 
Европу и США.  «Первой ласточкой» стали протесты в Висконсине, где 
демонстранты захватили здание Капитолия. Преимущественно это были учителя и 
студенты, выступавшие против законопроекта о снижении бюджетного 
финансирования системы образования и антипрофсоюзных законов. Здание 
удерживалось «оккупантами» с середины февраля по начало марта. Но по-
настоящему все черты, присущие новому общественному движению, проявились в 
Испании. Там 15 мая на  улицы и площади шестидесяти испанских городов вышли 
десятки тысяч людей с требованием изменения правительственной политики и 
проведения в стране глубоких политических и социально-экономических реформ. 
Вслед за этими манифестациями протест продолжился в виде захвата площадей и 
создания на них палаточных лагерей. Демонстрации в сочетании с движением 
«Захвати площадь!» переросли в «Движение возмущенных».  

                                                 
24  Оценка базельского Банка международных расчетов. – Pallotta A., Paolini M. I cavalieri 
dell”Apocalisse. //Limes, 2011, N 6. P. 196-197. 
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Для новой формы общественного протеста были характерны массовость, 
отсутствие организационных рамок и неопределенный состав участников. Судя по 
опросам, костяк движения составляла молодежь (67% участников отнесли себя к 
студентам). Но помимо «активистов» существовало и значительное количество 
нерегулярно участвующих, среди которых были  люди самых разных профессий, 
социального статуса и возраста. Такому вовлечению в протест широких слоев 
населения способствовал ряд особенностей движения.  

В частности,  у «возмущенных» отсутствовали четко сформулированные цели 
и идейно-политическая платформа. Каждый гражданин мог добавить к уже 
имеющимся лозунгам и требованиям свои собственные. Другой чертой движения 
было отсутствие единого организационного центра, иерархии и признанных лидеров. 
В противовес вертикальному принципу организации, присущему политическим 
партиям, «возмущенные» строили отношения внутри своего движения по 
горизонтали.  

Главной формой деятельности «возмущенных» стали ассамблеи и комиссии, 
где в атмосфере равенства, доброжелательности и взаимного уважения каждый мог 
выступить и изложить свою точку зрения, а решения принимались на основе 
консенсуса. Как таковые ассамблеи проходили в муниципалитетах и городских 
кварталах. Только в Мадриде в движение «возмущенных» были вовлечены 80 
муниципалитетов и 41 городской квартал25.  

Важной особенностью движения был отказ от насилия. В целом, за 
исключением инцидента в Барселоне, все массовые акции в Испании проходили без 
эксцессов.  И наконец, еще одним признаком  стало широкое использование 
участниками движения социальных сетей для коммуникации и мобилизации. Здесь 
сказалось влияние «Арабской весны», о чем напрямую говорили «возмущенные».  

Вскоре движение «возмущенных» распространилось на другие страны Европы 
и на США, где особую популярность получила тактика захвата площадей,  
правительственных и финансовых центров. Наибольшую известность получило 
движение «Оккупируй Уолл-стрит», имевшее место в Нью-Йорке. В течение лета – 
осени 2011 г. демонстрации и «оккупации» прошли в Португалии, Италии, Греции, 
Германии, Бельгии, Франции, Великобритании, а также в США и Латинской Америке. 
Выстроить единую четкую хронологию событий и установить преемственность 
между движениями в разных странах довольно сложно, поскольку все они, 
благодаря  Интернету, поддерживали контакт между собой и перенимали друг у 
друга опыт и стратегию. Идея ассамблеи пришла из Испании, лозунг «Нас – 99%» – 
из Италии. Многие из протестующих были вдохновлены событиями на площади 
Тахрир. В свою очередь, протесты, захлестнувшие США, вдохновляли протестующих 
в Египте26. 

Основное недовольство было вызвано возрастающим социальным 
неравенством и антикризисными мерами, зачастую принимающими вид жесткой 
экономии. Также (особенно среди участников движения  «Оккупируй Уолл-стрит») 
стали популярны требования  сокращения влияния финансов на сферу политики; 
реформирования нынешней банковской системы с целью прикрытия «лазеек» для 

                                                 
25http://www.perspektivy.info/oykumena/europe/dvizhenije_vozmushhennyh_v_ispanii_novaja_forma_social
nogo_protesta_2011-12-02.htm 
26 http://russ.ru/Mirovaya-povestka/Vozrozhdenie-grazhdanstvennosti 
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нечестной деловой практики и использования мошеннических схем; пресечения 
злоупотреблений законодателей своими правами в целях личного обогащения27. 

Политологи и политические обозреватели уделили немало внимания 
«оккупантам», оценив широту движения, пестрый состав участников и 
неконкретность выдвинутых требований. Движение было названо глокальным – в 
том смысле, что  оно явилось глобальным в плане географического охвата, 
тематического наполнения и социального состава, и вместе с тем локальным в 
плане конкретных причин протеста и целей28. Отмечалось, что аморфность 
политических требований является осознанным и удачным ходом, поскольку 
способствует вовлечению в протест всех несогласных с существующим положением 
вещей, и вместе с тем позволяет избежать острых дискуссий на этапе роста 
движения, зачастую ведущих к расколам.  

И.Валлерстайн назвал движение «Оккупируй Уолл-стрит» в США прямым 
потомком волнений 68-го года и одним из самых важных политических событий в 
современной истории страны. Он прочил ему успех и способность вызвать 
долгосрочную трансформацию взглядов подавляющей части американского 
населения на реалии структурного кризиса мирового капитализма29.  

Протесты в Нью-Йорке приобрели значительный размах и получили 
поддержку нескольких крупных профсоюзов, включая Союз транспортных 
работников. Благодаря СМИ движение приобрело большую популярность. По 
некоторым оценкам, 10 – 12% новостного времени у ведущих телеканалов шло на 
освещение событий связанных с «оккупантами»; на середину октября в 87% этих 
новостей протестное движение получало положительную оценку; MTV запустило в 
эфир реалити-шоу «Я оккупирую Уолл-стрит». Однако по мере того как движение 
росло и ширилось в Интернете стали появляться весьма неожиданные для 
«оккупантов» факты и  оценки. 

 Начать с того, что движение неожиданно получило признание со стороны 
некоторых представителей того «1%», против которого оно было направлено. Так, 
один из богатейших людей планеты Уоррен Баффет  еще в августе призвал 
Конгресс США повысить налоги для наиболее состоятельных американских граждан 
с целью более эффективного сокращения дефицита бюджета. Тогда он отметил, что 
выплатил за год около 7 млн. долл., что составило примерно 17,4% от его доходов, в 
то время как для сотрудников его офиса налоговая нагрузка находится в диапазоне 
от 33% до 41%30. После 17 сентября, когда движение «оккупантов» заявило о себе в 
Нью-Йорке, Баффет напрямую высказался в его поддержку. Аналогичную позицию 
занял его сын и наследник Говард Баффет. Вскоре к ним присоединился Билл Гейтс 
и Джордж Сорос.  

Казалось бы высказывания крупных финансистов о понимании и сочувствии 
протестующим – лишь красивые слова и попытка «соответствовать моменту». Но 
вслед за этим информагентство «Reuters» опубликовало статью под заголовком: 
«Кто стоит за протестами на Уолл-стрит?», в которой однозначно указало на 
причастность Д.Сороса к финансированию акций. Приведенные в статье данные 
налоговой службы США показали, что принадлежащая Д.Соросу благотворительная 
организация «Открытое общество» в 2007-2009 гг. выделила 3,5 млн. долл. грантов 

                                                 
27 http://philanthropy.ru/climate/2011/12/06/6692 
28 http://russ.ru/Mirovaya-povestka/Vozrozhdenie-grazhdanstvennosti 
29 http://www.rabkor.ru/analysis/12788.html 
30 http://infox.ru/business/finances/2011/08/15/Uoryen_Baffyet_prizv.phtml 
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фонду Tides Center который, в свою очередь выделил 185 тыс. долл. канадской 
некоммерческой анти-потребительской организации Adbusters со штабом в 
Ванкувере. Эта организация и ее журнал, выходящий под тем же названием 120-
тысячным тиражом, явились идейными вдохновителями движения «Оккупируй Уолл-
стрит», генерировали основные лозунги кампании, печатали для нее плакаты и 
листовки. 

Также по данным агентства «Reuters», с 2000 г. семь из шестнадцати 
организаций, поддерживающих протестные движения, получили 3,6 млн. долл. от 
«Открытого общества», из которых 2 млн. долл. досталось фонду Common Cause 
Education Fund и 1,1 млн. долл. – пропагандистскому интернет-ресурсу MoveOn.org 31. 

В результате беспрецедентного давления, оказанного на «Reuters», заголовок 
статьи через несколько часов был изменен и стал звучать: «Сорос не финансирует 
протесты на Уолл-стрит». Цензуре также подверглось и содержание статьи, а 
появление в Сети первого варианта было названо «технической ошибкой».  

Своеобразное подтверждение причастности Д.Сороса к протестам пришло со 
стороны журналиста Forbes, который заставил сильно стушеваться главного 
редактора Adbusters, поинтересовавшись в ходе интервью, каким образом в старых 
выпусках левацкого журнала в список редколлегии попала фамилия Д.Сороса. 

Помимо крупных финансистов, свое сочувствие «оккупантам» выразила лидер 
демократов в Конгрессе Н.Пелоси, министр финансов, глава Федеральной 
резервной системы и, наконец, сам президент США. Результатом таких заявлений 
стало укрепление позиций Б.Обамы внутри Демократической партии и усиление 
нападок со стороны республиканцев, посчитавших, что движение «оккупантов» 
является проектом Белого дома и создано в качестве популистского противовеса 
«Чайной партии».  

Все эти статьи и заявления можно было бы списать на газетные «утки», 
конспирологические теории и риторику предвыборной борьбы, если бы не один факт 
– присутствие в палаточном городке «оккупантов» многочисленных активистов из 
«Центра прикладных ненасильственных акций и стратегий» (CANVAS). Данная 
организация является правопреемницей сербского движения «Отпор!», сыгравшего 
не последнюю роль в свержении Слободана Милошевича. Можно сказать, что 
CANVAS – это «колледж» ЦРУ по подготовке «цветных революций». Именно эта 
организация готовила кадры для таких движений, как «Кмара!» в Грузии, «Пора!» в 
Украине, «Движения 6 апреля» (или «Кифайа!», что означает, как и в грузинском 
варианте – «Хватит!») в Египте и т.д.  

Следует заметить, что профессиональные «цветные революционеры» не 
считают себя «экспортерами революций», и в парке имени Зуккотти, где «оккупанты» 
устроили свой лагерь, действовали вполне открыто. Движение «Оккупируй Уолл-
стрит» они назвали подлинным протестом, добавив, что лишь знакомят людей с 
инструментами социального сопротивления, а как протестующие будут ими 
пользоваться – это зависит от них32. Инструменты, впрочем, говорят сами за себя:  
бесплатно распространяемый через Интернет учебник «Ненасильственная борьба»,  
учебный фильм «Как свергнуть диктатора», а также многочисленные советы по 
организации молодежных протестов, использованию электронных средств 
коммуникации, защите от слезоточивого газа и т.д.  

                                                 
31 http://world.eizvestia.com/full/mir-perezhil-den-gneva 
32 http://www.inopressa.ru/article/17oct2011/diepresse/zuccotti.html 
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Если отмести мысль о том, что американцы решились организовать «цветную 
революцию» у себя дома, то остается сделать неутешительный вывод о том, что 
мировое протестное движение оказалось в значительной мере объектом 
манипуляции. Попытки вывести мировую экономику из кризиса успехом не 
увенчались, более того, привели к усилению налогового гнета и резкому ухудшению 
положения среднего класса, который всегда считался залогом стабильности 
западной системы. Возникла опасность социального взрыва. Опасаясь серьезных 
волнений, власть решила «выпустить пар в свисток» с помощью многократно 
проверенной технологии управляемых протестов.  

Если принять такую точку зрения, то становится очевидно, что социальная 
пестрота движения, аморфность его требований, отказ от сотрудничества с 
партиями и от насильственных действий – это не какая-то особая тактика борьбы 
гражданского общества за свои права, а внедренная в сознание участников  схема 
действий, призванная изначально сделать их движение слабым и разобщенным. 
Кроме того, управляемые протесты оказались в чем-то даже выгодны некоторым 
представителям «1%».  

Так, Б.Обама солидаризировавшись с «99%» американцев в определенной 
мере сумел повысить свой рейтинг, что было важно для Д.Сороса и Уолл-стрит в 
целом, вложивших немалые деньги в избирательную кампанию. Действия 
«оккупантов» привели к скачкам на американском фондовом рынке, чем сумел 
воспользоваться Уоррен Баффет. Активно поддерживая протестующих, он успешно 
«сыграл на понижение» и приобрел акции на фондовых рынках на рекордную для 
одного квартала сумму – 20 млрд. долл. В том числе акции и ценные бумаги Банка 
Америки на 5 млрд. долл33. Что же касается Д.Сороса, то он в своем прогнозе на 
2012 г. предсказал Европе и США тяжелые времена, угрозу краха финансовой 
системы, погружение в хаос и конфликты и жесткую реакцию властей на возможные 
беспорядки, которая может быть хуже чем сами бунты34. В свете всего 
вышесказанного, такой вариант развития событий уже не кажется совсем 
невероятным. 

 
 

А.С. Прозоровский 
 

«КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» ПРОТИВ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА 
 

Европейский кризис обострил и высветил еще одну проблему, наличие 
которой долгое время не признавалось. Речь идет о концепции 
мультикультурализма, призванной стать для Европы аналогом концепции 
американского «плавильного котла». Однако если в Штатах, где подавляющее 
большинство населения имело иммигрантские корни, эффект «плавильного котла» 
был отчасти достигнут, то в Европе, даже после объединения, основная масса 
коренного населения осталась проживать на своих исконных территориях. Заменой 
полноценной «переплавке» здесь должен был послужить мультикультурализм, 
предполагающий сосуществование (а в идеале взаимопроникновение и 
взаимообогащение) различных этносов и культур. Особые надежды возлагались на 

                                                 
33 http://2000.net.ua/is/1139/582-a1.pdf 
34 http://elitetrader.ru/index.php?newsid=139723 
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то, что в сочетании с политкорректностью и толерантностью мультикультурализм 
позволит Европе справиться с принятием новых и новых порций иммигрантов из 
мусульманских стран. Но надежды не оправдались. Периодически то в одной, то в 
другой части Евросоюза возникали протесты местных жителей против засилья 
приезжих и строительства мечетей. А после событий, развернувшихся прошлым 
летом в Норвегии, впору говорить о том, что концепция мультикультурализма не 
только не оправдывается, но даже наносит вред. 

22 июля 2011 г. коренной норвежец Андерс Беринг Брейвик осуществил 
двойной теракт. Сперва он подорвал возле здания правительства в Осло 
начиненный взрывчаткой микроавтобус, в результате чего погибли 8 человек, а 
здание получило серьезные повреждения. Затем атаковал молодежный лагерь 
правящей Рабочей партии на острове Утейя. Полиция действовала откровенно 
слабо. Единственный доступный вертолет оказался в шестидесяти километрах от 
Осло, а катер, с помощью которого спецназ собирался добраться до острова, 
оказался неисправным. Прошло больше часа, прежде чем стражи порядка 
высадились на Утейя. Тем временем А.Брейвик устроил на острове настоящую 
бойню, хладнокровно расстреляв 69 человек и многих ранив. Как только появилась 
полиция, террорист сдался. 

В ходе расследования было установлено, что А.Брейвик готовился к теракту 
около девяти лет. Главным его мотивом была борьба против политики 
мультикультурализма, основным проводником которой в Норвегии является Рабочая 
партия. По мнению террориста, Рабочая партия медленно убивает Норвегию, 
разрушая в стране традиционные христианские ценности и способствуя широкому 
притоку мигрантов из исламского мира, что ведет к росту всех видов преступности. 
Своими первоочередными целями А.Брейвик избрал главу норвежского МИД Йонаса 
Гара Стёре, бывшую главу правительства Норвегии Гру Харлем Брундтланд, а также 
лидера молодёжного крыла Рабочей партии Норвегии Эскила Педерсена35, и, надо 
заметить, был близок к выполнению задуманного. Лишь небольшая задержка в ходе 
осуществления первого теракта, которая привела к сбою в графике А.Брейвика, 
спасла Гру Харлем Брундтланд, успевшую покинуть остров до появления 
террориста. 

Вскоре стало известно, что за несколько часов до совершения теракта 
А.Брейвик выложил в Интернет своеобразный трактат-манифест под названием 
«2083 – Европейская декларация независимости», где изложил не только 
собственные мотивы, но и подробнейшим образом проанализировал процесс 
возникновения и становления мультикультурализма в Европе, историю 
взаимоотношения христианской и исламской цивилизаций, а также современное 
(бедственное с его точки зрения) положение ЕС. Даже беглое знакомство с этой 
работой в полторы тысячи электронных страниц позволяет понять, что именно 
«Декларация», а не теракты в Осло и на Утейе, явилась главной «миной», которую 
заложил террорист. Заложил не только под мультикультурализм, но и под все 
здание Европейского Союза. 

Если оставить в стороне обширную аргументацию А.Брейвика, то кратко его 
взгляды сводятся к следующему: 

Первое. Ислам – религия, проповедующая насилие. Вся история 
мусульманского мира – это история войн и агрессий против соседних государств, 
дискриминации и геноцида иноверцев на захваченных территориях. Все 
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рассуждения о том, что «настоящий» ислам носит сугубо мирный характер, 
происходят от незнания важнейшего коранического принципа «отмены». Этот 
принцип – аль-насх ва аль-мансух – состоит в том, что аяты, ниспосланные 
Мухаммаду позже, отменяют и замещают более ранние противоречащие им аяты. 
Так, мекканские суры, данные Мухаммаду, когда мусульмане были слабы, как 
правило, «мирные» и лишены агрессии; поздние, мединские суры, когда Мухаммад 
уже был главой армии, воинственны и непреклонны. И именно ими-то и должны 
руководствоваться все правоверные36.  

Кроме принципа «отмены», существует еще принцип аль-такийя, который 
буквально означает сокрытие, утаивание веры, убеждений и намерений с целью 
оградить себя от физического или морального вреда сейчас и в дальнейшем. С 
помощью этого принципа мусульмане могут скрывать свои истинные планы, вводить 
в заблуждение неискушенных слушателей, цитируя «мирные», но «отмененные» 
фрагменты из Корана, умалчивать о том, что может создать о них и об их религии 
негативное впечатление. 

На протяжении всей своей истории мусульманский мир, по мнению 
А.Брейвика, стремился к расширению своих границ и превращению всех земель в 
«землю ислама». Напротив, Европа с раннего средневековья в военных 
столкновениях с мусульманским миром ограничивалась обороной своих 
естественных природных границ и святынь. Лишь со временем, когда 
индустриальная и военная мощь Европы возросла, а мусульманский мир оказался 
ослаблен внутренними неурядицами, возникла возможность его временной 
колонизации. Мусульманский мир не забыл и не простил этого. Сегодня он 
испытывает подъем, и ведет скрытое наступление на Европу, расширяя с помощью 
иммигрантов «землю ислама».  

Второе. В значительной мере, считает А.Брейвик, усилению мусульманского 
влияния в Европе поспособствовала Франция. В середине 60-х гг. президент 
Франции Шарль де Голль, разочарованный потерей французских колоний в Африке 
и на Ближнем Востоке, решил пойти на стратегический союз с арабским и 
мусульманским миром, чтобы усилить влияние своей страны на международной 
арене, где доминировали США и СССР. В течение 60-70-х гг. была создана 
Парламентская ассоциация евро-арабского сотрудничества получившая известность 
как Евро-арабский диалог. Постепенно Евро-арабский диалог превратился в 
политический, экономический и культурный институт. Его структура была 
установлена на конференциях в Копенгагене (1973) и Париже (1974), симпозиумах, 
проведенных в Венеции (1977) и Гамбурге (1983), где был принят ряд рекомендаций, 
открывших дорогу потоку арабских и других мусульманских иммигрантов.  

После образования Европейского союза, главным архитектором которого 
была Франция, Евро-арабский диалог стал составной частью общеевропейской 
политики. На сегодняшний день установлено тесное сотрудничество между 
арабскими и европейскими СМИ, журналистами, издательствами, университетами, 
культурными центрами, студенческими и молодежными ассоциациями и даже 
церковными кругами. Вместе с тем увеличился и поток иммигрантов из стран 
Северной Африки и Ближнего Востока. То, что когда-то было частью внешней 
политики Франции, сегодня стало внутренней проблемой для объединенной Европы. 

Третье. Европа, уверен А.Брейвик, не сможет противостоять волне 
иммигрантов до тех пор, пока будет оставаться управляемой из Брюсселя. Именно 
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чиновники из Европейской комиссии ведут активную работу по внедрению 
мультикультурного подхода в СМИ, в сфере образования и культуры. При этом 
особое внимание уделяется «исламскому» аспекту. Идет переписывание истории с 
целью подчеркнуть «вклад исламской цивилизации в европейскую культуру», а 
также активное внушение через СМИ мыслей  о том, что современный 
демографический сдвиг в Европе в пользу мусульман на самом деле является 
благом для страны и экономики. Не афишируется, но в перспективе планируется, 
превращение ЕС в «Еврабию», что предполагает включение мусульманских стран 
средиземноморского региона в союз, допускающий внутри себя свободное 
перемещение людей и товаров37.  

Кроме того, евробюрократы, используя политику мультикультурализма, 
стремятся всеми силами ликвидировать последние напоминания о существовавших 
в Европе национальных государствах и национальных различиях. При этом 
забывается, что эти национальные государства заменили собой прежние 
традиционные формы организации общества, привели к возникновению «общества 
высокого доверия», где человек склонен доверять остальным гражданам той же 
национальности и национальному государству в целом. Напротив, в мусульманском 
мире людям свойственно полагаться на свой клан, а не на государство. Оказавшись 
в «обществе высокого доверия», они не спешат менять свои привычки и с трудом 
поддаются ассимиляции.  

Сегодня в ЕС, по убеждению террориста, сложилась абсурдная ситуация, 
когда законопослушные европейцы вынуждены расставаться со своими традициями 
и даже правами во имя торжества «толерантности», «плюрализма» и «прогресса», а  
иммигранты живут, не меняясь, и даже теснят коренное население, требуя уважения 
к своим обычаям и религии. Таковы реальные результаты европейского 
«мультикультурного проекта». Если Вестфальский мир установил в свое время 
границы европейских государств и положил конец религиозным войнам, то сегодня 
лишенная границ Европа снова стоит перед лицом религиозных распрей. ЕС стал 
как бы шагом назад. 

Если первая и вторая главы «Декларации» интерпретируют историю и 
современность, то третья глава под названием «Декларация превентивной войны» 
содержит странную смесь фантазий А.Брейвика с сугубо практическими 
материалами и рекомендациями экстремистского характера. В ней изложены планы 
норвежца по подготовке военного переворота в ЕС, устранению сегодняшнего 
руководства и возврату к системе национальных государств. Дается программа 
добровольной ассимиляции мусульман и депортации всех иммигрантов, которые 
таковую не примут. Представлена также «программа минимум» по расшатыванию 
политической ситуации в ЕС с помощью террористических актов. Жертвами террора, 
по словам автора, должны будут стать многочисленные «предатели», к которым он 
относит практически всех крупных чиновников и политических деятелей ЕС, а также 
«мультикультуралистов, суицидальных гуманистов и капиталистических 
глобалистов». Непосредственное же осуществление всех этих «акций» должен взять 
на себя возрожденный в 2002 году в Лондоне орден тамплиеров, к рыцарям которого 
А.Брейвик причисляет себя. В главе также описываются способы изготовления 
взрывчатки, выбор оружия и целей, тактика подготовки и проведения терактов. 
А.Брейвик даже специально оговорил эту часть, назвав ее «литературным 
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творчеством», предпринятым с целью «потрясти читателя невероятно 
правдоподобным вымышленным сюжетом»38.   

Суд над террористом, который назначен на 16 апреля с.г., может создать 
норвежским властям немало проблем. С одной стороны, норвежское уголовное 
законодательство оказалось не готово к преступлениям подобного рода.  
Максимальный предусмотренный в нем срок для преступников подобных А.Брейвику 
составляет 21 год. Есть особая статья за «преступления против человечности», по 
ней полагается 30 лет тюрьмы, но ее в Норвегии пока еще ни к кому не применяли. 
На практике же многие преступники (в том числе и убийцы) освобождаются после 12 
лет, при условии хорошего поведения. 

 Случай А.Брейвика особый. Подобных людских потерь в стране не случалось 
со времен Второй мировой войны. Весьма вероятен вариант, при котором 
подсудимый будет признан невменяемым. В этом случае суд будет коротким и 
формальным, а террориста  переведут в специальную клинику, где его будет 
ожидать пожизненное «лечение». Такой вариант на сегодняшний день выглядит 
наиболее предпочтительным, тем более что А.Брейвик изначально рассчитывал 
превратить судебный процесс в собственный триумф.  

С другой стороны, признание террориста душевнобольным и лишение его 
слова – не лучший способ борьбы с экстремизмом. При таком подходе следующим 
логичным шагом будет объявить его «Декларацию» бредом сумасшедшего. А между 
тем, идеи легшие в основу этой работы возникли не на пустом месте, и от многого из 
представленного в ней так просто не отмахнешься. Тем более, что имеются 
единомышленники, с которыми А.Брейвик поддерживал связь, и сограждане, в той 
или иной мере склонные разделять его взгляды. Причем речь идет не о маргиналах, 
а о рядовых норвежцах, которые ежедневно сталкиваются с иммигрантами из 
мусульманских стран.   

Какой бы ни стал приговор, он не снимает вопроса о перспективах 
сосуществования иммигрантов и коренного населения в Европе. Масштабами своего 
преступления и пространной аргументацией мотивов содеянного А.Брейвик лишь 
подчеркнул масштаб проблемы. В этом смысле его акция отличается от многих 
других терактов в современную эпоху. 
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«АРАБСКАЯ ВЕСНА» И ВОКРУГ 
 

Г.И. Мирский 
 

АРАБСКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 
 
 «Арабская весна», или, как ее предпочитают называть в самом арабском 

мире, «пробуждение», безусловно, стала одним из наиболее значимых событий 
минувшего года и в целом начала ХХI века. 

 Пока пали только четыре автократических правителя – в Тунисе, Египте, 
Йемене и Ливии, остальные имеют шанс удержаться. То, что произошло – не единый 
поток, не одна модель, а ряд специфических ситуаций. Но у них есть одно общее: 
требование свободы. 

  Это не классовая революция, не война бедных против богатых, не 
межплеменные и межконфессиональные распри (хотя все это в той или иной мере 
присутствует в калейдоскопе событий с совершенно неясными линиями фронтов).  
Нет никакого единого идеологического дискурса. Очевидно только, что арабы, о 
которых привыкли думать, что они способны лишь на борьбу с колонизаторами, на 
военные перевороты или восстания под зеленым знаменем ислама, показали себя в 
ином, доселе неизвестном качестве. «Надоело! Не верим! Не боимся!» –сказали 
люди. Назрело желание перемен.  

Свержение диктаторских и авторитарных режимов привело, естественно, 
прежде всего к торжеству свободы слова – так всегда бывает после победы 
революции. Появилось великое множество газет и журналов, политических партий и 
ассоциаций.  Для людей, привыкших к монотонной жвачке официальной пропаганды, 
и особенно для молодежи, через Интернет знакомой с обстановкой в 
демократических странах, возможность свободно критиковать власть, выдвигать 
какие-то свои идеи, знать, что твой голос слышат – великое достижение. Обычная 
революционная эйфория, которая непременно проходит и сменяется 
разочарованием?  Безусловно. В тех арабских странах, где дело дошло до взрыва, 
падение брутального режима привело к эффекту «лопнувшего обруча». Все, что 
было десятилетиями подморожено, загнано под землю, вырывалось наружу – 
культурные, ментальные и исторические различия, давнишняя взаимная неприязнь, 
старые счеты и обиды. Наступает момент, когда самым различным, внезапно 
появившимся группам  кажется, что все можно наверстать, все ухватить, выйти на 
авансцену, добиться доминирующей позиции. 

 В вакуум, неизбежно образующийся вследствие краха авторитаризма, 
который оставил после себя политически выжженную землю (без реальной 
оппозиции, идейных течений, авторитетных лидеров, властителей дум), врываются 
все, кому не лень, начиная от мыслителей – богословов, фундаменталистов, 
дождавшихся своего часа, и кончая популистами и демагогами всех мастей, 
нахрапистыми атаманами и полевыми командирами. Пришла вольница, все ловят 
рыбку в мутной воде. Это цена свободы. Джин выпущен из бутылки… 

Стабильность закончилась. И нет сомнения, что после суда над Мубараком, 
чем бы он ни завершился, многие будут говорить: «Все-таки при старике лучше 
было, проще, спокойнее». Действительно, что изменилось в Египте?   

Там, как и в Тунисе,  застрельщиками революции выступили вчерашние 
студенты, учителя, врачи, адвокаты, клерки. Этот авангард – тонкая прослойка. У 
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этих людей широкий разброс взглядов, от социалистических до либеральных. 
Вообще же, по данным опросов, большинство египтян поддерживает идеи 
демократии. 93% одобрили бы конституцию, гарантирующую свободу слова. Вместе 
с тем  большинство хотело бы, чтобы единственным источником законодательства 
было исламское право. Почти 80%  согласны с тем, что за супружескую  измену надо 
побивать камнями. 

 Генералы перехватили у инициаторов протеста знамя революции и пока что 
сохранили  прежний авторитарный режим. Военные – доминирующая сила. Армия в 
Египте – это предприниматель № 1, огромная бизнес-корпорация, контролирующая 
до 40% экономики (от туризма до производства холодильников). Конечно, управлять 
страной военные не смогут, не то воспитание, не та квалификация. Но создать такой 
режим, при котором сохранились бы их привилегии, – вот к этому они стремятся, и 
весьма жестко обращаются с теми, кто хотел бы радикальной смены системы.  

   Не подорваны позиции ни нуворишей, ни могущественной, сросшейся с 
бизнесом коррумпированной бюрократии, численность которой достигла 6 млн. 
человек. Но что, собственно, могло измениться за такой короткий срок?  Неизбежное 
разочарование может привести к тому, что на какие бы шаги ни шла власть, все 
будет казаться недостаточным, мало того – будет выглядеть как предательство 
революции.  

Нельзя исключать, что в конечном счете появится режим более современный, 
приличный и цивилизованный, плюралистский и многопартийный. Но по существу 
позиции прежних социально- экономических сил сохранятся.  

На выборах в Египте, Тунисе и Марокко избиратели отдали большинство 
голосов исламистам. В принципе это естественно, ведь в течение столетий арабские 
народы жили в атмосфере, определяемой безраздельным господством ислама. Это 
– основа их цивилизации. Попытки создания светских, неисламских политических 
систем, как демократических прозападных, так и квазисоциалистических, 
просоветских, закончились провалом. Возврат к исламским ценностям вполне 
закономерен и органичен для этих народов. Он не обязательно означает торжество 
экстремизма, религиозного мракобесия, установления теократической деспотии.  

В течение нескольких последних десятилетий «Братья – мусульмане» 
зарекомендовали себя в качестве относительно умеренной (по исламистским 
меркам) организации. Это не «Аль-Каида» и не алжирские исламисты. «Братья» и 
раньше участвовали в парламентских выборах, и именно за согласие участвовать в 
демократических процедурах они были подвергнуты беспощадной критике со 
стороны Аймана аз-Завахири, ставшего после смерти Бен Ладена руководителем 
«Аль-Каиды».  

Можно ли доверять умеренности «Братьев» и полагаться на то, что, получив 
около  40% голосов на свободных выборах, они станут просто одним из крыльев 
легитимного политического процесса? Никто не в силах ответить на этот вопрос, тем 
более что внутри этой закрытой организации  могут быть различные мнения и 
тенденции. Политический взрыв в Египте в 2011 г. был для «Братьев», видимо, 
полной неожиданностью; лишь спустя несколько дней они примкнули к 
демонстрантам. «Братья-мусульмане» стараются выглядеть умеренными. Они 
создали партию «Свобода и справедливость». Но  новые власти независимо от их 
состава  в любом случае не смогут быстро провести такие реформы, которые 
позволят справиться с безработицей, уменьшить коррупцию, улучшить положение 
тех слоев населения, которые живут меньше чем на 2 долл. в день. Уже сейчас 
темпы роста экономики, превышавшие в 2010 г. 5%, упали до 1 %, туризм 
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сократился почти на 50%.  Жизненный уровень населения, как это всегда бывает 
после революций, падает; растут требования людей, вспыхивают забастовки. 
Правительство на 30% увеличило социальные субсидии, но все понимают, что 
предстоят трудные времена, и у исламистов появятся неплохие шансы привлечь под 
свое знамя с лозунгом «Ислам – вот решение!» огромную массу бедноты, для 
которой свобода слова и демократия – пустой звук, и которая уже сегодня искоса 
смотрит на образованных людей, задававших тон на площади Тахрир. 

Нельзя забывать о  принципиальном расхождении между  идеей светского 
государства и мусульманскими традициями. И у воинственных исламистов всегда 
есть возможность играть именно на этом. Когда с тревогой говорят о возможной 
исламизации Египта, речь идет не столько о приходе «Братьев-мусульман» к власти. 
А вот можно ли исключить возможность ползучей исламизации  в системе 
образования и в сфере информации?  Грань между исламом и исламизмом может 
оказаться не такой уж четкой; достаточно вспомнить, как президенту Зия уль-Хаку 
удалось посеять в Пакистане такие семена исламистского экстремизма, что они до 
сих пор дают поистине ужасающие всходы. 

В этом плане выборы преподнесли сюрприз: если успех «Братьев-мусульман» 
был предсказуем, то  никто не ожидал, что на второе место выйдут салафиты, 
религиозные экстремисты, создавшие свою партию «Ан-Нур».  Обозреватели 
полагают, что за «Братьев» голосовала значительная часть среднего и низшего 
среднего класса, а беднота скорее всего отдала голоса салафитам, которые, так же 
как и «Братья», создавали для людей больницы, кассы взаимопомощи и т.д., но, 
видимо, в ряде случаев сумели глубже проникнуть в толщу народных масс. 
Несомненно,  торжество салафитов было бы полной катастрофой для Египта, но 
есть предположение, что обе религиозные группировки будут бороться друг с 
другом, ведь они  «работают» на одной и той же идеологической волне. Кроме того, 
армия вряд ли допустит к власти не только салафитов, но и «Братьев-мусульман». 
Еще есть серьезнейшая проблема коптов (египетских христиан), положение которых 
неуклонно ухудшается по мере усиления исламистских тенденций.  

Но если уж говорить о внутренней неоднородности и конфликтогенности, то 
здесь на первом месте стоит Сирия, события в которой на время даже затмили  
происходящее в других странах региона. Ведь три четверти ее жителей – сунниты, а 
правят государством алавиты, составляющие 10% населения.   

Когда после второй мировой войны Сирия стала полностью независимой, 
надо было создавать армию. В офицерские училища пошли сыновья алавитов, 
маргинальной шиитской секты, стоявшей в самом низу социальной лестницы 
(сторожа, дворники, домашняя прислуга и т.д.) В начале 1960-х гг. 
монополизировавшие офицерский корпус алавиты отодвинули в сторону 
традиционные суннитские политические силы и под знаменем партии Баас 
захватили власть. Самый решительный и беспощадный из военных-алавитов, 
генерал Хафез Асад, стал президентом – диктатором. Его сын Башар – далеко не  
фашистский тиран типа Саддама Хусейна, но гнев народа обрушился на него, когда 
в первый раз был открыт огонь по демонстрантам. Перед Башаром встала 
классическая дилемма  диктатуры, под ногами которой начинает гореть земля: либо 
беспощадно душить и давить, либо пытаться выпустить пар из котла, идти на 
уступки и обещать реформы. Он пытается сочетать то и другое, но без особого 
успеха. Возможно, реформировать систему уже поздно; как заметил один из 
основоположников политологии Алексис де Токвиль, «самый опасный момент для 
плохого правительства наступает тогда, когда оно встает на путь исправления». 
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В случае падения режима возможна не только суннитско-алавитская резня, но 
и вообще кровавая неразбериха с непременным участием «Братьев- мусульман» и с 
совершенно непредсказуемым исходом.  

Все обозреватели согласны с тем, что Запад не начнет войну против  
сирийского лидера, и ливийский вариант там не повторится. Во-первых, западная 
общественность, несмотря на настойчивые телевизионные картинки о кровавой 
бойне на улицах сирийских городов, не поддержит операцию против еще одной 
страны исламского мира, ибо всему есть предел. Ирак, Афганистан, Ливия – все, 
пора подвести черту. Во-вторых,  Лига арабских государств на этот раз ни за что не 
«даст добро»: ведь Сирия, это «сердце арабского мира» – совсем не то, что Ливия с 
ее одиозным диктатором, а Совет Безопасности будет парализован вето России и 
Китая. В-третьих, и в западных странах, и в Израиле понимают, что режим Асада – 
это еще меньшее зло по сравнению с тем, какое может появиться, если власть 
партии Баас падет. «Лучше  дьявол, которого знаешь, чем дьявол, которого не 
знаешь». В краешке мозга у всех мысль: а не придут ли к власти исламисты? А ведь 
Сирия  – ключевая страна региона, на ней держится весь баланс сил, она –  главный 
партнер и союзник Ирана в арабском мире, основной покровитель и Хизбаллы  и 
ХАМАС. Сирийцы мечтают о возвращении оккупированных Израилем  Голанских 
высот, и в то же время уже более 30 лет на израильско-сирийской границе нет 
никаких перестрелок. Вот парадокс: и Израиль, и Иран, и западные державы не 
заинтересованы в крахе власти в Дамаске. А сам сирийский народ?  Время даст  
ответ на этот вопрос. Один результат событий уже выявился: Сирия фактически 
теряет Турцию как союзника (из-за проблемы беженцев), и это только усиливает ее 
зависимость от Ирана. Соответственно, чтобы не допустить этого, против режима 
Асада выступил главный соперник Ирана в регионе – Саудовская Аравия.  

Говоря о сложных взаимоотношениях между самими странами региона, 
следует отметить,  во-первых,  резко возросшую за последние годы роль Ирана. 
Парадоксально, что неарабская и несуннитская страна претендует, и не без успеха, 
на то, чтобы стать лидером и авангардом суннитского Арабского Востока. 
Воспользовавшись тем, что Джордж Буш-младший устранил главного соперника 
Ирана Саддама Хусейна, тегеранские правители получили бесценный шанс 
возглавить то, что они называют «арабским сопротивлением западному агрессору и 
сионистским захватчикам». Президент Ирана Ахмадинежад благодаря поддержке, 
оказываемой им двум наиболее боевым экстремистским организациям – Хизбалле и 
ХАМАС, а также вследствие своих беспардонных  антиизраильских выпадов, стал 
героем «арабской улицы». В то же время он, естественно, превратил Иран в 
главного врага арабских суннитских монархий. Уже многие наблюдатели не 
сомневаются, что главным противоречием в регионе становится не арабо-
израильский конфликт, а усиливающаяся конфронтация между Ираном и 
Саудовской Аравией, поддерживаемой другими государствами Залива. Особую 
остроту этой конфронтации придает, несомненно, иранская ядерная программа, 
результатом продолжения которой вполне может стать гонка ядерных вооружений 
во всем регионе. 

Во-вторых, на ближневосточную политическую арену с небывалой силой 
вступила Турция, которую в течение долгих десятилетий принято было 
рассматривать не как  региональную державу, а скорее как чужеродное тело, 
партнера Америки. Приход к власти умеренных исламистов во главе с бесспорно 
выдающимся лидером Эрдоганом привел к кардинальным переменам во внешней 
политике Турции, становящейся после почти столетнего перерыва одним из главных 
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центров силы на Ближнем Востоке. Будучи, в отличие от Ирана, страной суннитской 
и не отягощенной столетиями враждебных отношений с арабами, Турция имеет 
шансы перехватить у Ирана лидерство на Арабском Востоке, заполнить тот вакуум, 
который давно уже образовался ввиду неуклонного ослабления позиций Египта 
после смерти Насера. 

В-третьих, особое и немалое место в регионе занимает Ирак, после долгого 
перерыва вернувшийся в регион как самостоятельное государство. Уход 
американских  войск, ставший важнейшей вехой в процессе становления нового, 
пост-саддамовского Ирака, не привел к окончанию внутренней войны вопреки 
мнению тех, кто многие годы утверждал,  что «иракский народ сам разберется со 
своими делами, как только уйдут  оккупанты». Остается фактом, что все последние 
годы, а тем более сейчас, после окончания оккупации, иракские арабы гибнут в 
первую очередь от рук своих же сограждан; суннитские и шиитские экстремисты 
истребляют мирное население, как будто забыв о том, что люди обеих конфессий 
все равно обречены жить в одном государстве.  

Заслуживает внимания тот факт, что Ирак относится к числу немногих 
арабских стран, не поддержавших жесткую линию Лиги арабских  государств по 
отношению к Сирии. Такая позиция Багдада в немалой мере объясняется и 
влиянием Ирана, долгие годы бывшего убежищем для тех шиитских лидеров, 
которые сейчас благодаря американской интервенции захватили господствующие 
высоты на иракской политической арене. Ирак не станет сателлитом Ирана, а 
своеобразие его нынешнего положения заключено в том, что он зависит и от Ирана, 
и от США. От этого можно было бы получить неплохие дивиденды, но только в 
случае, если бы у власти в Багдаде были разумные и ответственные политики, чего 
нет и в помине. 

 
 

И.Н. Куклина 
 

ОПЕРАЦИЯ НАТО В ЛИВИИ 
 

Одним из знаковых событий международной жизни 2011 года явилась 
операция НАТО в Ливии, длившаяся семь месяцев и завершившаяся полным 
разрушением Ливийской Джамахирии и физическим уничтожением ее создателя и 
лидера М. Каддафи. Ливийская кампания стала очередным свидетельством 
легитимации вмешательства извне во внутренние дела суверенного государства с 
опорой на военную силу, что превратилось в последние десятилетия в основную 
тенденцию международной политико-правовой практики. Решения Совета 
безопасности по Ливии фактически отразили близкое к консенсусному восприятие 
угроз безопасности, порождаемых внутренними конфликтами вообще и в регионе 
Ближнего Востока, в частности. Именно этот фактор, обусловливающий 
невозможность бездействия ООН, позволил принять известную резолюцию СБ ООН 
1973 (2011) и начать ливийскую войну. Дебаты вокруг этого документа обозначили 
лишь известную осторожность и неудовлетворенность в оценке тех или иных 
формулировок, содержащихся в резолюции, а также опасения по поводу возможных 
негативных последствий ее принятия со стороны пяти государств (Китай, Индия, 
Бразилия, Россия, Германия), воздержавшихся, по различным мотивам, от 
голосования.  
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Декларированной целью внешнего участия Объединенных Наций в 
урегулировании ситуации в Ливии являлась защита гражданского населения от 
насилия со стороны режима Каддафи. Военно-политические средства достижения 
этой цели включали установление запрета на полеты над территорией страны, 
эмбарго на поставки оружия, а также замораживание ливийских активов.  

На согласование множества конкретных проблем, связанных с проведением 
операции в Ливии,  потребовалось чуть более месяца. Посол Джамахирии в ООН, 
перешедший на сторону оппозиции, обратился к этой международной организации 
21 февраля 2011 г. с просьбой запретить полеты над территорией Ливии. Уже через 
неделю два американских корабля взяли курс к берегам этой страны, а 7 марта 
представитель США в НАТО заявил о намерениях США круглосуточно следить за 
боевыми действиями в Ливии с помощью собственных ВВС. Сформированный 
ливийскими оппозиционерами Переходный национальный совет (ПНС) направил в 
ООН 9 марта просьбу об обеспечении бесполётной зоны над Ливией, а 12 марта 
идею ее установления поддержала Лига арабских государств. Через три дня посол 
Ливана в СБ ООН представил проект резолюции 1973 (2011), поддержанный 
Францией и Великобританией, и она была незамедлительно принята 17 марта. 
Очевидно, что столь высокая продуктивность целенаправленных дипломатических и 
военных усилий была обусловлена не только опасениями разгрома оппозиции 
сторонниками Каддафи и необходимостью спасения беженцев, в том числе сотен 
тысяч иностранных мигрантов, но и общей реакцией заинтересованных сторон на 
непредсказуемость последствий «арабской весны».   

Одной из наиболее сложных проблем, решавшихся в ходе чрезвычайно 
активного многостороннего переговорного процесса в период до 31 марта, стала 
консолидация позиций государств-членов НАТО по вопросу о том, кто возглавит 
операцию, поскольку именно он высветил разногласия внутри альянса. США 
выразили намерение остаться на вторых ролях и предлагали передать 
командование Великобритании и Франции, либо одной Франции, а еще лучше — 
НАТО. Италия в лице Берлускони грозила отказаться от участия, если командование 
не будет передано НАТО. Франция не возражала против использования штабных 
структур НАТО, но без передачи командования альянсу, аргументируя свою позицию 
опасениями потерять в этом случае поддержку арабских партнеров. Турция вначале 
вообще возражала против установления бесполётной зоны и отказывалась от 
участия в операции, обещая при этом тщательно отслеживать все действия НАТО. 
Ее премьер-министр Реджеп Эрдоган заявил, что военное вмешательство альянса в 
Ливии или любой другой страны будет абсолютно контрпродуктивным.  Польша 
считала, что ее участие в операции не является необходимым, ссылаясь на то, что 
ситуация в Ливии не создает чрезвычайных обстоятельств, затрагивающих ее 
безопасность или требующих солидарности с НАТО. Наконец, Германия, сразу 
отказавшись от участия в операции, требовала более ясного определения целей 
операции и четкой детализации мандата НАТО. 

Затянувшиеся многосторонние переговоры сопровождались 
непрекращавшимися бомбардировками Ливии. Воздушным ударам подверглись 
Триполи, база Бассет в 10 км от столицы, третий по величине город страны 
Мисурата и Себху – столица племени аль-каддафи к востоку от Бенгази. 

Формально с начала третьей декады марта и до конца месяца в Ливии были 
проведены три операции: «Одиссея. Рассвет», которую осуществляли силы ВВС 
США; операция НАТО по контролю над воздушным пространством Ливии; и 
операция «Объединенный защитник», обеспечивавшая коллективными усилиями 
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соблюдение эмбарго на поставки оружия режиму Каддафи. С 31 марта 
командование всеми военными действиями в Ливии перешло под контроль штабных 
структур НАТО.  

В рамках ливийской операции менее чем за три апрельские недели НАТО 
совершила 3100 боевых вылетов. В первую очередь были уничтожены ракетные 
комплексы С-300 и базы размещения боевой техники армии Каддафи. Американская 
авиация удовлетворяла при этом до 80% потребностей в дозаправке самолетов в 
воздухе. Фрегаты НАТО сбросили глубинные бомбы на кабель, обеспечивающий 
телекоммуникационную связь между главными ливийскими городами. Всей 
инфраструктуре обороны Ливии  уже в первый месяц проведения операции был 
нанесен невосполнимый ущерб.   

В середине апреля на встрече министров иностранных дел альянса было 
принято решение  продолжать операцию в Ливии до ее полного завершения, то есть 
до уничтожения режима Каддафи. Подписи под принятым этим совещанием 
документом поставили вместе с представителями стран НАТО министры 
иностранных дел Иордании, Катара, Марокко, Швеции, Украины и Объединенных 
Арабских Эмиратов. 

Таким образом, международно-правовой смысл проведения операции в Ливии 
быстро трансформировался в одну политическую цель — смену режима Каддафи. 
Министр обороны США Роберт Гейтс заявил в этой связи: «Смена в Ливии режима 
изначально была политической целью. Но привнести это извне, как мы видели в 
Ираке и на Балканах, чрезвычайно трудно. Это срабатывает лучше, когда 
осуществляется изнутри, как в случае с Тунисом и Египтом. На это потребуется 
время. Оружия в Ливии сейчас предостаточно. Оппозиция получила доступ к 
нескольким военным складам, особенно на востоке страны. Чего им не хватает, так 
это  боевой подготовки, организации и управления, налаженной связи и просто 
боевого опыта»39. И эта помощь, вплоть до посылки военных инструкторов и 
отдельных десантных подразделений, была щедро оказана. 

Операция в Ливии была официально завершена 31 октября 2011 г. На пике ее 
осуществления в ней было задействовано 8000 военнослужащих, 260 единиц ВВС, 
21 корабль ВМС из 14 стран. Было нанесено 5900 ударов по военным объектам, 
включая уничтожение более 400 артиллерийских или ракетных установок, 600 
танков и других видов бронетехники. Морская блокада Ливии охватила 61 тыс. кв. 
морских миль. В ходе ее проведения было остановлено для проверок (без высадки 
десанта) 3100 судов, более 300 судов досмотрено на предмет обнаружения оружия. 
Всего за время операции было сделано 26 тысяч боевых вылетов и нанесено 9600 
бомбово-ракетных ударов.  

Политическую поддержку операции осуществляла так называемая Контактная 
группа по Ливии, сформированная в марте 2011 г. в Лондоне. К июлю, в разгар 
военных действий,  в Контактную группу вошли представители ООН, ЕС, НАТО, Лиги 
арабских государств, Организация Исламская конференция, а также, в качестве 
приглашенного участника – Африканский союз. Членами группы являлись 40 
государств, включая США, признавших легитимность ливийского Национального 
переходного совета. В качестве наблюдателей к Контактной группе присоединились 
Бразилия, Индия, Сенегал, Южная Корея и Украина. Россия сочла Контактную 
группу нелегитимной и не принимала участия в ее работе. 

                                                 
39 Заболотских А. В воздухе «Предатор». -  Красная звезда. 23.04. 2011. 
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Основными исполнителями воздушных атак на военные объекты в Ливии 
стали ВВС Франции, Великобритании, Италии, Канады, Бельгии, Дании, Испании и 
Катара. Последний направил в распоряжение НАТО 6 многоцелевых истребителей и 
военно-транспортный самолет, что практически соответствовало уровню участия в 
операции таких членов альянса, как Бельгия, Дания, Испания. Норвегия, поначалу  
предоставившая в распоряжение командования НАТО 6 многофункциональных 
легких истребителей, затем вышла из операции «Объединенный защитник» по 
экономическим соображениям. Часть членов НАТО (Нидерланды, Канада, Румыния, 
Болгария, Турция) участвовали  лишь в обеспечении морской блокады. Греция же, 
например, ограничилась только предоставлением силам коалиции военных баз на 
островах Средиземноморья. Главную роль в блокировании морских границ Ливии 
играли, разумеется, ВМС США.  

Как можно оценить операцию НАТО в Ливии с точки зрения эффективности ее 
проведения, достижения поставленных целей, реализации претензий альянса на 
трансформацию в глобальную «миротворческую» военно-политическую структуру? 
Каковы ее военно-политические и международно-правовые последствия, ее влияние 
на ситуацию в арабском мире, проблемы Ближнего и Среднего Востока? Ответы на 
эти вопросы далеко не однозначны. 

Если оценивать операцию с точки зрения достижения конкретных 
политических целей ее участников – уничтожения правящего режима Джамахирии и 
ее лидера, то нельзя не признать, что эти цели были достигнуты. Прогнозы многих 
российских аналитиков, преувеличивших возможность ливийской армии оказывать 
длительное сопротивление, не оправдались. Несмотря на сложные политические и 
экономические условия, альянсу удалось вовлечь в свою орбиту заинтересованных 
участников, не являвшихся членами НАТО, эффективно использовать союзнические 
связи с саудовской монархией для оказания влияния на Лигу арабских государств, 
нейтрализовать сомневающихся  в необходимости проведения операции в рамках 
Совета Безопасности и избежать ее превращения в затяжной конфликт. 
Примечательно, что генеральный секретарь НАТО Расмуссен по окончании 
ливийской эпопеи счел нужным выразить особую признательность России за то, что 
она не использовала в СБ ООН право вето.  

 Что ж, ливийская операция стран Запада и их союзников является 
свидетельством успешности технологий ведения бесконтактных войн. В то же время 
занавес «бесполетной зоны» скрывает множество темных пятен. Сейчас уже 
невозможно установить реальную численность погибших под бомбами  мирных 
жителей, но в масштабности содеянного мало кто сомневается. Так же, как и в том, 
что в Ливии действовали бойцы спецподразделений и инструкторы, направленные в 
помощь повстанцам. Заслуживают внимания и вопросы об использовании услуг так 
называемых частных охранных предприятий, о неоправданном военной 
необходимостью разрушении исторических ценностей Ливии, не говоря уже о 
тайнах, связанных с поимкой и варварским убийством Каддафи. 

В сухом остатке операция создала для Запада возможности контроля над 
дальнейшим развитием ситуации в Ливии. В частности, ПНС была предложена 
помощь в подготовке собственных сил безопасности. Опыт работы в этой области  
НАТО уже накопила в Ираке, Афганистане и даже Сомали, где с помощью 
европейских стран создаются соответствующие учебные центры. Во время своего 
триумфального визита в Ливию после окончания операции генеральный секретарь 
НАТО Расмуссен говорил о новых горизонтах сотрудничества с Ливией в сфере 
безопасности, не исключая при этом и возможностей ее вступления в НАТО. 



38 

 

Если же рассматривать операцию НАТО в Ливии с точки зрения расстановки 
сил внутри альянса, то она продемонстрировала явные и серьезные подвижки в 
отношениях между США и Европой, а также наличие разногласий между 
европейскими странами-членами НАТО.  Эти противоречия  были обозначены ее 
руководством благозвучным термином: «асимметрия интересов».  

Впервые в истории НАТО Соединенные Штаты отдали формальное 
главенство в оперативном управлении проведением операции европейским 
партнерам. Однако о каком-либо реальном «отстранении» США от прямого участия 
в ливийской эпопее говорить не приходится.  Без опоры на США и их военную мощь 
операция бы не состоялась или, во всяком случае, проходила бы по другому 
сценарию. Именно госсекретарь США Хилари Клинтон настаивала на скорейшем 
признании и поддержке Переходного национального совета Ливии как главной силы, 
противостоящей Каддафи, на необходимости его физического устранения и т. п.   
Американские генералы командовали боевыми действиями. Наконец, США сыграли 
большую роль в логистическом обеспечении военной операции и организации 
морской блокады. Короче говоря, США остались силовым фундаментом в решении 
поставленных задач.  

Более того, США использовали эту ситуацию для наглядной демонстрации 
своим европейским союзникам необходимости пересмотра стратегических подходов 
к обеспечению безопасности. Они поставили вопрос об укреплении НАТО, 
увеличении военных расходов, принятии срочных мер в области модернизации и 
развития вооруженных сил. Генеральный секретарь НАТО не случайно пенял на то, 
что со времени окончания холодной войны военные расходы европейских членов 
НАТО упали на 22%, в то время как их совокупный ВВП вырос за этот же период на 
55%. В 1991 г. европейские страны обеспечивали 34% всех расходов НАТО, а в 
настоящий период – лишь 21%. Такая неадекватность поведения европейцев в 
условиях нарастающей нестабильности мирового развития ослабляет, по мнению 
американских политиков, позиции не только  Европы, но и всего 
Североатлантического блока.   

США, таким образом, толкают Европу к отказу от привычного и 
необременительного  следования в фарватере политики Соединенных Штатов и 
пересмотру концептуальных подходов к стратегии обеспечения безопасности, что 
неизбежно предполагает увеличение военных расходов.  По мнению нынешнего 
руководства НАТО, альянс нуждается прежде всего в перевооружении и  укреплении 
оборонного потенциала, повышении качества трансатлантического сотрудничества, 
вовлечении в диалог новых центров силы в целях согласования политики 
обеспечения безопасности на основе общности интересов40. Однако нестабильный и 
незавершенный процесс формирования полицентрического мира, финансово-
экономический кризис, наконец, «глобальное политическое пробуждение» (по 
выражению З. Бжезинского) делают перспективы реализации намеченного курса 
весьма неопределенными. 

Если же рассматривать операцию НАТО в Ливии с международно-правовой 
точки зрения, то она являет собой пример глубокой трансформации миротворческой 
деятельности Объединенных Наций. Современное миротворчество неуклонно и, 
вероятно, безвозвратно теряет нейтральный характер, изначально заложенный в 
идею международного вмешательства в урегулирование конфликтов, 

                                                 
40 См. статью генерального секретаря НАТО генерала Андерса Фога Расмуссена  “The Atlantic Alliance 
in Austere Times”. Foreign Affairs, July/August 2011.  
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представляющих собой угрозу  международному миру и безопасности.  Ливийский 
прецедент усиливает тенденцию к превращению Совета Безопасности ООН в орган, 
который лишь определяет, какую сторону следует поддержать во внутреннем 
конфликте. Естественно, что при этом возникают широкие возможности для 
поддержки оппозиционных сил в обход ООН.                         

Ливийская война стала очередным примером политических   и военных 
подходов Запада и прежде всего США к решению проблем в эпоху глобализации и 
дерегуляции международных отношений. НАТО при этом отводится роль 
оперативного  механизма внешнего силового вмешательства во внутренние 
конфликты. Но насколько эффективным может быть такое  вмешательство?  

Использование сил НАТО в Ираке, Афганистане, Ливии привело лишь к 
очередному витку дестабилизации  вне зависимости от того, чем оправдывались эти 
операции альянса – борьбой ли с «международным терроризмом», необходимостью  
«демократической» (а, возможно, и «антиядерной») стабилизации, защитой ли 
мирных граждан. Во всех этих случаях развитие страны замыкается на проблемах 
борьбы за власть, при которой основной жертвой становится мирное население, а 
нестабильность выплескивается на соседние территории, порождая новые угрозы 
безопасности (например, проблемы АфПак, курдов и др.). Плоды 
«стабилизационного» миротворчества присваиваются его инициаторами, 
продвигающими собственные интересы на международной арене.  Однако эти 
плоды в конечном итоге порождают новые кризисы и умножают угрозы 
безопасности. 

Ценности демократизации общественного развития и защиты прав человека, 
провозглашаемые Объединенными Нациями, плохо сочетаются с современной 
Realpolitik и ее деструктивным характером. В Ливии нарастает угроза гражданской 
войны, а проблема защиты прав человека растворяется в послевоенном хаосе. В 
очереди за «дестабилизирующей стабилизацией» стоят Сирия, Иран и другие 
страны. Ливийский сценарий миротворческого урегулирования внутреннего 
конфликта по существу спровоцировал дальнейшее нагнетание  напряженности на 
Ближнем и Среднем Востоке и во всем ареале «арабской весны».   

 
 

М.А. Володина 
 

ВЫБОРЫ В ТУНИСЕ И ЕГИПТЕ – НОВЫЙ РУБЕЖ? 
 

Первые свободные выборы, ставшие своеобразным промежуточным итогом 
«арабской весны», прошли в Египте и Тунисе осенью 2011 года. 

В Тунисе общий списочный состав избирателей (включая зарубежных 
тунисцев) составляет 8 289 900 человек. Из них зарегистрировали свое намерение 
участвовать в выборах 4 308 800 человек – т.е. 51,7% избирательного корпуса. В 
самих выборах приняли участие около 90% зарегистрировавшихся тунисских 
избирателей. Несмотря на некоторые скептические прогнозы аналитиков, 
прошедшие выборы продемонстрировали определенную зрелость общества, и явка 
к избирательным урнам была рекордно высокой. Около 40% голосов избирателей 
было отдано за партию умеренных исламистов «Ан-Нахда» («Возрождение»). По 
мнению некоторых политических аналитиков, тенденции голосования 
свидетельствуют о том, что население страны желает изменить существующую 
политическую систему, но стремится к преобразованиям поступательного, 
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эволюционного типа. Впрочем, возникает и еще один важный вопрос: какого типа 
политическую систему предпочитают тунисцы? Каковы будут взаимоотношения 
между властвующей элитой и основными социально-политическими  силами 
тунисского общества? Другой вопрос, возникший после столь впечатляющей победы 
партии «Ан-Нахда» на выборах, можно сформулировать следующим образом: в чем 
причины подобного феномена в наиболее «вестернизированном» обществе 
арабского мира? 

Ответы на эти вопросы неизбежно будут противоречивыми. Во-первых, 
процент участвовавших в голосовании (чуть более 50%), указывает на проблемы, 
существующие в легитимации самой политической системы после демонтажа 
авторитарного режима Бен Али. Во-вторых, сама цифра полученных голосов говорит 
о широкой поддержке партии «Ан-Нахда» различными регионами, поколениями, 
целыми слоями тунисского общества. С некоторой долей уверенности можно 
констатировать, что за данную партию голосовали те, кто надеется на 
восстановление порядка и стабильности в стране на основе экономического роста и 
развития. Ведь практически все остальные партии в той или иной степени 
сотрудничали с прежним политическим режимом, тогда как «Ан-Нахда» долгое 
время подвергалась направленному преследованию и многие из ее членов были 
арестованы в период правления Бен Али. Безусловно, незапятнанная политическая 
репутация, своеобразный ореол наиболее последовательных борцов с предыдущей 
тунисской властью, а также четко структурированная и устойчивая организация этой 
партии привлекли на ее сторону значительное число избирателей. И вот здесь стоит 
обратить внимание на тенденции волеизъявления тунисцев, осевших за рубежом.  

Так, во Франции, где проживает примерно 600 тыс. выходцев из Туниса, 
кандидаты партии «Ан-Нахда» были представлены во всех избирательных округах и 
активно вели пропагандистскую работу среди населения. В этой связи 
целесообразно отметить, что представителям тунисцев, живущим в других странах, 
в парламенте Туниса ― его Конституционной ассамблее ― отведены 18 из 217 мест. 
Из этих 18 мест 9 получила «Ан-Нахда»: 4 – во Франции, 1 – в Германии, 2 – в 
Италии, 1 – в арабском мире, Африке и Азии, 1 – в Северной и Южной Америке и 
других европейских странах. 

В ходе избирательной кампании представители различных партий открыто 
выступали против создания коалиций или блоков до объявления окончательных 
итогов голосования. После их оглашения была сформирована политически 
работоспособная коалиция трех партий: «Ан-Нахда», Эттакатол (Демократический 
форум за работу и свободу) и  Республиканский конгресс (Le Congrès pour la 
république - CPR). Иными словами, в Конституционной ассамблее Туниса  было 
сформировано сильное и дееспособное крыло в общем количестве 137 депутатов из 
217 мест (89 мест получила «Ан-Нахда», 19 – Эттакатол, 29 –Республиканский 
конгресс). Подобная расстановка сил в парламенте позволила лидеру партии 
Республиканский конгресс Монсефу Марзуки быть избранным президентом страны. 
В то же время  генеральный секретарь партии Эттакатол Мустафа бен Джафар стал 
президентом Конституционной ассамблеи,  тогда как премьер-министром страны 
был назначен генеральный секретарь партии «Ан-Нахда»  Хамади Джебали.  

Тем не менее политические успехи исламистов в Тунисе могут иметь 
обратимый характер, поскольку судьба любой власти напрямую зависит от 
способности участвующих в коалиции сил обеспечить Тунису устойчивое развитие и 
гарантировать наиболее беспокойным социальным слоям, прежде всего молодежи, 
возможности устойчивой восходящей социальной мобильности. Обеспечение этой 



41 

 

группы населения работой и достойной зарплатой только и может стабилизировать 
политическую систему Туниса в среднесрочной перспективе. 

Главным итогом прошедших в Тунисе выборов и исходным пунктом развития 
его политической системы является изменение Конституции, действовавшей в 
стране с 1959 года. Как и Конституционная ассамблея, новая Конституция является 
временным документом, функционирующим вплоть до официальных выборов и 
институционализации нового Основного закона Туниса.  В целях упорядочения 
перехода к «постреволюционной» политической системе 10 декабря 2011 года был 
введен в действие закон об организации временного правительства. Закономерно, 
что наибольшие трения и разногласия среди депутатов вызвал вопрос о роли и 
функциях временного президента Туниса. Кардинальным, хотя и временным, 
решением проблемы переходного периода стало изменение прерогатив и 
полномочий президента, ибо впредь именно Конституционная ассамблея избирает 
главу государства и обладает правом смещать его с занимаемого поста. По новой 
Конституции основная обязанность президента – председательство в Кабинете 
министров – переходит теперь к премьер-министру страны.  

Таким образом, в Тунисе и прошедшие выборы (проходившие по 
пропорциональной избирательной системе, одним из преимуществ которой является 
более справедливое и объективное представительство интересов населения в 
Конституционной ассамблее), и дальнейшее реформирование политической 
системы страны заложили основы поступательного перехода от президентской 
системы правления к парламентарной.  

В Египте проведению выборов в нижнюю палату парламента ― 
Национальную ассамблею предшествовали длительные дебаты по новому закону об 
избирательной системе, а именно по количеству избираемых депутатов по 
пропорциональным спискам.  В сентябре 2011 года было решено, что депутаты на 
2/3 мест в Национальной ассамблее избираются на основе пропорционального 
представительства, а 1/3 ― на основе мажоритарной системы относительного 
большинства (иными словами, побеждает тот, кто получил наибольшее число 
голосов в каждом избирательном округе). Из 508 мест в Национальной ассамблее 
избираемыми являются 498  и из них 166 мест могут занять самовыдвиженцы или 
беспартийные; оставшиеся 10 депутатов могут назначаться либо Военным Советом, 
либо президентом страны.  

Доминирующим настроением в ходе выборов было глубокое разочарование 
египтян в партиях, связанных с прежним режимом «последнего фараона» Хосни 
Мубарака. Поэтому с самого начала избирательная кампания проходила под 
лозунгами критики «старого режима», тогда как насущные задачи сопоставления 
программ партий и эффективности их применения были заведомо отодвинуты на 
второй план. Все эти факторы повлияли на итоги голосования. Кроме того, 
особенности политической культуры и сознания египтян подталкивали их к 
голосованию в поддержку консервативных сил, представленных, по преимуществу, 
исламистами.  

 Парламентские выборы в Египте прошли в несколько этапов: первый тур 
выборов состоялся 28 ноября 2011 г., второй ―14 и 15 декабря 2011 г., а третий, 
заключительный, прошел 2-3 января 2012 г. В ходе выборов явка избирателей 
составила от 59 до 62% от списочного состава. Безусловным победителем на 
выборах стал коалиционный блок Демократический альянс за Египет, в котором 
доминирует Партия свободы и справедливости (политическое крыло «Братьев-
мусульман»). Это коалиционное объединение заручилось поддержкой 37,5% 
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пришедших к избирательным урнам египтян. Коалиция в итоге получила 235 мест в 
нижней палате парламента, где большинство мест (213) получили представители 
Партии свободы и справедливости. Наибольшие опасения вызывает тот факт, что 
вторым «призером» избирательной кампании стали наиболее радикальные силы 
политического ислама – Исламистский блок во главе с салафитской партией «Ан-
Нур» (27,8% голосов, или 123 места в нижней палате парламента). Откровенно 
неудачно выступили секуляристские силы ― Новый Вафд и Египетский блок, 
получившие соответственно 9,2% и 8,9% голосов избирателей. 

Таким образом, новый парламент Египта будет иметь четко выраженный 
исламистский облик. Ведущие силы ― Демократический блок и Исламистский блок, 
заручились поддержкой около 2/3  избирателей. А если к их голосам добавить 3,7% 
голосов, поданных за умеренно исламистскую партию Аль-Васат, то поддержка сил 
политического ислама в египетском обществе составит и вовсе 70%. На этом фоне 
позиции секуляристских сил, включая либералов и левых, выглядят 
малозначительными – около 23%, т. е. менее ¼ голосов электората.     

Наиболее интересной представляется краткосрочная перспектива египетской 
политики. Ощущая свою неготовность к ответственности за осуществление 
социально-экономической  политики, Партия свободы и справедливости отказалась 
от участия в выборах президента Египта, тем самым давая понять, что на 
руководящие позиции в следующем правительстве Египта исламисты пока не 
претендуют. 

Между тем активизация экономического роста и развития в стране становится 
главной и неотложной политической задачей. По-прежнему высок политический 
тонус египетской молодежи, решительно требующей расширения возможностей 
своего участия в процессе развития страны. Восходящая социальная мобильность 
становится фактором, объединяющим недовольных существующим в стране 
положением. Поэтому многие политологи склоняются к выводу о том, что 
политическая революция в Египте продолжится.  

Попытками отвлечь внимание общества от внутренних проблем можно 
объяснить желание политического руководства Египта оказать влияние на развитие 
внутриполитической ситуации в Сирии. Кроме того, египетские правящие круги не 
могут не сознавать, что дальнейшее ослабление их страны в результате 
непрекращающейся внутренней «смуты» отражается отрицательным образом на 
региональном и международном авторитете Египта. Иными словами, из лидера 
арабского мира Египет постепенно превращается в общество, постоянно 
нуждающееся во внешней финансовой  поддержке. С приходом к власти в Египте 
сил политического ислама можно говорить о формировании сплошного 
североафриканского пояса (за исключением Алжира) государств исламистского 
толка. Подобная ситуация вносит значительные элементы непредсказуемости в 
поведение всего региона Северной Африки.        

 
 

Д.Б. Малышева 
 

АРАВИЙСКИЕ МОНАРХИИ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ИГРАХ 2011 ГОДА  
 

Мощный социально-политический подъем в арабском мире, больше 
известный как «Арабская весна», был обусловлен внутренними факторами. Другое 
дело, что «оседлать» протестную волну, направить антиправительственные 
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выступления в выгодном для себя направлении попытались разные внешние силы – 
как страны Запада (прежде всего, США, Франция, Великобритания), в союзе с 
которыми действовала Турция, так и Иран.  

Однако уверенности в том, что США и их европейским союзникам, 
вынужденным под угрозой потери своих ключевых партнеров на Ближнем Востоке и 
в Северной Африке поддержать «арабское пробуждение», удастся еще дальше 
продвинуть свое политическое и экономическое влияние в арабском мире, нет. Ведь 
повсеместно в странах победившей «Арабской весны» на смену в целом 
репрессивным, но все же лояльным Западу секуляристским режимам, к власти 
приходят исламисты и даже исламо-экстремисты. И хотя они, как и их 
предшественники, не откажутся от помощи Запада в решении многих проблем, 
антиамериканский и антизападный настрой будет ощущаться в их политике, что 
может помешать Западу беспрепятственно продвигать свои интересы, а Израилю 
грозить утратой роли влиятельного регионального игрока на Ближнем Востоке.  

Также не факт, что  эту функцию смогут взять на себя Турция или Исламская 
Республика Иран, поучаствовавшие в 2011 г. в делах арабского мира – первая, 
поддержав напрямую, в том числе и силой оружия, оппозицию в Ливии и Сирии, 
другая, действуя опосредованно, в основном в  Сирии. Итоговый результат 
«арабской весны» трудно назвать однозначно позитивным для двух этих 
региональных держав, играющих часто взаимодополняющие роли в решении 
проблем Ближнего Востока.  

Турция, несмотря на свою беспрецедентно высокую дипломатическую и 
военно-политическую  активность в 2011 г., так и не смогла перехватить пальму 
первенства у аравийских монархий, что обусловлено рядом причин: исторической 
традицией негативного восприятия Турции как наследницы Османской империи; 
возросшей конкурентной борьбой внутри региона; усугубленной мировым 
экономическим кризисом внутриполитической нестабильностью в самой Турции с ее 
взрывоопасной курдской проблемой, скрытым сопротивлением армейской верхушки 
исламизации страны и др.   

Иран, хотя и сохранил влияние в Сирии, Ливане, Ираке и тех странах 
Аравийского полуострова, где есть шиитские общины (в Бахрейне, Саудовской 
Аравии, Йемене), оказался в значительной мере выведенным из игры по причине 
наложенных на него международных санкций, не спадающего внешнеполитического 
давления и висящей дамокловым мечом угрозы то ли американского, то ли 
израильского превентивного удара. Да и всем арабским государствам Персидского 
залива антиизраильская риторика не мешает связывать основные геополитические 
риски именно с Ираном и с его ядерной программой41.  

Но вот кого можно считать бенефициантами «арабской весны», так это 
государства Персидского залива, а точнее «ваххабитский тандем»42 в составе 
Королевства Саудовской Аравии (КСА) и Катара. Эти монархии, впервые так активно 
выступившие на мировой сцене, сумели, действуя в тесном союзе с США и 
Великобританией, максимально использовать свои финансовые, военные, 

                                                 
41 Принц Турки бен Фейсал аль Сауд – член королевской семьи Саудовской Аравии, а в прошлом на 
протяжении многих лет глава саудовской разведки, в числе главных угроз в регионе Персидского 
залива и Ближнего Востока назвал «амбиции иранских руководителей разработать ядерное оружие, 
оккупация ими трех островов, принадлежащих ОАЭ, и упорное вмешательство во внутренние дела 
арабских стран». – См. его интервью журналу «Россия в глобальной политике». М., 2011, № 6. 
42 См. Ланда Р. Г. Демократия и права человека в арабском мире. Опубликовано 10.02.2012 на сайте 
Института Ближнего Востока. Постоянный адрес: http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html 
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политические и информационные ресурсы для утверждения Персидского залива в 
качестве самостоятельного геополитического центра, обладающего значительным 
экономическим и энергетическим потенциалом. 

На долю государств Персидского залива как ведущих экспортеров 
энергоносителей приходится около 19% добываемой в мире нефти и 8% природного 
газа. Кроме того, они обладают 37% доказанных мировых запасов нефти и 25% газа. 
Саудовская Аравия стоит на первом месте по нефтяным запасам, а Катар – на 
третьем месте по запасам газа. Согласно прогнозам, доля региона в мировой 
нефтедобыче возрастет с 28% (включая Ирак и Иран) в 2000 г. до 33% в 2020 году43. 
Поскольку большая часть углеводородов реализуется странами Персидского залива 
на рынках Азии, стратегическое значение региона в предстоящие десятилетия будет 
только расти.  

В политическом плане государства региона представляют собой абсолютные 
монархии, далекие от демократии и соблюдения прав человека, и между самими 
ними существуют острые разногласия и территориальные споры. Сохраняя имидж 
преданных партнеров США (например, в Катаре есть несколько военных баз США, 
одна из которых – Эль-Удейд - стала центром командования военной операцией 
против Ирака в марте-апреле 2003 г.), они отказываются полностью следовать в 
фарватере американской политики, которую время от времени подвергают критике. 
Так, в начале 2011 г. Саудовские власти упрекали США за проведение «ошибочной 
политики» в мусульманском мире. Недовольство Эр-Рияда вызвало несколько 
ключевых, с его точки зрения, «ошибок» американской администрации: 
«произраильская» политика в рамках ближневосточного урегулирования, 
«непродуманная реакция» на события «арабской весны», «пассивная позиция» по 
отношению к расширению влияния Ирана в регионе и «молчаливое потворство» 
развертыванию им ядерной программы; нежелание Вашингтона повторить 
«ливийский сценарий» в Сирии и применить более решительные действия в 
отношении повстанцев в Йемене44. 

Сотрудничество с Западом не мешает саудовцам, Катару и Объединенным 
Арабским Эмиратам (ОАЭ) поддерживать через различные благотворительные 
фонды исламо-экстремистские движения салафитской (ваххабитской) 
направленности. То есть в том числе и тех, против кого была направлена концепция 
борьбы «с мировым терроризмом в его мусульманском варианте», служившая весь 
21-й век идеологическим обрамлением войн и спецопераций США и их союзников по 
НАТО в Ираке, Афганистане, Пакистане, Йемене. При этом Катар установил тесные 
связи с действующими в Ливии, Сирии, Египте, Тунисе организациями «Братьев-
мусульман». Они конкурируют в политическом спектре арабского мира с 
«салафитским» направлением и готовы выдвинуться в авангард нового поколения 
арабских политиков. 

Между тем сами государства Персидского залива оказались не 
застрахованными в 2011 году от волны протестных движений. В Саудовской Аравии 
29 января 2011 г., спустя несколько дней после того, как в Самте неизвестный 
мужчина скончался в результате самосожжения, несколько сот демонстрантов 
вышли на улицы Джидды  с социальными требованиями. А 10 марта свою 

                                                 
43 Ульрихсен К. К. Персидский залив: есть ли жизнь после нефти? - Россия в глобальной политике. М., 
2011, № 5, сентябрь-октябрь. 
44 Щегловин Ю. Б. Размышления о саудовско-американских отношениях. Опубликовано 29.01.2012 на 
сайте Института Ближнего Востока. Постоянный адрес: http://www.iimes.ru/rus/stat/2012/29-01-12c.htm 
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демонстрацию провели в богатой нефтью Восточной провинции шииты, давно 
обвиняющие  власти в религиозной и политической дискриминации. В обоих случаях 
мирные протесты были жестко пресечены силами правопорядка королевства. В 
добавление к этому в марте в Саудовской Аравии было арестованы пятеро 
интеллектуалов, пытавшихся создать первую в истории этой страны политическую 
партию под названием «Умма». Эта мера стала частью более широкого наступления 
на политическую оппозицию. Одновременно в целях понижения протестующей 
активности король Абдалла ибн Абдель Азиз даровал народу пакет финансовых 
льгот на сумму в 35 млрд. долл. США. 

В Омане в январе и феврале также прошло несколько демонстраций с 
требованием повышения зарплат, а 19 февраля состоялся «мирный зеленый марш» 
под лозунгами «перемен во всех сферах жизни». Откликом на эти выступления 
явилось обещание султана Кабуса бен Саида внести некоторые поправки в трудовое 
законодательство и передать часть полномочий Законодательному совету, который 
до того был лишь консультативным органом45. 

На еще большие уступки пошли власти Кувейта в ответ на акции протеста, 
прошедшие с середины февраля в нескольких городах страны: было объявлено о 
повышении стипендий студентам и зарплат учителям, преподавателям вузов, 
военнослужащим, полицейским и пожарным. Эмир Кувейта распорядился также 
выплатить единовременно всем жителям 1000 кувейтских динаров и предоставить 
право получать бесплатную еду на протяжении 14 месяцев: с февраля 2011 г. и до 
конца марта 2012. 

В ОАЭ несколько десятков представителей интеллигенции подписали 
обращение с требованием прямого избрания членов Федерального национального 
совета (ФНС), являющегося совещательным органом парламентского типа, где 
имеют своих представителей влиятельные племена, деловые круги и 
интеллигенция. Предложено было также принять поправки к конституции, чтобы 
расширить полномочия ФНС. Ответ властей не заставил себя ждать: нескольких 
подписантов были арестованы, а три организации, поддержавшие петицию, были 
взяты под государственный контроль. 

Самыми массовыми были выступления в Бахрейне. Здесь с середины 
февраля 2011 г. демонстранты, принадлежавшие к разным конфессиям46, разбили 
палаточный городок на Жемчужной площади столицы страны Манамы и 
потребовали политических реформ.  Не сумев самостоятельно усмирить 
протестующих, власти Бахрейна в марте ввели чрезвычайное положение и призвали 
на помощь Саудовскую Аравию и ОАЭ. Боевые подразделения этих стран, 
представлявшие Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, 
вошли 14 марта в Бахрейн и подавили антиправительственные выступления, 
возложив вину за их организацию на Иран. Чрезвычайное положение было отменено 
лишь 1 июня 2011 г., но иностранные силы продолжают оставаться в Бахрейне. 
Восемь оппозиционных активистов получили пожизненные сроки за подготовку 
государственного переворота, ещё 13 человек были осуждены по аналогичной 
статье на сроки от 2 до 15 лет. В ходе состоявшегося в июле «национального 
диалога» власть и оппозиция не пришли к согласию или компромиссу. Что касается 

                                                 
45 Опубликовано 13.03. 2011 на сайте BBC по адресу: 
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2011/03/110313_rn_oman_parliament.shtml. 
46 Шииты составляют 70% населения Бахрейна, но власть в нем принадлежит суннитскому режиму, 
возглавляемому эмиром шейхом Хамадом ибн Иса аль Халифа. 



46 

 

западных политиков, то они, не желая обижать своих стратегических союзников в 
Персидском заливе, не стали осуждать власти эмирата в нарушении прав человека 
и охотно приняли саудовско-бахрейнскую версию (так, впрочем, и не доказанную) 
относительно «руки Тегерана» в протестных выступлениях.  

На фоне всего этого с монархическими правителями региона произошла 
метаморфоза, и они превратились неожиданно чуть ли не в авангард «панарабской 
революции». Катар  и ОАЭ первыми из участников Лиги арабских государств (ЛАГ) 
открыто поддержали ливийских мятежников и затем вместе с Саудовской Аравией 
участвовали в военной операции НАТО против ливийской армии, что в итоге 
привело к свержению режима Муаммара Каддафи – главного экономического 
конкурента Катара в Африке. В Тунисе и Египте, где монархический проект не имел 
шансов на реализацию, ставка была сделана на формирование исламистского 
парламентского большинства и введение шариата.  

Первоначально прохладное отношение аравийских монархий к сирийским 
протестам объяснялось тем, что на первых порах их организовывали коммунисты и 
другие светские деятели, в основном левого толка. Визит в конце октября 2011 г. 
эмира Катара шейха Хамада бин Халифа ат-Тани в Дамаск, где он по поручению 
Лиги арабских государств (ЛАГ) обсудил механизм претворения в жизнь мирной 
инициативы по налаживанию национального диалога, носил в целом 
примирительный характер. Все изменилось после того, как протестные движения в 
Сирии «оседлали» «Братья-мусульмане» и родственные им исламисты-радикалы, 
включая «Аль-Каиду». С тех пор ЛАГ, в котором тон задают Катар и Саудовская 
Аравия, начал принимать все более жесткие решения по отношению к Дамаску, 
требуя ухода президента Асада. Другой целью наступления на Сирию стало 
желание ослабить влияние Ирана, с которым правящий сирийский режим 
поддерживал тесные отношения. Провоцируя волнения в Сирии, аравийские 
монархии надеялись лишить Иран плацдарма в арабском мире, добиться свержения 
правящей алавитской группировки и замены ее представителями суннитско-
фундаменталистских сил. Однако это таит в себе угрозу разрастания конфликта до 
уровня межконфессиональной, межэтнической войны в масштабах всего Ближнего 
Востока, «сердцем» которого является Сирия. 

Есть несколько объяснений феномену беспрецедентно активного участия 
государств Персидского залива в «арабской весне». Во-первых, это стремление 
аравийских монархов к самосохранению: им выгоднее поддержать революцию у 
соседей, нежели впускать ее в собственный дом. Во-вторых, серьезно возросли 
подкрепленные сверхдоходами от продажи нефти и газа внешнеполитические 
амбиции аравийских правителей (катарского, в первую очередь). В-третьих, 
консервативные аравийские монархии усмотрели в «арабском пробуждении», 
облегчившем  приход к власти исламистов, возможность избавиться от нависавшей 
многие годы над этими монархическими  режимами угрозы со стороны светских 
республик Ближнего Востока. Наконец, в-четвертых, активизация государств 
Персидского залива была вызвана опасениями, что тунисская и египетская модели 
смены власти могли оказать нежелательный демонстрационный эффект в 
масштабах всего региона ― такой, какой произошел с королевской властью в 
Марокко и Иордании, где под действием «арабской весны» монархии вынуждены 
была пойти на самоограничения, предоставив больше прав парламентам. А это, в 
свою очередь, могло бы привести в будущем к ослаблению всех автократических 
арабских режимов, открыть дорогу политическому плюрализму, что совершенно 
неприемлемо для аравийских властителей, обладающих практически 
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неограниченной властью над своими подданными, которые лишены права стать 
гражданами.  

 В целом «арабская весна» помогла Эр-Рияду и Дохе продолжить 
переформатирование Ближнего Востока по своему сценарию, в соответствие с 
которым на месте светских утверждаются религиозно-ориентированные режимы, 
близкие по своим идеологическим и политическим установкам суннитско-
фундаменталистским правителям аравийских монархий и способные стать их 
союзниками в борьбе против распространения (из Ирана) шиитского влияния. Таким 
образом, именно руководители стран Персидского залива пока извлекают 
наибольшую выгоду из «арабской весны», одним из последствий которой стала 
деформация в ряде арабских стран светских режимов, разрушение в них зачатков 
политического плюрализма и создание перспектив для установления политических 
систем, близких к теократическим.  

 
 

Г.И. Мирский 
 

ПОСЛЕ  БЕН  ЛАДЕНА 
 

Достаточно расплывчатый термин «международный терроризм» все чаще 
заменяется формулировкой «исламский терроризм», что в корне неверно. Люди, 
совершающие террористические акты во имя ислама (а такие составляют 
ничтожную часть � один процент из примерно 1.3 млрд. мусульман, живущих на 
планете) не могут считаться истинными представителями исламской «уммы». В этом 
случае больше подходит термин «исламистский терроризм», указывающий на 
деятельность исламистов, т.е. мусульманских радикалов и экстремистов. Но и этот 
термин может увести не в ту сторону, поскольку создает впечатление, что террор 
везде в мире – это дело рук только исламистов; на самом деле в Европе, например, 
на долю исламистов приходится меньшая часть терактов.  

Все большее распространение получает термин  «салафизм-джихадизм».  
Первая часть этого словосочетания происходит от слов «ас-салаф ас-салихун» 
(праведные или благочестивые предки), что связано с основополагающей идеей 
мусульманских фундаменталистов о необходимости возвращения к временам 
«чистого, праведного ислама»  времен Пророка и его первых наследников. Вторая 
часть  этого термина имеет в свой основе слово «джихад» (наивысшее усилие в 
борьбе за веру): он трактуется исламистами экстремистского толка (салафитами)  
только как вооруженная борьба с неверными.  Обычно данный термин применяется 
для обозначения того глобального движения, которое ставит своей целью избавить 
мусульманский мир от «пагубного влияния и экспансии Запада» с использованием 
ради этого любых методов, включая «истишхад» (самопожертвование), которым 
обозначают операции смертников-шахидов. Слово  «салафиты» стало широко 
известно после успеха радикальной исламистской партии «Ан-Нур»  на 
парламентских выборах 2011 г. в Египте.  

Можно назвать по крайней мере три источника концепции «салафи-
джихадизма». Первый – это идеология возникшей в 1929 г. в Египте организации 
«Братья-мусульмане», члены которой обвинили правителей и господствующие 
классы мусульманских стран в отходе от ислама, в коррупции и предательстве 
национальных интересов в угоду западному империализму (то же самое, но в 
контексте шиитского вероучения, провозгласит спустя несколько десятилетий 
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аятолла Хомейни в Иране). Борьба должна была вестись на два фронта: против 
«нечестивых правителей» и того, кто стоит за их спиной – Запада, синонима Сатаны. 
А ведь Сатана – это не только и даже не столько захватчик и агрессор, сколько, как 
сказано в Коране, «коварный искуситель, нашептывающий в сердце». Наиболее 
выдающимся идеологом «Братьев» стал Сайид Кутб, работа которого «Маалим фи-
т-тарик» (Вехи на пути) и по сей день является настольной книгой исламистов. 
Беспощадная борьба против последователей идеи светского государства, идеи, 
размывающей самую основу ислама, – вот краеугольный камень концепции Кутба. 

Второй источник – панисламистское движение, возникшее в 1960-х годах в 
Хиджазе, западной области Саудовской Аравии, где образовалась крупнейшая в 
мире концентрация исламских религиозных институтов. Тысячи членов организации 
«Братья- мусульмане» бежали туда из Египта, Сирии и Ирака, спасаясь от 
преследований со стороны властей. Они заполнили школы и университеты, создали 
костяк  всей системы образования Саудовской Аравии. Им пришлось вступить в 
конкуренцию с господствовавшей в стране ваххабитской аристократией, что 
способствовало радикализации и тех, и других, поскольку каждая из ветвей 
нарождавшегося исламизма стремилась превзойти другую в боевитости и 
непримиримости. Ваххабитские религиозные фонды получали колоссальные 
финансовые средства от доходов нефтяного экспорта из Саудовской Аравии. К 
настоящему времени в мусульманских иммигрантских сообществах в Западной 
Европе и США в большинстве учебных заведений контроль осуществляют духовные 
лица, придерживающиеся ваххабитской версии ислама, жесткой и непримиримой. 
Оттуда же вышло и немало «шахидов».  

Третьим стимулом возникновения «джихад-салафизма» стала советская 
интервенция в Афганистане. Именно эта непродуманная авантюра, ввергшая 
Афганистан в пучину бедствий, не прекращающихся до сегодняшнего дня, дала 
толчок бурному всплеску воинствующего исламизма. Появился конкретный враг – 
неверные, вторгшиеся в мусульманскую страну. Уже потом, после Афганистана, 
появились Чечня, Босния, Филиппины  и другие «горячие точки», в которые 
направлялись боевики.  «Братья-мусульмане», иногда и в сотрудничестве с 
ваххабитами, инициировали массированную кампанию по вербовке молодых 
мусульман в ряды «иностранных бойцов», т.е. неоплачиваемых (в отличие от 
наемников) боевиков, не имеющих прямых связей с теми конфликтными зонами, в 
которые они направлялись, чтобы воевать во имя ислама. Начиная с 1980 г., 
минимум 10 тысяч и максимум 30 тысяч боевиков участвовали в конфликтах47. 

Вывод советских войск был расценен в исламистских кругах как великая 
победа мусульман над неверными. Как сказал Бен Ладен, «мир неверных был 
разделен между двумя сверхдержавами – Соединенными Штатами и Советским 
Союзом. Теперь мы победили и разрушили наименее уязвимую и наиболее опасную 
из них.48 Настало время взяться за вторую сверхдержаву.   

И «Аль-Каида» за нее взялась. Апофеоз ее  деятельности наступил 11 
сентября 2001 г. В своих обращениях к мусульманскому сообществу Бен Ладен 
превозносил акцию 11 сентября как «смелую и великолепную операцию», в 
результате которой «были разрушены идолы Америки… удар был нанесен в самое 
сердце министерства обороны и по американской экономике»49. Он обещал 

                                                 
47 International Security. Winter 2010/11, № 3. P.53. 
48 Lewis B. Faith and Power. New York, 2010. P. 166. 
49 Riedel B. The Search for Al-Qaeda. Washington, 2008. P. 108. 
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«изматывать Америку, пока она не обанкротится»… Так, «Аль-Каида» затратила на 
операцию 11 сентября 500 тыс. долл., в то время как Америка потеряла в результате 
этого события и его последствий 500 млрд.; значит, каждый доллар «Аль-Каиды» 
победил миллион долларов»50. Эта акция расценивалась как «жемчужина 
истишхада».  

 Но будет ли это продолжаться? Поддерживать такой «джихадистский» накал 
можно, только если будут новые факты, которые можно истолковать как «агрессию 
крестоносцев против мира ислама». Этого пока нет. Например, если обратиться к 
событиям в Ливии, то те исламисты, которые уже готовы были объявить эту страну 
новой жертвой Запада, с недоумением узнали, что Лига Арабских государств 
проголосовала за военную операцию НАТО (пусть даже сначала только с воздуха) 
против режима Каддафи. А повстанцы, которым «крестоносцы» всеми силами 
помогали, шли в бой с возгласами «Аллах акбар!». Все смешалось. Из Ирака 
американцы ушли. Лозунг «Западные агрессоры, вон из Ирака!» утратил 
актуальность. Возможно, нечто похожее начинает происходить и в Афганистане, из 
которого уже начался вывод американских войск, и война здесь может приобрести 
характер противостояния двух мусульманских сил  –  правительства Карзая и 
талибов. Что касается «священной земли Пророка», очистить которую от 
американских оккупантов Бен Ладен всегда требовал в первую очередь (даже 
впереди вопроса о Палестине), то пребывание американских войск в Саудовской 
Аравии подошло к концу. В любом случае саудовская проблема вряд ли сейчас 
вдохновит массы потенциальных джихадистов на самопожертвование. 

Остается, правда, Палестина. Но, как отмечал лондонский еженедельник 
«Экономист», «Палестина – это не только благоприятная возможность, но и 
проблема для  “Аль-Каиды”». Она хочет быть ассоциированной с делом, наиболее 
близким сердцам мусульман, но мало что может предложить. Иные силы более 
эффективно борются против Израиля, главным образом ХАМАС как палестинский 
филиал «Братьев-мусульман» и Хизбалла – шиитская милиция в Ливане. Но 
джихадисты «Аль-Каиды» считают «Братьев-мусульман» в лучшем случае 
отступниками к светским порядкам. Участвуя в выборах, они ставят человеческий 
закон выше божественного. Шиитов же аль-каидовцы рассматривают как 
отступников от веры. 

 Вероятно, глядя на результаты деятельности своего детища, Бен Ладен 
ощущал растущее разочарование. Что, собственно, было достигнуто после 11 
сентября? Главный замысел самого знаменательного в истории террористического 
акта так и остался неосуществленным: никаких революций, никакого свержения 
власти «нечестивых правителей», никакого «изгнания крестоносцев» из 
мусульманских земель так и не произошло. Удалось на какое-то время, с 
«помощью» американского президента, превратить Ирак во вторую после 
Афганистана базу «Аль-Каиды», но все кончилось банально и неудачно. Ирак, даже 
избавляющийся постепенно от иностранных войск, становится обычным 
государством, далеким от идеалов исламизма. Власть делится в той или иной 
пропорции между алчными, грызущимися друг с другом суннитскими и шиитскими 
группировками. В международном плане новый режим зависит от США и Ирана – 
двух держав, которые ярый ваххабит Бен Ладен ненавидел и презирал. 
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Какие-то стабильные ячейки удалось создать лишь во второстепенных 
странах исламского мира – Афганистане, Йемене, Сомали. Но подорвать хоть 
сколько-нибудь могущество и влияние саудовской монархии джихадисты не смогли. 
Даже склоняющийся к салафизму режим Судана отмежевался от «Аль-Каиды». В 
Сирии и Ираке ее люди совершают террористические акты, но пользуются этим 
другие силы. В Алжире исламисты прославились лишь чудовищными зверствами, но 
к власти так и не пробились. Сейчас салафиты, связанные с «Аль-Каидой», активно 
действуют только  в Йемене, Сомали и Нигерии. Пришедшие из Афганистана 
добровольцы–моджахеды, в основном саудовцы, «в короткое время стали основой 
инфраструктуры, созданной лидером «Аль-Каиды» в Саудовской Аравии». Но 
власти королевства справляются с террористами весьма эффективно, а в Сомали 
«местным жителям все труднее стало мириться с шариатскими нормами. 
введенными салафитами»51.  

А что дали многочисленные террористические акты в Европе, Африке, Азии? 
Убито совсем небольшое количество военнослужащих западных стран, сотни 
мирных жителей, но по большому счету это ведь ничего не дает в плане изменения 
расстановки мировых сил в пользу ислама. Со «второй сверхдержавой», 
Соединенными Штатами, не удалось справиться так, как это, по мнению Бен Ладена, 
получилось с Советским Союзом. А широкое применение тактики акций смертников-
шахидов, даже продемонстрировав всему миру волю и фанатизм джихадистов, 
имело и контрпродуктивные последствия. Если сначала казалось, например, что 
чуть ли не все мусульмане Западной Европы поддерживают такие действия, то 
последующие опросы показали, что в Англии акции смертников одобряют всего 4% 
мусульман. И хотя 87% египтян в 2008 г. одобряли стремление «Аль-Каиды» 
заставить американцев вывести войска из мусульманских стран и прекратить 
поддерживать Израиль, 74% опрошенных в Египте считали, что акция 11 сентября 
имела негативное значение для мусульманского мира.  В Саудовской Аравии в 2007 
г. положительное отношение к «Аль-Каиде» высказали лишь 10% опрошенных. 

 Сразу же после того, как 2 мая 2011 г.  Бен Ладен был убит в пакистанском 
городе Абботабад американским спецназом, в мировой прессе замелькало 
множество статей о судьбе его организации, и высказывались самые различные 
предположения – вплоть до того, что теперь «Аль-Каида» вообще сойдет на нет. 
Большинство экспертов, однако, полагают, что террор будет продолжаться. Но 
каковы могут быть его результаты? Если не получится совершить нечто грандиозное 
наподобие 11 сентября (а для этого нужны не только немалые средства, но – что 
еще важнее – инфраструктура и кадры, которых становится все меньше, да и 
спецслужбы научились заранее раскрывать террористов), то вряд ли можно ожидать 
чего-либо серьезного и эффективного.  

Сейчас в мире происходит возрождение религиозного духа, значение религии 
в политике чрезвычайно возросло. Можно наблюдать такой феномен, как 
«реисламизация» и новый, невиданный со времен халифата подъем ислама. Но 
«реисламизацию» нельзя смешивать с исламизмом. Действительно, в 
мусульманском мире практически повсеместно делается гораздо больший, чем 
прежде, упор на возрождение исламского наследия. Это заметно во всем, от 
строительства новых мечетей до внимания к проблеме мусульманской одежды для 
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женщин и др. Но это само по себе не означает преобладания экстремистских 
тенденций. 

Дело ведь еще и в том, что у людей нет представления о том, как могут 
исламисты управлять современной страной. Кардинальная слабость «Аль-Каиды» 
заключается в том, что у нее  нет  «проекта», нет взгляда в будущее. «Возвращение 
к чистому исламу праведных предков» – это не программа действий для ХХI в. А 
имеющиеся примеры на тему «исламисты во власти» (хотя бы Талибан) не могут 
быть убедительными. 

В среде мусульманской интеллигенции неизбежно возникает мучительная 
двойственность. Образованные молодые люди, знакомые с Интернетом и 
соответственно  с жизнью в «остальном мире», оказываются перед выбором: либо 
отказ от  антизападного бунта, от лозунгов борьбы за самобытность исламского 
общества, за избавление его от зловредного влияния чуждой культуры вчерашних 
колонизаторов, либо молчаливое согласие с тем, что в результате такого бунта в 
конечном счете власть попадет в руки людей типа талибов.  

И можно полагать, что очень многие представители «нового поколения» будут 
стараться найти третий путь, позволяющий сочетать сохранение культурной 
самобытности, ценностей традиционного общества с усвоением лучших достижений 
демократической политической культуры, даже если они исходят от 
малосимпатичного Запада. Трудно представить себе в этих условиях мощный, 
единый, безоглядный антизападный порыв, ведущий к реальному, глобальному 
столкновению цивилизаций. Но именно «столкновение   цивилизаций»  и есть 
квинтэссенция  деятельности «Аль-Каиды», центральный, пусть и не 
сформулированный в таких выражениях, пункт ее программы.  

 
 

Д.Б. Малышева 
 

НОВАЯ БЛИЖНЕВОСТОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ ТУРЦИИ 
 

На протяжении нескольких последних лет и вплоть до наступления «арабской 
весны» внешняя политика Турции базировалась на концепции «стратегической 
глубины», разработанной профессором политологии крупнейшего учебного 
заведения Турции ― Университета Мармары Ахметом Давутоглу52, ставшим в 2009 
г. министром иностранных дел республики. Базовым в концепции Давутоглу был 
принцип «ноль проблем с соседями», позволивший за короткое время создать вокруг 
Турции зону стабильности и безопасности. Воплощенный в жизнь руководством 
правящей Партии справедливости и развития (ПСР), этот принцип облегчил Турции 
разрешение или же сведение к минимуму многих проблем, десятилетиями 
омрачавших отношения Турции с Сирией, Ираном, Ираком, позволил развить на 
новой основе экономические и политические связи Турции с другими странами 
Ближнего Востока.  

В 2011 г. этот регион начали сотрясать политические бури, и руководство ПСР 
взяло на вооружение иную стратегию, которая, как это казалось премьер-министру 
Турции и лидеру ПСР Реджепу Тайипу Эрдогану, больше соответствовала новым 
ближневосточным реалиям и изменившимся политическим приоритетам республики. 
Их Эрдоган сформулировал после победы ПСР на парламентских выборах 12 июня 

                                                 
52 Davutoglu A. Strategic depth: Turkey's international position. Istanbul, 2001.  



52 

 

2011 г., когда он заговорил о планах превращения Турции в президентскую 
республику и интегрировании в её политическую систему с включением в нее – пока 
еще не ясно в какой степени – исламских социальных и политических институтов и 
норм.  

Значительный сдвиг произошел и во внешней политике. Турецкое руководство 
солидаризировалось с евро-атлантическими странами касательно порожденных 
«арабской весной» перемен на Ближнем Востоке и в Северной Африке. ПСР 
установила тесные контакты с «умеренными исламистами» (в частности, с 
египетскими «Братьями-мусульманами», например) еще до событий начала 2011 г. 
Участвовало турецкое правительство и в спонсировании ливийских и сирийских 
оппозиционеров. Это означало, что Турция отмежевалась от своих прежних 
партнеров в лице правящих элит региона. Делалось все это, насколько можно 
понять, главным образом во имя повышения статуса Турции на мировой арене и 
удовлетворения возросших амбиций ее лидеров.  

Симптоматично, что Эрдоган раньше Обамы призвал Мубарака покинуть пост 
президента и предоставил территорию Турции для формирования египетских, а 
позднее ливийских и сирийских оппозиционных группировок. При этом, что 
примечательно, Турция никак не отреагировала на жестокое подавление 
антиправительственных выступлений в Бахрейне весной 2011 г., что укладывалось в 
ее новую политическую стратегию: теперь Турция вместе с Саудовской Аравией и 
Катаром принимала участие в эксперименте с приводом к власти в арабских странах 
партий «умеренных исламистов», которых в прошлом старательно выдавливали на 
обочину политической жизни авторитарные, но прозападные режимы в Тунисе и 
Египте. 

Что касается позиции Турции в ливийских событиях, то первоначально она 
отличалась сдержанностью. Это объяснялось участием турецких компаний в 
инвестиционных проектах в Ливии, а также и тем, что эта североафриканская 
страна, где на разных объектах трудилось свыше 30 тыс. турок, загружала Турцию 
огромным объемом строительных работ. Потому-то Турция не спешила признавать 
ливийских повстанцев в их противостоянии с режимом Каддафи, которому даже 
предлагала свое посредничество, а в марте 2011 г. Анкара выступила с критикой 
НАТО за ее вмешательство в ливийский конфликт53.  

Но по мере того, как все большее число стран (рассчитывавших, в числе 
прочего, и на заключение в Ливии «после Каддафи» новых бизнес-контрактов) 
признавало антиправительственных повстанцев, а союзники по НАТО множили 
здесь свои воздушные операции, Турция  резко сменила курс. Уже 24 марта 2011 г. 
парламент республики одобрил участие ее армии в военной операции НАТО в 
Ливии. В июле 2011 г. Анкара признала законность Переходного национального 
совета (ПНС) Ливийской республики и выделила ему помощь в размере 300 млн. 
долл.54 После взятия противниками Каддафи 22 августа 2011 г. Триполи делегация 
Турции во главе с ее министром иностранных дел первой прилетела в 
«освобожденный» город. А 16 сентября в Триполи для переговоров с новыми 
ливийскими властями прибыл Эрдоган. Это произошло на следующий день после 
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визита в ливийскую столицу лидеров Франции и Великобритании и в то время, когда 
еще продолжалась осада отрядами ПНС родного города Каддафи ― Сирта.   

Помимо Ливии Эрдоган посетил тогда же Тунис и Египет. В этой поездке по 
арабским странам турецкого премьера сопровождала внушительная делегация из 
двухсот бизнесменов, что указывало на главную цель визита ― расширение 
экономических связей и подписание контрактов в таких областях, как добыча и 
поставки нефти, телекоммуникации, транспорт, услуги, образование и т.д.  

На поездку Эрдогана положительно отреагировали турецкая и арабская 
«улицы», а сам председатель правительства удостоился похвалы американского 
президента. «Премьер-министр Эрдоган продемонстрировал свое лидерство в 
решении целого ряда вопросов и по продвижению демократии», - подчеркнул Б. 
Обама55. Не удивительно, что 14 сентября 2011 г. Турция подписала  с США 
меморандум о размещении на территории Турции ПРО НАТО, что объективно было 
направлено против Ирана, нефть которого почти на 40% обеспечивала экономику 
Турции. Не встретили в Турции особых возражений и решения наложить 
экономические санкции на Иран.  

А ведь еще в 2010 г. Турция выступала в роли посредника в процессе 
налаживания диалога Ирана с Западом. В мае 2010 года было достигнуто 
соглашение между Турцией, Ираном и Бразилией, которое предполагало обмен на 
турецкой территории иранского низкообогащенного урана на высокообогащенный 
уран, произведенный в других странах. Хотя это соглашение так и не было 
реализовано, сам факт посреднических усилий Турции заметно поднял 
международный престиж ее дипломатии.  

Развивалось ирано-турецкое сотрудничество и  в экономической сфере. В 
ходе исторического визита в Иран 13-16 февраля 2011 г. президента Турции 
Абдуллы Гюля – первого за истекшие 20 лет официального визита в Иран турецкого 
руководителя такого уровня ―  были подписаны важные торгово-экономические 
соглашения и договоры в сфере экологии, туризма, транспорта, культуры. Были 
достигнуты договоренности относительно путей урегулирования ситуации вокруг 
иранской ядерной программы.  

Вступив на путь создания напряженности во взаимоотношениях с Тегераном, 
Анкара пожертвовала и своей посреднической миссией, и многими экономическими 
интересами, которые едва ли будут компенсированы после разрыва отношений с 
Ираном новыми турецкими партнерами, являющимися стратегическими соперниками 
Ирана ― Саудовской Аравией и Катаром. С ними турецкое руководство завязало 
тесные контакты в ходе совместных операций в Ливии и Сирии, причем, в 
отношениях с последней во внешней политике Турции также произошли серьезные 
метаморфозы.  

Начиная с 1998 г., Турция нормализует отношения с Сирией, и сам Эрдоган 
делает немало для выхода Сирии из международной изоляции. С того времени обе 
страны запустили несколько интеграционных проектов, нацеленных на 
стимулирование двусторонней торговли и технико-экономического сотрудничества, 
сняли визовые ограничения, проводили совместные военные учения. Турецко-
сирийским контактам благоприятствовало и то, что в мае 2010 года Турция 
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окончательно испортила отношения с Израилем из-за инцидента с «Флотилией 
свободы», попытавшейся прорвать израильскую блокаду сектора Газа. 

Но все изменилось после того, как в Сирии возникло антиправительственное 
движение. Первая массовая демонстрация прошла там 26 января 2011 г.; с 15 марта 
начались акции протеста, переросшие затем в полномасштабный конфликт. 
Основной целью протестных выступлений и вооруженной борьбы оппозиции стала 
отставка президента Башара Асада и свержение его правительства.  

Если при развитии ливийского кризиса инициатива действий в отношении 
оппозиции больше принадлежала Франции, то в случае с сирийским кризисом эту 
роль попыталась взять на себя Турция, занявшая сторону оппозиции и выступившая 
с призывами к Башару Асаду уйти в отставку. Подобный поворот в политике Турции 
можно было бы объяснить курдской проблемой, традиционно бывшей камнем 
преткновения в сирийско-турецких отношениях, либо территориальными и водными 
спорами с Сирией, которые Турция намеревалась решить в свою пользу. Однако эти 
противоречия с Сирией существовали всегда. А вот использовать сирийские 
события для повышения международного престижа Турции, превращения ее в 
новый центр ближневосточной политики ― это стало для Эрдогана и его соратников 
иной, новой задачей, определившей в конечном итоге роль Турции в сирийском 
кризисе. 

В Турции стал базироваться созданный 23 августа 2011 г. аналог ливийского 
ПНС ― Сирийский национальный совет, в состав которого вошли как оппозиционные 
политики, так и сирийские «Братья-мусульмане». Турция предоставила также свою 
территорию для размещения марионеточной, курировавшейся турецкой секретной 
службой «Свободной армии Сирии» во главе с полковником Риядом эль-Асадом. О 
создании этой «армии» из числа дезертиров сирийских вооруженных сил было 
объявлено 29 июля 2011 г.  

После переговоров с президентом Обамой в сентябре  2011 г. глава турецкого 
правительства пообещал, что Анкара последует примеру США и Евросоюза и 
применит санкции в отношении Дамаска. Но Турция пошла на такой шаг только 
после того, как Лига арабских государств (ЛАГ) объявила о введении против Сирии 
беспрецедентно жестких экономических мер. 30 ноября власти Турции также 
объявили о решении прекратить стратегическое сотрудничество с Сирией и с ее 
Центробанком, заморозить финансовые активы Башара Асада и его правительства. 
Некоторым лицам, приближенным к режиму Асада, был запрещен въезд в Турцию. 
Турция, кроме того, перекрыла каналы поступления вооружения для сирийской 
армии со стороны Ирана, способствовала поставкам оружия вооруженным 
антиправительственным формированиям, действующим в Сирии56.  

Лидеры ПСР стали даже заявлять о возможности военного вмешательства, 
если ситуация в Сирии окажется угрожающей безопасности Турции. Они, однако, 
понимали, что единоличное военное вторжение с целью поддержки только одной 
стороны внутреннего сирийского конфликта может серьезно повредить имиджу 
Турции в арабском мире и ее статусу региональной державы. Поэтому Турция могла 
бы пойти на такой рискованный шаг, непредсказуемый по своим последствиям, 
только в составе коалиции из стран НАТО или ООН. Этим объясняется та 
настойчивость, с которой Запад и страны ЛАГ во главе с Саудовской Аравией и 
Катаром добивались в Совете Безопасности ООН принятия резолюции с 
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требованием к официальным властям Сирии прекратить военные операции против 
повстанцев. Если бы такое решение было принято, его можно было бы при желании 
использовать в качестве оправдания, как это и произошло в свое время в Ливии, для 
навязывания Сирии силовым путем и извне формы политического урегулирования.     

Озабоченность Турции в связи с дилеммой – принять или не принять участие 
в гипотетическом военном вторжении в Сирию – связана также и с курдской 
проблемой. До нормализации в 1998 г. отношений с Турцией Сирия была главным 
спонсором Курдской рабочей партии (КРП), боровшейся за политические права 
курдов в Турции и создание в ее составе курдской автономии. На территории Сирии 
долгое время находился и лидер КРП Абдулла Оджалан. Его арест в 1998 г. 
позволил Турции на время снизить напряженность в районах, которые 
контролировала КРП. Одновременно турецким генштабом вынашивался план 
создания на границе с Сирией «буферной зоны», наподобие той, что была создана в 
2003 году на севере Ирака, чтобы воспрепятствовать проникновению на турецкую 
территорию боевиков КРП.  

В условиях незатихающего сирийского конфликта в Турции растут опасения 
относительно того, что Дамаск в отместку за поддержку Турцией противников Асада 
может нести ответный удар – спровоцировать среди курдов антитурецкие волнения 
при том что сами сирийские курды занимают пока нейтральную позицию в 
отношении вооруженного конфликта в их стране. В Турции, тем не менее, возлагают 
большие надежды на приход к власти в Сирии нового правительства, которое, как 
надеются в Турции, поможет ей сдерживать курдский сепаратизм путем создания 
«коридора возможностей» для взаимодействия между курдами Сирии, Турции, 
Ирана и Ирака. 

В целом политика Турции во время «арабской весны» имела своим 
следствием стремительное ухудшение отношений Турции со всеми своими 
соседями, включая Сирию, Ирак и Иран, руководители которого  предупредили 
Турцию, что в случае ее вооруженного вмешательства в Сирию Иран не останется в 
стороне и предпримет ответные действия. Одновременно возникли проблемы и на 
европейском направлении турецкой политики. Их проявлением стало одобрение в 
конце декабря 2011 г. Национальной ассамблеей Франции законопроекта, 
предусматривающего тюремный срок и штраф за отрицание геноцида армян в 
Турции в 1915 г. Турции, таким образом, послали ясный сигнал о том, что ее не ждут 
в Евросоюзе. 

Есть немало сомнений в том, что значительно активизировавшаяся в период 
«арабской весны» Турция достигнет в ближневосточном регионе тех результатов, на 
которые она нацелилась. Да, свержение Мубарака, Бен Али и Каддафи открыло 
дорогу для экспансии Турции в арабском мире, избавило амбициозного Эрдогана от 
влиятельных конкурентов, обладавших собственным видением региональных 
проблем и претендовавших на ключевую роль в решении многих из них. Эрдоган 
стал на какое-то время за свои антиизраильские демарши кумиром «арабской 
улицы», получив одновременно, судя по всему, благословение Запада на 
распространение на весь регион «турецкого демократического опыта». Однако в 
итоге ближневосточного маневра Турции произошел отход от заявленной в ее 
официальной внешнеполитической доктрине цели ― «ноль проблем с соседями», с 
большинством из которых Турция отношения испортила, что не повышает ее ставок 
на лидерство. Не случайно новую турецкую внешнеполитическую стратегию не без 
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иронии стали называть «ноль соседей без проблем»57. К тому же в арабском и 
исламском мире, который Турция так напористо пытается возглавить, не забывают, 
что она является членом НАТО, а потому Турция воспринимается там 
настороженно, во-первых, как часть Запада и, во-вторых, как наследница Османской 
империи. Эту страницу своей истории современная Турция, судя по всему, 
закрывать не спешит: не случайно в турецком политическом лексиконе последних 
лет фигурирует понятие «неоосманизм».  

В целом же новая внешнеполитическая стратегия Анкары объективно не 
способствует стабилизации Ближнего Востока и созданию там климата доверия. 
Такая стратегия является весьма рискованной и в конечном итоге может бумерангом 
ударить по самой Турции, превратив ее в следующий объект ближневосточных 
коллизий.  

 
 

Н.М. Мамедова 
 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДЖИХАД» ИРАНА  
КАК ОТВЕТ НА УЖЕСТОЧЕНИЕ САНКЦИЙ  

 
 12 июня 2010 г.  Совет Безопасности ООН принял четвертую резолюцию (№ 

1929), ужесточающую санкции в отношении Ирана. Давление на Иран усилилось, но 
оно не носило характера масштабного воздействия на экономику этой страны. 
Тревожным сигналом для Ирана явилось присоединение отдельных стран к 
дополнительным санкциям, инициированным США. Так как решения об ограничении 
сотрудничества с ИРИ в области энергетики были приняты во второй половине 2010 
г., они не успели существенно сказаться на экономике Ирана. Однако к 21 марта 
2011 г. – дню завершения иранского финансового года – стало очевидным, что 
темпы роста ВВП страны замедлились, на внутреннем рынке росло напряжение и 
увеличились темпы инфляции. Определенный  вклад в это внесла  начатая в 
декабре 2010 г. и рассчитанная на пять лет реформа по сокращению субсидий на 
ряд товаров, в первую очередь на бензин, и замене субсидий адресной помощью 
населению. 

По разным оценкам, на субсидии направлялось от 60 до 100 млрд. долл. США 
в год, что составляло от 15 до 25 % ВВП страны58. Кроме того, с конца декабря 2010 
г. были введены новые тарифы на нефтепродукты, природный газ, электроэнергию, 
воду, проезд в общественном транспорте и такси. С октября 2010 г. был создан 
специальный фонд за счет поступлений НДС  на товары высшей ценовой категории. 
Помощь от него направлялась, главным образом, семьям (до 50% средств фонда), а 
также на поддержку производителей тех товаров, на которые были отменены 
субсидии, т.е. на развитие промышленности, сельского хозяйства и транспорта (до 
30%).  Были введены упрощенные трансферты для любой семьи, которая подавала 
заявку на получение помощи. Желающими оказались 19 млн. семей, и, таким 
образом, доступ к средствам на  компенсационных счетах получило почти 80% 
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населения Ирана59. Первые два месяца выплаты составили 90 долл. на одну семью, 
затем они были сокращены вдвое. Тем не менее, с учетом того, что в среднем 
иранская семья состоит из 5 человек, месячные выплаты позволили компенсировать 
повышение цен на хлеб и топливо. Помощь семьям за счет бюджета была 
запланирована на 2011 г. в 30 млрд. долларов, на поддержку компаний  было 
выделено 10-15 млрд. долл.60  

Реформа, связанная с отменой субсидий, может рассматриваться и как 
инструмент развития нефтеперабатывающий промышленности и энергетического 
сектора Ирана (включая переработку нефти), и как один из базовых сегментов 
иранской экономики. Иран занял первое место в мире по размеру бюджетных 
субсидий, выделяемых на поддержание низких цен на топливо, а экономика Ирана 
стала одной из самых энергоемких в мире. С одной стороны, растущий внутренний 
спрос на дешевые нефтепродукты, газ, электроэнергию привел к сокращению 
экспортных возможностей страны. С другой стороны, получаемые от государства 
субсидии, ограничивали инвестиционную деятельность энергетических и 
нефтегазовых компаний, особенно в области освоения новых месторождений и 
модернизации производства61.  

Сбалансированный энергетический рынок, возможно, в ближайшие годы 
сможет разрешить эти проблемы. Действие уже принятых санкций, особенно на 
ограничение импорта в Иран и на ввоз иностранных инвестиций, стало тормозить 
инвестиционную деятельность, затягивать сроки ввода в эксплуатацию предприятий, 
в строительстве которых был задействован иностранный капитал. Реализация 
многих энергетических и промышленных проектов оказалась под угрозой. 

В ответ на ужесточение режима санкций, которая стала рассматриваться 
иранским руководством как война против Ирана, лидер страны (рахбар) Али 
Хаменеи, выступая с новогодним посланием 21 марта 2011 г., объявил четвертое 
десятилетие существования исламской республики «Декадой прогресса и 
справедливости», а  новый 1390 год (2011/2012) – годом «экономического джихада», 
признав тем самым, что главные проблемы страны связаны с экономикой.  

Хаменеи заявил: «Санкции, введенные врагами иранского народа, 
направлены на торможение нашего развития, ослабление темпов продвижения. 
Ключевой вопрос страны – экономический. Именно поэтому я называю текущий год 
годом ‘Экономического джихада’ и ожидаю от правительства и народа Ирана 
удвоенных усилий на экономическом направлении, как и полагается при джихаде»62. 
По форме и значимости это обращение религиозного лидера можно рассматривать 
как фетву. Следовательно, содействие экономическому развитию страны было 
возведено иранским руководством в ранг религиозного долга.  

В Иране было создано десять правительственных комитетов, в задачу 
которых вошла разработка контрмер по нейтрализации последствий экономических 
санкций. О полной отмене субсидий речь не шла, и на первом этапе  реформы 
государство  продолжало субсидировать 25% стоимости воды и 45% стоимости 
электроэнергии. Аналогичным образом решался вопрос с ценами на хлеб, которые 
должны были привести к большей заинтересованности сельскохозяйственных 
производителей в увеличении сборов пшеницы. За декабрь 2010 г. хлеб в Иране 
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подорожал в три раза, в апреле 2011 г.– еще на 25%. По расчетам правительства, 
сокращение субсидий должно принести в бюджет до пяти млрд. долл. США в год. 

В 2011 г. экономическое давление на Иран продолжилось. В мае 2011 г. 
Евросоюз принял поправки, ужесточающие режим санкций в отношении ИРИ. А 
осенью 2011 г. на повестке дня стояло принятие эмбарго на закупки иранской нефти, 
что затрагивало самую важную статью валютных доходов Исламской Республики. В 
свое время в ответ на национализацию иранской нефтяной промышленности 
шестьдесят лет тому назад подобные меры были приняты против буржуазно-
демократического правительства М. Мосаддыка, что привело в 1953 г. к военному 
перевороту, сместившему находившийся у власти Национальный фронт. Решение о 
введении эмбарго на закупки иранской нефти Евросоюз принял в начале 2012 г., но 
Иран фактически готовился к такому развитию событий уже с конца 2011. 

Ужесточение режима санкций ускорило процесс вывода из Ирана иностранных 
инвестиций. Достигнутые ранее соглашения иранского правительства с 
иностранными компаниями фактически оказались разорванными.  Сворачивать свою 
деятельность в Иране стали не только европейские компании, но и энергетические 
компании России и даже Белоруссии. Так, в 2011 г. компания «Лукойл»   вышла из 
проекта по разработке месторождения  Анаран, а компания «Газпром нефть» –  из 
проекта по освоению месторождения Азар. В  августе 2011 г. о выходе  из проекта по 
добыче нефти на месторождении Джофеир  заявила «Беларусьнефть». 

В ситуации усиливающейся изоляции Иран стал активно действовать с целью 
поддержания двухсторонних связей и расширения региональных отношений. Так, в 
марте 2011 г. в Астрахани на конференции «Каспий - территория развития: в поисках 
новых форм прикаспийского сотрудничества», в которой приняли участие 
представители международных организаций, аналитических центров и 
дипломатических представительств стран Каспия, представители Ирана 
акцентировали внимание на необходимости более  тесного сотрудничества стран 
Прикаспия ввиду растущей нестабильности в соседних регионах. На этой 
конференции было принято решение сформировать рабочие группы для подготовки 
проектов энергетического, транспортного, гуманитарного и информационного 
сотрудничества стран «каспийской пятерки»63. 

Иран, кроме того, не только ускорил диверсификацию маршрутов  поставок 
своей нефти в сторону повышения доли Китая, Японии, Южной Кореи и Индии, но 
стал проводить более агрессивную политику по поиску новых возможностей  вывода 
своих энергоресурсов. Министром нефти был назначен генерал Корпуса стражей 
исламской революции (КСИР) Ростам Гасеми, который до этого возглавлял одну из 
крупнейших военно-экономических структур КСИР – «Хатам аль Анбия». В июле 
2011 г. Иран, Ирак и Сирия  подписали меморандум о строительстве (в течение 
трех-пяти лет) газопровода  «Исламская магистраль», по которому иранский газ 
предполагается транспортировать в арабские страны, а в перспективе возможно, в 
Ливию и Европу. В ответ на то, что соседи Ирана по Персидскому заливу одобрили 
санкции, Гасеми заявил: одной из целей его политики станет решение спорных 
вопросов, связанных с разработкой месторождений, являющихся «общими полями». 
Гасеми  имел в виду Катар, Кувейт и Саудовскую Аравию. Впрочем, вероятность 
осуществления этого практически нулевая. Не сможет Иран исполнить и другие свои 
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угрозы – запретить импорт из ОАЭ или перекрыть Ормузский пролив. Но такая 
реакция Ирана свидетельствовала о влиянии санкций  не только на экономическую, 
но  и на политическую ситуацию в стране.  

В 2011 г. обострились противоречия между тремя центрами власти –
президентом, рахбаром и парламентом (меджлисом). Особенно напряженными были 
отношения между президентом и рахбаром, а также между президентом и 
меджлисом. За год было сменено несколько министров, президент демонстративно 
в течение 10 дней не исполнял своих обязанностей, а в иранской печати 
обсуждалась версия заговора с целью убийства рахбара, сообщалось о том, что  в 
окружении президента прибегали к магии и пр. Самым большим нападкам, в том 
числе со стороны духовного наставника М. Ахмадинежада – аятоллы М. Йазди, 
подвергся родственник и советник Ахмадинежада Р. Мошаи, оказывающий огромное 
влияние на президента и выступающий за расширение его полномочий. Хаменеи в 
ответ на это заявил даже о возможности восстановления поста премьер-министра и 
выбора президента не путем всеобщего голосования, а меджлисом, что, безусловно, 
понизит легитимность президентской власти.  

Все это вносило напряженность в политическую жизнь и увеличивало 
проблемы в экономике. Так, вследствие противоречий между президентом М. 
Ахмадинежадом и вице-спикером меджлиса А. Лариджани тормозится принятие 
разработанного в 2011 г.  правительством закона против контрабанды валюты и 
товаров, – необходимого в условиях резко возросшей в результате санкций США и 
ЕС «теневой экономики». Даже сам отказ принять этот закон в меджлисе объясняют 
тем, что закон покушается на прерогативу рахбара на амнистию, намекая на то, что 
президент пытается расширить свои полномочия64.   

Свое влияние на политическую ситуацию в Иране оказывает начавшаяся 
здесь с конца 2011 г. кампания по выборам в парламент. При этом главный 
водораздел политической борьбы проходит не между находящимися у власти 
консерваторами и реформаторской оппозицией, а между различными фракциями 
консерваторов, которые группируются вокруг президента, рахбара и спикера 
парламента. В течение 2011 г. иранскому руководству удалось в условиях 
нарастающих экономических проблем и нависшей над страной угрозы военного 
разрешения ее ядерной проблемы уменьшить влияние не только реформаторов, но 
и «прагматиков». То есть тех, кто выступал за сохранение баланса сил между 
центрами власти, опираясь на конституционные нормы и на результаты выборов.  

Знаковым событием стал вынужденный уход в начале 2011 г. видного 
представителя иранских «прагматиков» А. Хашеми-Рафсанджани с поста главы 
Совета экспертов. Тогда же был разработан Устав консерваторов и  сформирован 
специальный «комитет трех», перед которым была поставлена задача  объединить 
различные силы консервативной направленности65. Но все эти группы, как и 
оппозиционеры, едины в поддержке ядерной программы. А потому ужесточение 
санкций воспринято ими как покушение на право Ирана развивать атомную 
энергетику. Не следует преувеличивать и степень противоречий в верхах иранской 
политики: до недавнего времени все эти противоречия решались в результате 
вмешательства (явного или тайного) Хаменеи. Возможно даже, что в 2011г. градус 
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политической борьбы в Иране в значительной мере понизился из-за  смещения 
акцентов  на экономическое развитие как на главную национальную задачу. 

В условиях сокращения из-за санкций поставок в Иран новейших технологий 
руководство страны сделало приоритетным развитие  хай-тека. Поставлена задача к 
2015 году войти в десятку ведущих в этой сфере стран мира. Конечно, в первую 
очередь реализуются проекты двойного назначения: беспилотный самолет, самолет 
на солнечных батареях и др. Значительные успехи достигнуты в фармацевтике и 
медицине. Иран, используя заинтересованность дальневосточных стран в 
энергоресурсах, именно с ними наращивает научно-техническое и экономическое 
сотрудничество. Особенно заметно это проявляется в отношениях с Китаем. По 
некоторым оценкам, товарооборот с ним  достиг в 2011 г. 40 млрд. долл., что на 30% 
выше показателей предыдущего года.  

Несмотря, однако, на отдельные прорывы в технологической области, на 
поддержку национального бизнеса, в том числе и за счет отмены регулируемых цен, 
в целом экономическая ситуация в Иране характеризовалась напряженностью. С 
точки зрения оценки влияния санкций на экономику 2011 был годом «выжидания» в 
преддверии еще более жестких санкций, хотя иранскому руководству и удалось 
более или менее сохранить экономическое равновесие.  

Фактически осталась на прежнем уровне добыча нефти. Среднегодовой 
уровень ее добычи за 2011 г. составил 3,6 млн. баррелей в день, что даже 
превысило уровень 2010 года66. По прогнозам МВФ, в 2012 г. рост ВВП в Иране не 
опустится ниже 2,5%67. Затем прогнозируется его постепенное прибавление  – до 
4,6% к 2016 году68. МВФ отмечает снижение инфляции по сравнению с 2010 г., и 
рост (на 12%) сальдо текущего баланса. Как ни парадоксально, на снижение уровня 
инфляции влияет режим санкций: в результате его был ограничен  импорт, а 
европейские товары заменены более дешевой китайской продукцией.  

Достаточно высокой – на уровне 26-27% – осталась норма валовых 
инвестиций, что гарантирует рост экономики, особенно учитывая оптимальную 
технологическую структуру капиталовложений. Сокращение в результате санкций 
притока прямых иностранных инвестиций, доля которых и до этого была невелика,  
было компенсировано увеличением частных инвестиций, появившихся как в 
результате приватизации, так и вследствие реализации совместных с государством 
проектов. В итоге доля государства в инвестиционном процессе к марту 2011 г. 
сократилась до 6,9% ВВП. Создан также Национальный фонд развития, средствами 
которого распоряжается правительство. В фонд направляется 20%  чистых доходов 
от нефти и газа, и за счет этих средств начинают реализоваться проекты, которые 
покинули иностранные инвесторы.  

Одним из направлений «экономического джихада» стало более активное 
поощрение частного предпринимательства, в том числе в финансовой сфере. Если в 
апреле 2007 г. на долю частных банков приходилось всего 13% активов банковской 
системы ИРИ, то в апреле 2011 г. 36% составляла доля  банков, находившихся в 
процессе приватизации69.  Все это позволило лондонскому журналу «Экономист» 
достаточно позитивно оценить состояние иранской экономики, определив объем 
ВВП страны в 2011 г. в 540 млрд. долл. (или 976 млрд. долл. по ППС). Размеры ВВП 
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на душу населения соответственно составили 5040 и 12720 долл. Темпы роста ВВП 
оценены в 2,2%, а темпы инфляции – в16,5%.70  

Иранский статистический центр не оспорил эти данные и даже ссылался на 
них, так что они свидетельствуют о том, что, оказавшись в критической ситуации, 
Иран сумел избежать экономического коллапса и регрессии. Однако вряд ли можно 
говорить о том, что «экономический джихад» смог адекватно отразить влияние 
санкционного режима. Об определенной потере динамики развития свидетельствует 
и то, что иранский статистический центр и Центральный банк Ирана не 
опубликовали  никаких статистических данных в течение 2011 г. В 2012 год Иран 
вступил с еще более серьезными для его экономики санкциями. Поэтому 
«экономический джихад», понимаемый в Иране как религиозная обязанность вести 
борьбу за  противостояние санкциям и за укрепление экономического потенциала, 
видимо, будет продолжен. 

 

А.Ю. Умнов 
 

АФГАНИСТАН-ПАКИСТАН:  ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 
 

Смерть  Усамы бен  Ладена,  безусловно, открывает новые перспективы для 
вывода западного (в основе американского) воинского контингента из Афганистана. 
Ведь этот контингент появился в Афганистане как прямой результат отказа талибов 
выдать «отца современного террора» ― Усаму бен Ладена международному 
правосудию. Исчезновение первопричины ввода войск естественно создаёт 
благоприятные условия для их вывода из Афганистана. Правда, остаётся ещё 
судьба правительства Хамида Карзая, перспективы пребывания у власти которого 
тесно связаны с прямой военной поддержкой США.   

После свержения в 2001 г. правления исламского движения «Талибан», 
объединявшего  90% территории страны, Афганистан вновь фактически распался на 
несколько полусамостоятельных образований. Причины такого положения, казалось, 
были очевидны. Ведь Афганистан ― одно из самых полиэтничных государств мира. 
Этнические амбиции в значительной мере и обусловливают его дезинтеграцию. 
Игравшие прежде ведущую роль пуштуны хотели бы её возвратить, а таджики, 
узбеки и хазарейцы, на которых преимущественно базируется правительство 
пуштуна Х. Карзая,  этого не хотят.  

Встаёт вопрос: как удалось опиравшимся главным образом на пуштунов 
талибам в своё время объединить почти всю страну? Конечно, «Талибан»  с начала 
поддерживали Пакистан и США. Но это обстоятельство мало что объясняет. 
Тогдашняя помощь не идёт ни в какое сравнение с задействованной ныне военной и 
экономической мощью. Единственное логичное объяснение ― включение талибами 
глубинных механизмов государственного строительства, которое в Средней Азии и 
на Среднем Востоке традиционно базировалось не на разложении и слиянии общин 
и кланов разной этнической принадлежности (как в Европе), а на их объединении и 
сосуществовании. 
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Впоследствии под влиянием европейской цивилизации в Средней Азии 
утвердилась государственность на базе отдельных этнических групп. Но в 
Афганистане (как, впрочем, и в Иране) осталась прежняя форма власти, когда 
санкционированные исламом межобщинные и межклановые связи на региональном 
уровне превалировали над межэтническими. В то же время в общенациональных 
рамках общины и кланы разной этнической принадлежности на протяжении истории 
играли в государственном строительстве, как правило, разную роль: пуштунские и 
узбекские ― ведущую, таджикские и хазарейские ― ведомую. Дело в том, что 
таджики и хазарейцы сформировались как оседлые народы, пуштуны и узбеки ― как 
оседло-кочевые. Отсюда локальная ориентация одних и гораздо более дисперсная 
― других. Хазарейцы, сконцентрированные в слабо связанном с другими частями 
страны районе, принимали пассивное участие в государственном строительстве. 
Пуштуны, узбеки и таджики, напротив, были очень активны.  

С 16 века самой сильной формой местной межэтнической государственности 
выступала узбеко-таджикская. Однако, превращаясь в оседлый народ быстрее, чем 
пуштуны, узбеки потеряли прежнюю мобильность. И в 18 столетии место лидера 
перешло к пуштуно-таджикской государственности. Завоевание Россией в 19 веке 
Средней Азии (где уже в советское время возникли Узбекистан и Таджикистан), 
«отрезав» афганских узбеков от среднеазиатских, укрепило ведущую роль пуштунов. 
Одновременно, правда, происходило утверждение Великобритании на территории 
будущего Пакистана, что разделило и пуштунов. Но в Афганистане, именно тогда 
обретшем нынешние границы, пуштунов осталось всё же гораздо больше, чем 
узбеков. В результате пуштуно-таджикская государственность полностью выдавила 
узбеко-таджикскую.  

В 20 столетии практика подтвердила жизненную необходимость для страны 
ведущей роли пуштунов. Когда дважды (в 1929 и 1992-1996 годах) верховная власть 
оказывалась в руках таджиков, Афганистан фактически распадался. В результате 
созданный не желающими подчиняться талибам непуштунскими силами Северный 
альянс изначально был крайне непрочен.  

Сегодня во главе Афганистана стоит пуштун Хамид Карзай. Опираясь на 
прямое иностранное военное присутствие, он пытается воссоздать альтернативную 
талибам государственность, которая, противостоя экстремизму, опиралась бы на 
собственные силы и объединяла страну. В то же время, видимо, понимая, что 
афганская проблема не имеет военного решения, Карзай постоянно предлагает 
талибам сесть за стол переговоров. Хотя до сих пор подобные призывы успеха не 
имели, в ближайшем будущем для них открываются  более благоприятные, чем 
прежде, перспективы. Ведь объявленные сроки вывода иностранных войск, как 
кажется, снимают со стороны талибов главное препятствие для  таких  переговоров. 
Другое дело, вывод войск не связан с  ликвидацией американских военных баз, 
которые США предполагают оставить в Афганистане на долговременной основе.  

Пытаясь навести мосты с талибами, Карзай весьма ревниво относится к 
аналогичным попыткам со стороны США. И это неудивительно. Ведь требуя от 
талибов размежеваться с международными террористами, Вашингтон может, как 
представляется, пожертвовать интересами правительства самого Карзая. И здесь, 
как думается, Карзай может опереться на Пакистан, который имеет немалые ставки 
во внутриафганской борьбе.    

Возникший в своё время из населённых мусульманами районов Британской 
Индии, Пакистан до сих пор остается одним из самых хрупких государств мира. Не 
случайно в начале 1970-х годов Пакистан уже разваливался. Тогда на месте его 
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бывшей Восточной провинции возникло новое государство ― Бангладеш. 
Отношения между оставшимися в составе Пакистана численно и политически 
преобладающими пенджабцами, с одной стороны, и синхами, пуштунами и 
белуджами, с другой, всегда были далёкими от идиллии. Особенно остро при этом 
стоял пуштунский вопрос. Расселённые в районах граничащих с Афганистаном,  
пакистанские пуштуны постоянно требовали предоставления себе широкой 
автономии. Причём отказ властей пойти им навстречу неоднократно приводил к 
вспышкам борьбы за независимый Пуштунистан. 

В своём противоборстве с Исламабадом  пакистанские пуштуны всегда 
опирались на Кабул, который никогда не признавал законность афгано-пакистанской 
границы, возникшей как преемница рубежа между Афганистаном и Британской 
Индией, некогда разделившего всех пуштунов на две примерно равные части. После 
ухода англичан с субконтинента Кабул заявил, что Пакистан не является 
преемником Британской Индии, а новое государство как таковое должно 
предоставить оказавшимся в его составе пуштунам право на самоопределение. 
Пока же такое право (путём референдума) предоставлено не будет, Афганистан 
отказался признавать  границу с Пакистаном.  

Обусловленная стремлением  продемонстрировать свой «подлинно 
пуштунский» характер – прежде всего собственным  пуштунам, такая позиция 
Кабула создавала немало проблем для Исламабада. Причём для него было опасно 
как сильное правительство в Афганистане с пуштунским стержнем, так и слабое 
правительство, не способное обеспечить единство страны. Именно таким было 
опиравшееся  главным образом на непуштунов правительство моджахедов, 
образовавшегося после свержения в 1992 г. Наджибуллы. И именно таким является 
нынешнее правительство Карзая: он сам, будучи пуштуном, опирается 
преимущественно на таджиков и узбеков. Из них в основном формируются 
регулярная армия и полиция. 

Дезинтеграция Афганистана чревата стихийным воссоединением пуштунов 
через афгано-пакистанскую границу, что может серьёзно нарушить этнический 
баланс внутри Пакистана. Именно это и стало происходить во времена правления 
моджахедов, когда оказавшиеся после коммунистического переворота в Кабуле и 
особенно ввода советских войск в Афганистан на пакистанской территории 
миллионы пуштунских беженцев не пожелали возвратиться  к себе на родину. 

Отсюда понятна первоначальная заинтересованность Исламабада в 
«Талибане». Стимулировав возникновение этого религиозно-политического 
движения, Пакистан рассчитывал восстановить твёрдую пуштунскую власть на  юге 
Афганистана, где численно доминируют пуштуны. Тем самым были бы созданы 
условия для возвращения беженцев. В то же время контроль непуштунов над 
Кабулом предотвращал бы обострение пуштунского вопроса на межгосударственном 
уровне. Поэтому  после утверждения талибов на юге Афганистана Исламабад стал 
подталкивать их к компромиссу с властями в Кабуле. Однако «Талибан» поломал 
планы Пакистана, распространив свою власть не только на юг, но также и на север 
Афганистана. В конце концов  под их контролем оказалось и сердце страны ― 
Кабул. Единственной частью страны, продолжавшей сопротивление талибам, 
оставался примыкающий к границе с Таджикистаном горный район Панджшера.  

Перед Пакистаном вновь замаячил призрак сильной пуштунской власти в 
Афганистане, чреватый обострением пуштунского вопроса уже и на 
межгосударственном уровне. Свержение режима талибов отбросило эту угрозу, но 
не ликвидировало корни пуштунской проблемы. По существу  Пакистан стоит перед 
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ситуацией и угрозами, напоминающими раздел Афганистана между талибами и 
моджахедами. Поэтому он очень заинтересован в примирении между нынешним 
правительством в Кабуле и «Талибаном», и на эту заинтересованность Пакистана 
может опереться Карзай.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

ЭКОНОМИКА 
 

А.И. Салицкий, В.В. Таций 
 

КИТАЙ: РОСТ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ, ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ 
 

Минувший год – первый в двенадцатой пятилетке (2011-2015). В планах на это 
пятилетие – продолжение интенсификации хозяйства, начатой в середине нулевых 
годов. Поставлены цели повышения роли внутренних факторов и особенно 
потребления в экономическом развитии. 

Выход предварительных статистических данных о социально-экономическом 
развитии Китая в начале 2011 года71 вызвал благоприятную реакцию 
международных финансовых рынков на общем фоне кризисных ожиданий. 
Снижение темпов роста в минувшем году оказалось плавным. С 9.7% в первом 
квартале прирост ВВП опустился до 9.5% во втором, 9.1% в третьем и 8.9% – в 
четвертом квартале. Годовой показатель составил 9.2% – на 1.2 процентных пункта 
ниже показателя за 2010 год (10.4%). 

В то же время в статистических сводках в весьма тревожных выражениях 
характеризовалось состояние мирового хозяйства, а также социально-
экономические проблемы Китая. Отмечались, в частности, «рассогласованность и 
несбалансированность» в экономическом развитии КНР, наличие в стране 
«нетерпимых противоречий», а также необходимость ускорения структурной 
перестройки экономики. 

 
Хозяйственное положение и внешнеэкономические связи. ВВП КНР в 2011 

году составил 47.2 трлн. юаней – почти 7.5 трлн. долл. по официальному валютному 
курсу72. На промышленность пришлось почти 47% ВВП (прирост 10.6%), услуги – 
43% (прирост 8.9%), сельское хозяйство – 10% (4.7%). 

На крупных предприятиях73 прирост промышленного производства за год 
составил 13.9% (в постоянных ценах), в декабре он составил (в годовом исчислении) 
12.8%. По итогам года сохранился опережающий темп роста в тяжелой 
промышленности (14.3%) против 13% в легкой индустрии. 

Вновь отмечен более динамичный рост промышленного производства в 
центральных регионах (провинциях) страны (18.2%). На втором месте Запад (16.8%), 
на третьем – восточные провинции (11.7%).  

Объем реализации продукции крупных предприятий промышленности 
составил 98%, прибыль (за одиннадцать месяцев) достигла почти 4.7 трлн. юаней, 
что выше показателя 2010 года на 24.4%. Уточненный годовой показатель, о 

                                                 
71 Эти данные (http://www.stats.gov.cn/tjfx/jdfx/t20120117_402779443.htm) были опубликованы 17 
января. 27 февраля 2012 года на сайте статистического ведомства страны была размещена более 
полная информация (http://www.stats.gov.cn/tjgb/ndtjgb/qgndtjgb/t20120222_402786440.htm), далее 
официальные данные статистики КНР приводятся без дополнительных ссылок.  
72 В конце 2011 года курс юаня (жэньминьби) к доллару составил чуть меньше 0.16 (6.3 юаня за 
доллар), повысившись более чем на 5% за год. 
73 В 2011 году Государственное статистическое управление КНР повысило критерий принадлежности 
к крупным (сверхнормативным) предприятиям. Теперь к таким единицам относят предприятия с 
ежегодным объемом продаж свыше 20 млн. юаней в год (ранее – 5 млн.) и вложениями в основными 
фонды свыше 5 млн. юаней (ранее – 500 тыс. юаней).  
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котором ГСУ КНР сообщило в конце января, составил более 5.4 трлн. юаней 
(увеличение на 25.4%), декабрьский показатель возрос на 31.5%. 

Повысилась примерно в полтора раза прибыль в добыче нефти, природного 
газа и железной руды, почти вдвое сократилась прибыль в нефтепереработке. 
Особенно быстро росла экономическая эффективность в частном секторе. 

За истекший год почти на 12% увеличилось производство электроэнергии, на 
12.1% - грузооборот транспорта. На 10-12% возрос выпуск стали, цветных металлов 
и цемента. Вместе с тем производство автомобилей за год увеличилось всего на 
0.8% (при этом увеличение производства легковых автомобилей составило 5.8%). 
Производство высокотехнологичной продукции за год увеличилось на 16.5%, почти 
15% составил прирост производства в химической промышленности. 

Высокие темпы промышленного роста сопровождались увеличением 
производства топлива и энергии (табл. 1), а также импорта энергоносителей. 

 
Таблица 1. 

Отдельные показатели развития энергетики КНР в 2011 г. 
 

 Единица 
измерения 

       2011 г. В % к 2010 г. 

Производство 
энергоносителей 

млн. тут 3180.0 7.0 

Уголь  млн. т 3520.0 8.7 
Сырая нефть млн. т 204.0 0.3 
Природный газ  млрд. куб. м 103.1 8.7 
Производство 
электроэнергии 

млрд. кВт/ч 4700 11.7 

 в том числе:   - на ТЭС млрд. кВт/ч 3825 14.8 
                         - на  ГЭС  млрд. кВт/ч 694 -3.9 
                         - на  АЭС  млрд. кВт/ч 86 16.9 
Ввод новых мощностей  млн. кВт 90 9.8 

 
Общее потребление энергоресурсов в 2011 году составило 3.480 млрд. т 

условного топлива (рост на 7.0%). Нетто-импорт топлива достиг 300 млн. т. Рост 
потребления угля составил 9.7%, природного газа – 12%. Потребление 
энергоресурсов в расчете на единицу ВВП сократилось на 2%, что хуже показателя, 
предусмотренного планом на 12-ю пятилетку.   

Восьмой год подряд в Китае наблюдалось увеличение производства 
зерновых. На этот раз прирост составил 4.5%, а общий урожай превысил 571 млн. т. 
Незначительно увеличилось производство мяса (на 0.3%) и растительного масла (на 
1.5%). Возросло также производство хлопка (на 10.7%) и сахара (на 4.5%).  

Не удалось достичь и плановой установки по снижению инфляции (до 3%): 
рост потребительских цен за год составил 5.4%, опустившись в декабре до 4.1% с 
пикового показателя 6.5% в июле 2011 года. Цены на продовольственные товары 
повысились на 11.8%.  
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Продажи потребительских товаров выросли на 17.1%, а с учетом изменений в 
ценах – на 11.6%.  На 14.6% в текущих ценах выросли продажи автомобилей74, на 
32.8% – мебели, на 21.6% – бытовой техники, на 42% – ювелирных изделий.  

Финансовые доходы государства в 2010 году выросли на 24.8% и превысили 
10.3 трлн. юаней (22% ВВП), налоговые поступления составили почти 9 трлн. юаней 
(рост на 22.6%).  

В основе динамичного экономического роста Китая пока лежит рост 
капиталовложений. Общий объем освоенных инвестиций в основные фонды в 2011 
году превысил 30 трлн. юаней, увеличившись на 23.8% (16.1% в постоянных ценах) 
по сравнению с предыдущим годом.  

Основным источником инвестиций в основные фонды оставались 
собственные средства предприятий (22 трлн. юаней). Рост их капиталовложений 
составил 22.6%, на 3.5% увеличились вложения за счет заемных средств (4.5 трлн. 
юаней). На долю государственных предприятий и акционерных предприятий с 
государственным контрольным пакетом пришлось 34.5% всех инвестиций (рост на 
11.1%). 

Китай продолжил политику выравнивания уровней развития регионов внутри 
страны. Прирост инвестиций составил 20.1% в восточных и 27.5% в центральных 
провинциях. Аналогичный показатель достиг 29.7% в западных и 30.4% – в северо-
восточных регионах страны.  

За 2011 год было введено в строй более 2 тыс. км новых железнодорожных 
путей (из 1.4 тыс. км – скоростных магистралей), электрифицировано 3.4 тыс. км. 
железных дорог, построено свыше 9 тыс. км автомагистралей. Эти показатели 
несколько ниже, чем в 2010 году. 

Из-за внешней конъюнктуры снизились темпы роста внешней торговли. После 
того как в 2010 году экспорт Китая вырос почти на 35%, а импорт – на 39%, прирост 
экспорта составил более 20%, импорта – почти 25% (табл. 2).  В результате 
опережающего роста импорта в 2011 году несколько сократилось (до 155 млрд. 
долл.) активное сальдо торгового баланса КНР.   

Продолжалось снижение в китайском экспорте доли операций на 
давальческой (толлинговой) основе, связанных с изготовлением экспортных товаров 
из импортных полуфабрикатов, узлов и деталей, свидетельствуя об успехах страны 
в локализации экспортного производства. 

Сохранился рост экспорта электроники и продукции легкой промышленности. 
Вывоз мобильных телефонов увеличился на треть и составил 875 млн. шт. 
Высокими темпами возрастал вывоз автомобилей и контейнеров. Экспорт проката из 
КНР приблизился к отметке 50 млн. т, увеличившись за год почти на 40%. 

Среди крупных и растущих статей сырьевого импорта – нефть (254 млн. т, 
увеличение физического объема на 6% к 2010 году) и железная руда (686 млн. т, 
прирост 10.9%). Возрос ввоз каменного угля (182 млн. т, прирост 10.8%) и 
целлюлозы (14.5 млн. т, прирост 27.1%). Сократились закупки соевых бобов и 
проката – до 53 млн. т и 15.6 млн. т соответственно.  

Внешняя торговля КНР по-прежнему складывалась с крупным активом в 
торговле с США, ЕС и Гонконгом. Высокими темпами росла торговля с Россией 
(табл. 2). 

Объем прямых иностранных инвестиций, реализованных в экономике КНР в 
2011 году, достиг 116 млрд. долл., увеличившись почти на 10% по отношению к 2010 

                                                 
74  В 2010 году прирост продаж автомобилей составил 35%. 
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году. Умеренно (на 12%, до 27 млрд. долл.) выросли иностранные инвестиции в 
сектор недвижимости. В основном зарубежные капиталовложения по-прежнему 
направляются в обрабатывающую промышленность (свыше 52 млрд. долл.). 

 
 

Таблица 2. 
Внешняя торговля КНР в 2011 г. 

 
Страны и группы 

стран 
Экспорт Импорт Сальдо, 

млрд. 
долл. 

млрд. 
долл. 

прирост, % млрд. 
долл. 

прирост, 
% 

Всего 1898.6 20.3 1743.5 24.9  +155.1 
ЕС 356.0 14.4 211.2 25.4 +144.8 
     в т.ч.: 
Германия 

76.4 12.3 92.7 24.9 -16.3 

США 324.5 14.5 122.2 19.6 +202.3 
Япония 148.3 22.5 194.6 10.1 -46.3 
АСЕАН 170.1 23.1 192.8 24.6 -22.7 
Республика 
Корея 

82.9 20.6 162.7 17.6 -79.8 

Гонконг 268.0 22.8 15.5 26.4 +252.5 
Тайвань 35.1 18.3 124.9   7.9 -89.8 
Индия 50.5 23.5 23.4 12.1 +27.1 
Россия 38.9 31.4 40.3 55.6 -1.4 

 
Незначительно (на 2%) вырос экспорт капитала из Китая, составивший за год 

(только инвестиции в нефинансовые отрасли) 60 млрд. долл.  
Продолжает усиливаться интерес Пекина к получению доступа к топливно-

сырьевым ресурсам других стран, кооперации в промышленности, услугах и 
агросфере. Эти обстоятельства, как и некоторые другие факторы, благоприятствуют 
экономическому сотрудничеству с Россией на ряде новых направлений, а также 
дальнейшему развитию совместных проектов в инвестиционной сфере. 

Годовые доходы Китая от выполнения подрядно-строительных работ за 
рубежом составили в 2011 году 103.4 млрд. долл., увеличившись на 12.2%.  

Выросли на 5.8% доходы страны от международного туризма, составив 48.5 
млрд. долл. Число граждан КНР, побывавших за рубежом с туристическими целями, 
выросло на 24.5%, составив свыше 64 млн. человек. 

В конце 2010 года валютные резервы Китая превысили 2.8 трлн. долл. В конце 
2011 года данный показатель достиг почти 3.2 млрд. долл. 

 
Рынок недвижимости и кредит. Китайская статистика все более подробно 

освещает состояние рынка недвижимости в стране. В 2011 году снизился прирост 
инвестиций в этом секторе (на 4.3 процентных пункта), несколько увеличились 
продажи (в том числе в физическом выражении), но в целом этот рынок оставался 
умеренно «перегретым» (табл. 3, 4). Рост цен на недвижимость в 2011 году был 
незначительным: в 60 городах из 70 он не превысил 5%. Падения продаж, подобного 
тому, что наблюдалось в 2008 году, не отмечалось, а цены в конце года начали 
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снижаться. Соотношение между строящимся и проданным жильем ухудшилось по 
сравнению с 2010 годом: с 3.4 до 4.0. 

Непроданными в декабре 2011 года оставалось 272 млн. кв.м помещений, в 
том числе почти 170 млн. кв.м жилья. В конце года увеличилось число городов (9 из 
70), в которых цены на недвижимость снизились по отношению к декабрю 2010 года. 
При этом в декабре 2011 года в 52 городах из 70 цены на жилье снизились по 
сравнению с предыдущим месяцем. Снизились во многих городах и объемы продаж 
– к предыдущему месяцу. 

 
Таблица 3. 

Отдельные показатели рынка недвижимости КНР в 2011 г. 
 

 Млрд. юаней Прирост, 
% 

Млн. кв.м Прирост, % 

Продажи недвижимости 5912 12.1 1099 4.9 
- в том числе жилья 4861 10.2 970 3.9 
Инвестиции в 
недвижимость 

6174 27.9 1900* 16.2 

- в том числе жилье 4430 30.2 1460* 12.9 
Всего в стадии 
строительства 

  5080 25.3 

- в том числе жилье   3885 23.4 
* Начато в 2011 году 

 
Таблица 4. 

Изменение цен на новое жилье в городах Китая в декабре 2011 г. 
(к декабрю 2010 г.) 

 
Город Изменение цен, % Город Изменение цен, % 
Пекин 101.0 Цзилинь 101.9 
Шанхай 101.8 Чунцин 99.4 
Тяньцзинь 101.2 Санья 100.9 
Шэньчжэнь 103.1 Тайюань 101.2 
Гуанчжоу 103.1 Шэньян 102.4 
Ханчжоу 101.0 Харбин 100.2 
Нанкин 99.7 Ланьчжоу 101.7 
Нинбо 98.8 Сиань 103.4 
Далянь 102.2 Урумчи 105.5 

 
Особенно проблемной была ситуация с продажами недвижимости в восточных 

регионах (около 60% всего рынка). Там прирост продаж в текущих ценах составил за 
год всего 3.8% против общенационального показателя 12.1%. В центральных 
провинциях этот показатель превысил 29%, на западе страны – 23.9%.   

Вместе с тем, по-видимому, не следует драматизировать создавшуюся 
ситуацию. Напомним, что правительство ставило задачу охлаждения рынка и 
сдерживания роста цен. В какой-то мере эти задачи уже решены. Положительная 
динамика продаж пока в целом сохраняется. К тому же не стоит оценивать 
возможное ухудшение ситуации по стандартам американской экономики, в которой с 
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сектором недвижимости связано производство примерно половины ВВП: в 
инвестиционной модели КНР его роль не настолько критична. Ипотечная 
задолженность составляет сравнительно скромную величину75, доходы и 
сбережения населения продолжают динамично расти, и приведение сектора в более 
сбалансированный вид при некотором снижении цен, как представляется, не 
вызовет ситуации «обвала». 

В рамках охлаждения экономики, которое правительство в 2011 году 
старалось сделать по возможности плавным, менее высоким темпом рос объем 
новых кредитов. Напомним, что в 2009 году их объем составил рекордную величину 
– 9.6 трлн. юаней, почти вдвое превысив показатель предыдущего года. В 2011 году 
новых кредитов было выдано на сумму 7.9 трлн. юаней – столько же, сколько и в 
предыдущем году. 

Денежный агрегат М2 (85.2 трлн. юаней) вырос на 13.6%, стабилизировавшись 
на уровне 180% ВВП. При этом остаток средств на депозитах на конец 2011 года 
составил 82.7 трлн. юаней, увеличившись за год почти на 10 трлн. юаней. 
Сбережения населения превысили 35 трлн. юаней (прирост на 15.5%). Накопленный 
объем потребительских кредитов достиг 8.9 трлн. юаней – за год он увеличился на 
1.5 трлн. юаней. 

Отсчет продолжавшемуся циклу охлаждения китайского хозяйства можно 
вести от 25 февраля 2010 года, когда Народный банк Китая (НБК) повысил норму 
резервирования для коммерческих банков. Осенью 2010 года рестриктивная 
денежная политика была распространена и на ставку процента, которая была 
повышена с 5.31 до 5.56%76. В течение 2011 года этот параметр оставался без 
изменений, а в конце года НБК впервые за два года понизил ставку резервирования.  

Фондовый рынок оставался в 2011 году спокойным, если не сказать вялым. 
Предприятия мобилизовали на рынке 678 млрд. юаней – на 350 млрд. юаней 
меньше, чем в предыдущем году. Первичные размещения 128 инновационных 
компаний принесли 80 млрд. юаней.  

Прибыль коммерческих банков Китая в 2011 году превысила 1 трлн. юаней, 
увеличившись на 15.8% (аналогичный показатель в 2010 году вырос на 34.5%). 
Уровень достаточности капитала в банковском секторе повысился до 12.7% с 12.2%. 
В то же время аналитики допускают возможность наличия в банковском секторе 
крупных проблемных долгов, возникших в период кредитного бума 2009-2010 годов.  

 
Социальная сфера, образование, наука. В 2011 году увеличение доходов 

сельчан в Китае составило в постоянных ценах 11%, а горожан чуть более 8%. 
Однако абсолютный, более чем трехкратный, разрыв в доходах между этими 
категориями населения продолжает расти77. Новый, принятый в 2011 году, 
официальный прожиточный минимум для деревни оставляет за чертой бедности 
около 120 млн. крестьян. 

По этой причине в ходе реализации инвестиционных планов на 2009-2011 
годы неизменно ставились задачи усиления кредитной поддержки малых и средних 
предприятий со стороны государственных коммерческих банков. Подчеркивалась 
важность улучшения снабжения сельского хозяйства химическими удобрениями (в 
                                                 
75 Весь объем потребительских кредитов в КНР (8.8 трлн. юаней) составляет всего четверть от 
сбережений населения. 
76 Это вызвало негативную реакцию мировых финансовых рынков, подтвердив выросший статус 
новой экономической державы. 
77 По чистым доходам разрыв составил в 2011 году 3.52 раза. 
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2011 году их выпуск несколько сократился), химикатами, дизельным топливом, 
разработки и выпуска необходимой селу многофункциональной, экономичной 
техники и оборудования. Общий объем кредитов селу достиг почти 6.7 трлн. юаней, 
увеличившись за год более чем на 1 трлн. юаней. 

Отчасти эти меры достигли цели. Так в 2011 году спрос села поддержал 
высокие темпа роста производства тракторов и мотоблоков. Продолжены 
программы стимулирования спроса «электроприборы – деревне», «автомобили и 
мотоциклы – деревне» и т.п. Потребление электроэнергии в деревне продолжает 
расти. 

Число «нунминьгун» – крестьян-мигрантов, работающих в городах, составило 
253 млн. человек (рост на 4.4%), из них 94 млн. работали в родных провинциях. 
Власти предпринимают различные меры для улучшения их положения. 

Рост цен на продовольствие в последние годы сдерживает понижение доли 
расходов на продукты питания в бюджетах домохозяйств. В деревне они составляют 
40.4%, в городе – 36.3%78. 

Занятых в городах за год стало больше на 12.2 млн. человек. 
Зарегистрированная безработица осталась на уровне 2010 года – 4.1%. 

Два года назад была проведена очередная перепись населения, результаты 
которой были опубликованы летом 2011 года. Темп естественного прироста 
населения опустился в 2011 году ниже отметки 4.8‰, население страны к концу года 
превысило 1 млрд. 347 млн. человек. Число горожан (691 млн. человек) впервые в 
истории страны превысило половину и составило 51.3% населения. 

Численность участвующих в пенсионных схемах достигла 283.9 млн. человек, 
увеличившись за год более чем на 25 млн. Медицинским страхованием было 
охвачено более 470 млн. горожан, за год их число увеличилось на 40 млн.  

В программах страхования на случай безработицы участвовало 143 млн. 
человек, на 9 млн. человек больше, чем в предыдущем году. В пилотных программах 
пенсионного обеспечения на селе приняли участие около 330 млн. крестьян – втрое 
больше, чем год назад. 

В высшие учебные заведения в 2010 г. поступило 6.8 млн. абитуриентов, 
общее число студентов превысило 23 млн. человек. Почти столько же (22 млн.) 
составило число учащихся в средних специальных заведениях, куда поступило 
более 8 млн. человек.  

Расходы на НИОКР составили в 2011 году 861 млрд. юаней (чуть более 1.8% 
ВВП) и выросли почти на 22%. Около 5% этой суммы было направлено на 
фундаментальные научные исследования. В рамках принятого в прошлом году 
плана венчурного финансирования поддержано 61 инновационное предприятие. 
Зарегистрировано 526 тыс. патентов на новые изобретения, из них 404 тыс. – от 
китайских резидентов. Общая стоимость контрактов на передачу технологий за год 
составила 476 млрд. юаней – на 22% больше, чем в предыдущем году. За год 
произведено 19 успешных запусков спутников.  

 Политика интенсификации экономического роста и активизации внутреннего 
спроса накладывается в Китае на привычный способ развития за счет высоких 
показателей накопления. Постепенно регионы страны дифференцируются по стадии 
перехода к обновленной модели. Государство же стремится к дальнейшей 
интеграции гигантского рынка: как за счет развития жесткой инфраструктуры, так и 
смягчения острых социальных и региональных противоречий. В 2011 году политика 

                                                 
78 Аналогичный показатель в 2008 году составил 43.7% на селе и 37.9% в городе. 
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охлаждения экономики, перегретой антикризисными мерами 2009 года, дала 
определенные результаты, не устранив, впрочем, ряда серьезных диспропорций. В 
2012 году руководство страны, по-видимому, постарается не допустить 
значительного снижения темпов экономического роста, проводя политику мягкого 
стимулирования.  

Обратим внимание на то, что в Азии, благодаря Китаю, в конце 2011 года 
оптимизма по поводу состояния экономики в целом было больше: индийские 
ученые, например, полагали, что «хотя Азия не сможет выработать полный 
иммунитет от проблем Запада, ей под силу смягчить для себя их последствия»79. 

Возможно, секрет этого оптимизма просто в сохранении индустриально-
деятельного взгляда на мир, своеобразного преимущества «догоняющего развития». 

А выход из кризисов, как известно из классики, немыслим без повышения 
накопления. В докладе аналитиков известной компании McKinsey в минувшем году 
прогнозируется рост спроса на инвестиции (и повышение цены капитала), который 
может достичь уровня, «не наблюдавшегося со времен послевоенного 
восстановления Европы и Японии или эпохи стремительного роста развитых рынков. 
На рынках Азии, Латинской Америки и Африки уже отмечается всплеск 
инвестиционной активности, вызванный растущим спросом на новые дома, 
транспортную инфраструктуру, системы водоснабжения, заводы, офисы, школы, 
больницы и торговые центры»80.  

То, что капитал подорожает – еще не факт. Но то, что китайская 
«инвестиционная модель» внесла немалый вклад в повышение экономической 
температуры на планете – оспаривать не приходится. 

 

А.В. Акимов 
 

БИОТОПЛИВО И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА 
 

Быстрое развитие в последние годы автомобильной промышленности и рост 
парка автомобилей в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, а 
также повышение мировых цен на нефть обострили проблему обеспечения 
растущего числа автомобилей моторным топливом. Помимо повышения 
энергоэффективности автомобилей и роста производства электро- и гибридных 
двигателей заменителем бензина и дизельного топлива в ряде стран становится 
моторное топливо из растительного сырья: биоэтанол и биодизель. Многие страны 
имеют программы развития  производства этого моторного топлива. 

Биоэтанол – это этиловый спирт, который производится из 
сельскохозяйственных культур с высоким содержанием сахара (сахарный тростник, 
сахарная свекла, сорго и т.п.) или крахмала (кукуруза, пшеница, ячмень,  маниок, 
батат, картофель). Калорийность биоэтанола примерно на треть меньше, чем 
бензина, но его октановое число выше, что положительно сказывается на 
эффективности этого топлива. В настоящее время используются преимущественно 
смеси бензина и биоэтанола, в которых доля этанола может составлять до 15%, что 

                                                 
79 http://www.rbcdaily.ru/2011/09/02/world/562949981387866 
80 Farewell to cheap capital: The implications of long-term shifts in global investment and savings. McKinsey 
Global Institute, 2011. 
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обеспечивает экономию бензина, повышение эффективности моторного топлива, но 
не требует модификации двигателя.  

Для получения биодизельного топлива необходимы растительные или 
животные жиры. Сырьем для производства биодизеля могут быть рапс, соя, 
масличная и кокосовая пальмы, а также некоторые  не пригодные в пищу культуры. 
Для получения биодизельного топлива смешивается 5% биодизеля и 95% 
дизельного топлива. 
В последние годы наблюдается быстрый рост производства биоэтанола и биодизеля 
(см. табл. 1). Прогнозируется быстрый рост производства этих видов топлива. В 
таблице представлены лишь наиболее крупные производители, а число стран, 
имеющих программы развития производства биотоплива, гораздо шире, и они 
сконцентрированы в регионе АТЭС, в странах Юго-Восточной Азии и Латинской 
Америки.  

Таблица 1. 
Производство биоэтанола и биодизеля в мире в целом и 

в ведущих регионах и странах, млн. литров в год. 

    2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 

Мир в целом 
 

этанол 48398,06 99423,16 130665,64 154961,86

дизель 4854,33 19825,72 30821,26 41917,17

США 
 

этанол 16874,35 48469,73 59775,41 63960,92
дизель 323,13 953,04 3962,32 4002,19

ЕС этанол 2940,00 6230,31 11450,22 16315,86
дизель 3618,18 9919,63 13115,57 17610,22

Бразилия 
 

этанол 15711,60 26720,10 38475,03 50392,50

дизель 0,59 2405,01 2747,70 3139,22

КНР 
 

этанол 6710,24 7350,00 7616,47 7930,48

дизель 1120,49 2073,15 2009,20 2204,07
дизель 49,31 640,43 680,87 719,01

Ист.: составлено по OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020 
http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?QueryId=30107&vh=0000&vf=0&l&il=blank&lang=en 

 
США и Бразилия занимают лидирующие позиции в мире по производству 

этанола, а по биодизелю крупнейший производитель – Европа. Велико производство 
биодизеля в Малайзии, которая является крупнейшим производителем пальмового 
масла – удобного сырья для производства этого топлива.  

Ниже представлены основные особенности государственной поддержки 
производства и использования биотоплива в основных его продуцентах. 

 
США. Отдел энергоэффективности и возобновляемых источников энергии 

(Office of Energy Efficiency and Renewable Energy) министерства энергетики США в 
2011 г. разработал программу по развитию биоэнергетики81. Она рассчитана на 
длительный период и предусматривает научные исследования, развитие 
технологий, их демонстрацию и распространение.  

                                                 
81 Biomass Multi-Year Program Plan. April 2011, US Department of Energy.   
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Задачи программы формулируются следующим образом: 
- стимулировать производство биотоплива в стране и уменьшить зависимость 

от нефти путем создания новой отрасли – биоэнергетики; 
- увеличить вклад биоэнергетики в национальную экономику путем развития 

производства электроэнергии с использованием биотоплива. 
Авторы программы утверждают, что хотя рынок биотоплива и биоэнергетики 

существует не только в США, но и во многих других странах, но пока он недооценен. 
Развитие альтернативной энергетики сдерживается недостаточно развитой 
инфраструктурой, высокими издержками производства, конкуренцией других 
технологий в энергетической сфере и рыночными барьерами. Для устранения таких 
барьеров важно законодательное регулирование и стимулирование рыночных 
игроков.  

В настоящее время транспортный сектор США зависит от нефтепродуктов, и 
на него приходится 70% потребления нефти. Уже сейчас в США  почти весь бензин 
на 10% разбавляется этанолом, и это топливо может использоваться автомобилями, 
выпущенными с конца 1970-х годов, и американские автопроизводители  взяли на 
себя обязательство увеличивать производство автомобилей, которые могут 
работать на топливе, в котором содержание этанола будет достигать 85%. 82 

В последние годы высокие цены на нефть, правительственная поддержка, 
обеспокоенность общества экологическими проблемами и энергетической 
безопасностью, а также значительные урожаи зерновых и масличных культур,  
создали благоприятные условия для развития рынка биотоплива. В частности, 
этанол дает меньше вредных выбросов в атмосферу при сгорании, чем бензин.  

 
Европейский союз. Политика ЕС в области биотоплива базируется на двух 

основаниях: необходимость уменьшить зависимость от импорта нефти и сократить 
эмиссию парниковых газов. Для достижения этих целей разработана конкретная 
программа до 2020 г. и более общие перспективы, базирующиеся на развитии 
производства биотоплива. 

В феврале 2009 г. Европейский парламент принял резолюцию «2050г: 
будущее начинается сегодня. Рекомендации для общей политики ЕС по 
климатическим изменениям (“2050: The future begins today – Recommendations for the 
EU's future integrated policy on climate change”). Одной из мер резолюция 
рассматривает инвестиции в исследование возможностей производства биотоплива. 

В январе 2007 г. был разработан Европейский стратегический план по 
развитию энергетических технологий (European Strategic Energy Technology Plan), 
который предусматривает меры по разработке новых технологий в энергетике от 
стадии научных исследований до их рыночного использования. Большое внимание в 
нем уделено биоэнергетике, включая производство биотоплива. На конференции ЕС 
в Варшаве в ноябре 2011 г. была принята Варшавская декларация, установившая 
меры по реализации плана на 2014-2020 гг. 

В 2009 г. биотопливо  обеспечило 4% потребностей в моторном топливе стран 
ЕС, а к 2020 г. эта доля должна увеличиться до 10%.83 

 

                                                 
82 Там же. С. 1-5 
83 European Biofuels Technology Platform http://www.biofuelstp.eu/index.html 
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Бразилия. Бразилия начала реализовывать поддерживаемые государством 
программы по производству этанола еще в 1975 г. после резкого роста мировых цен 
на нефти.  В то время это была крупнейшая в мире программа по замещению 
нефтяного топлива на транспорте.  Этанол планировали получать из сахарного 
тростника. К 1980 г. Бразилия производила около 3 млн. л  этанола.84 

Второе дыхание программа обрела в начале 1980-х годов в связи со вторым 
нефтяным шоком. Национальная комиссия по этанолу (National Ethanol Commission) 
министерства промышленности и торговли поставила цель расширить посадки 
сахарного тростника, увеличить производственные мощности по производству 
этанола и использовать этанол не как добавку к бензину, а как его заменитель. Для 
этого автомобильная промышленность должна была адаптировать двигатели под 
новое топливо, а автозаправки по всей стране были обязаны обеспечить своим 
покупателям возможность залить в бак автомобиля этанол. Необходимый уровень 
производства был достигнут за счет жесткого контроля за выращиванием сахарного 
тростника и производством этанола.  

Успех программы обеспечила деятельность правительства Бразилии, которое 
предоставляло бизнесу финансовую поддержку и субсидии, поддерживало 
производителей сахарного тростника, но особое внимание уделяло строительству 
производственных мощностей по выпуску этанола. Льготы получили и 
автопроизводители, которые переделывали двигатели под этанол. К 1984 г. 94% 
производимых в Бразилии легковых автомобилей были адаптированы под 
использование этанола. 

В 1975-89 гг. правительство субсидировало строительство предприятий по 
производству этанола на 71-96% от общей стоимости затрат. Это обошлось бюджету 
страны в более чем 1,5 млрд. долл.  в ценах 1987 г. Налоговые льготы составили 
дополнительно 7 млрд. долл.85 

К 1986 г. снижение нефтяных цен и рост мировых цен на сахар привели к 
трудностям в производстве этанола, правительство уменьшило поддержку отрасли, 
и в 1989 г. начались перебои в поставках этанола на заправочные станции, что 
подорвало веру потребителей в целесообразность использования этого топлива. В 
1990-е годы были свернуты многие составляющие программы поддержки 
производства этанола. Потребители практически перестали покупать автомобили, 
работающие на этаноле. Тем не менее, базовые элементы инфраструктуры по 
производству и дистрибуции этанола были сохранены. У потребителей сохранилась 
возможность выбирать между бензином и этанолом. 

С 2003 г. началась новая волна популярности этанола. В марте этого года 
началось производство автомобилей, которые могли работать как на бензине, так и 
на этаноле. Если раньше автопроизводители выпускали по две модификации 
каждой модели под эти виды топлива, а потребители вынуждены были решать, 
какое топливо им больше подходит, то теперь производится одна модель с гибкой 
настройкой на любое топливо. На автозаправках в Бразилии можно купить либо 
бензин, который представляет собой смесь 75% бензина и 25% этанола, либо 
этанол. 

Правительственная поддержка производителям этанола уменьшена, и 
частные фирмы являются основными агентами продвижения этанола на рынке. 

                                                 
84 Brazil Biofuel Annual Report 2010. Global Agricultural Information Network. USDA Foreign Agricultural 
Service. 7/30/2010. P.3. 
85 Там же, с.4. 
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Государственную поддержку имеют региональные производители. Сохранены 
некоторые налоговые льготы. 

 
КНР. Китай импортирует около 200 млн. т нефти. Если в 2000 г. около трети 

импорта нефти шло на производство моторного топлива, то к 2020 г. ожидается рост 
до 57%. В последние годы продажи автомобилей в Китае превысили 9 млн. штук в 
год в 5 раз больше, чем в конце 1990-х годов.86 Стремительный рост потребностей в 
моторном топливе на фоне увеличивающегося  импорта и растущих цен на нефть 
заставил КНР обратиться к производству биотоплива. 

Программа по производству этанола в КНР была начата в 2001 г.  
Выпускаемое в продажу топливо представляет собой смесь 10% биоэтанола и 90% 
бензина. Производством топлива для потребителей (смеси) занимаются 
государственные нефтяные компании Petro China и Sinopec. Государство проводит 
политику по стимулированию применения этанола. В 10 провинциях использование 
этанола в моторном топливе является обязательным. Предусмотрены налоговые 
льготы для производителей этанола и прямые субсидии. 

Первоначально этанол производился из зерна, но затем был провозглашен 
принцип, по которому производство биотоплива не должно конкурировать с 
продовольственными культурами, а в землепользовании не должно быть 
конкуренции между использованием земли для производства продовольственных 
культур и выращивания сырья для производства биотоплива. Начало работать 
предприятие, использующее в качестве сырья кассаву. В настоящее время в КНР 
действуют пять предприятий по производству этанола.  

Параллельно с развитием производства этанола растет производство 
биодизельного топлива. В Китае насчитывается более 50 предприятий суммарной 
мощностью свыше 1 млн. т биодизеля.87 Сырьем для них в основном являются 
жировые отходы растительного и животного происхождения, однако их мощности 
загружены не полностью из-за неразвитости рынка и недостатка сырья. КНР 
ежегодно импортирует около 70% растительных жиров для продовольственного 
потребления. Для стимулирования производства приняты меры государственной 
политики, включающие обязательные требования по использованию дизельного 
топлива с добавлением биодизеля и налоговые льготы для производителей, 
использующих жировые отходы. 

В КНР проводится долгосрочная политика по стимулированию развития 
производства биотоплива. В сентябре 2007 г. Государственным советом принят 
Средне- и долгосрочный план развития возобновляемой энергетики (Mid and Long 
Term Development Plan of Renewable Energies).88  

План ставит задачи повысить долю возобновляемых источников энергии в 
топливно-энергетическом балансе КНР, решить проблемы электроснабжения 
отдаленных районов, улучшить условия жизни в сельской местности, стимулировать 
использование отходов в энергетических целях и создать в хозяйстве страны 
современную отрасль по использованию возобновляемой энергии.  

                                                 
86 Jing Zeng, Dehua Liu The Development Status and Perspective of Biofuels In China// International APEC 
Symposium on APEC-ATCWG Biofuels Network Annual Symposium and Biotrade/Technical Training 
Workshop Agricultural Technical Cooperation Working Group May – June 2011.  P 48. 
87 Там же, с. 49 
88 Там же, с. 49  
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В развитии производства биотоплива правительство будет придерживаться 

трех принципов: 
- считать замещение нефти основной целью проектов по развитию 

альтернативной энергетики и считать приоритетом замещение моторного топлива,  
- развивать проекты по производству биотоплива, руководствуясь тем, что 

национальное производство зерновых не должно пострадать, поскольку Китай – 
страна с многочисленным населением, но малыми земельными ресурсами, 

- делать ставку на многообразие сырьевой базы и не зерновые источники 
сырья, сформировать особый пусть развития производства биотоплива в КНР. Для 
этого развивать исследования и разработки в области технологий не зернового 
сырья для биотоплива  и расширять плантации растений, которые являются 
эффективными заменителями зерна в этой сфере. 

Вместе с тем, по мере роста производства и использования биотоплива 
нарастает беспокойство по поводу воздействия этого фактора на 
продовольственную ситуацию в мире. По имеющимся оценкам, из-за 
перераспределения сельскохозяйственных земель в пользу производства культур, 
из которых производится биотопливо, в 2008 г. во время резкого обострения 
мировой продовольственной ситуации около 100 млн. человек в развивающихся 
странах оказались в нищете, и примерно 30 млн. человек голодали. Вклад 
биотоплива в рост мировых цен на продовольствие в этот период оценивается в 
30%. Если все планы по производству биотоплива на 2020 г. будут выполнены, то 
цены на продовольствие могут дополнительно вырасти на 76%, а число голодающих 
может возрасти на 600 млн. человек.89  

Производство биотоплива непосредственно влияет на продовольственную 
безопасность многих развивающихся стран. В то же время в условиях политической 
нестабильности во многих нефтеэкспортирующих странах в 2011 г. для стран-
нефтеимпортеров, имеющих возможности расширять посевные площади под 
культурами, являющимися сырьем для производства этанола и биодизеля (а это в 
основном развитые страны и страны с переходной экономикой), выгодной 
оказывается ставка на биотопливо.  Поскольку США и ЕС, а также Бразилия 
являются крупными экспортерами продовольствия, противоречие между ставкой на 
продовольственную и энергетическую безопасность порождает потенциальную 
угрозу противостояния на мировом рынке развитых стран-экспортеров 
продовольствия и развивающихся стран, его импортирующих. Это может оказаться 
дополнительным «вкладом» в обострение мирового экономического и финансового 
кризиса, который, как показал минувший год, и не думает прекращаться. 

 
 

С.И. Лунев 
 

ХАЙ-ТЕК АЗИАТСКИХ ГИГАНТОВ И УРОКИ ДЛЯ РОССИИ 
 

В 2011 г. президент Д. А. Медведев превратил тему модернизации в России в 
ключевой вопрос политики. Российский премьер-министр обсуждал данные 

                                                 
89 Meals per gallon The impact of industrial biofuels on people and global hunger. London 2010. Pp. 4-5 
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проблемы существенно реже, но также проявил к ним очевидную 
заинтересованность. В этой связи актуальность для России приобретает опыт 
азиатских стран, особенно тех, где успехи в развитии высокотехнологических сфер  
произошли сравнительно недавно. Если Восток серьезно отстает от Запада и 
России по развитию фундаментальных исследований, то Большая Восточная Азия 
(Северо-Восточная и Юго-Восточная Азия и Индия) по существу отстают от 
Соединенных Штатов только в сфере высоких технологий, причем отставание 
постоянно сокращается.  

Колоссальных успехов в этой области за последнее время добился Китай, 
который по мере вступления в процессы экономической глобализации радикально 
изменил отношение к высоким технологиям. За последние 15 лет резко возросли 
вложения в НИОКР. Доля Китая в мировых расходах на НИОКР составила 7,6% 
(доля России -1,9%, Индии – 1,8%).  

Огромное значение стало придаваться высшему образованию, особенно 
техническому. По точным и естественным наукам, которым государство в КНР 
отдает приоритет, страна вскоре начнет опережать США. Так, в 2010-2011 г. было 
защищено 3404 диссертаций, а к 2020 г. их должно быть, по оценкам, 20 тыс.90 В 
Соединенных Штатах эта цифра стабильно колеблется в пределах 25-27 тысяч, но 
40% не являются гражданами страны. Если в США доля бакалавров, получивших 
научное звание по точным и естественным наукам, составляет треть всех 
выпускников, то в КНР – около 60%. По их количеству в начале века Китай догнал 
Соединенные Штаты,  а к концу десятилетия опередил почти в 4 раза. Отметим 
также, что выпускников-инженеров в Южной Корее столько же, что и в США, хотя 
азиатская страна уступает в 6 раз по численности населения и в 20 раз по ВВП. 

Реальны достижения КНР в развитии таких ключевых отраслей, как 
нанотехнологии и биотехнологии. Хотя расходы на нанотехнологии были 
скромными, Китай занял третье место в мире (после США и Японии) по количеству 
полученных патентов (12%). Появились 31 производственные линии 
наноматериалов, а их производство составило 30 млн. тонн. Отметим, что вклад 
«Роснано» в ВВП России чуть превысил 1 млрд. долларов в 2011 г.91 

Что касается биотехнологий, то здесь особенно привлекает политика 
государства, предоставившего целый ряд льгот. Для продукции, произведенной в 
национальных парках высоких технологий, налог снижен до 15% и до 10%, если 
экспорт превышает 70%. Новые предприятия освобождаются от налогов в течение 2 
лет. Нулевая ставка существует при сделках по передаче технологий и 
консультативных услугах. От налогов освобождается импорт товаров, используемых 
в научных и технологических целях. Существуют льготы для высокотехнологических 
мелких и средних совместных компаний, при аренде земли и зданий.  

Индия также совершила колоссальный скачок в сфере информационных 
технологий. Если в 2003-2004 финансовом году валовая стоимость программного 
обеспечения  и сопутствующих услуг составила  почти 15 млрд. долл., то в 2010-
2011 – почти 90 млрд.92 Доля программного обеспечения в общем экспорте Индии 
составила 20% в 2011 г., а в ВВП в 2010-2011 фин. г. – 6,4%. Резко выросла 
занятость в сфере информационных технологий. Если в 1999-2000 фин. году здесь 
                                                 
90 Nayar A. Developing world: Educating India // Nature. London, 2011, № 472. P. 26. 
91 Наумов. И. Нанотехнологи успешно осваивают государственный бюджет//Независимая газета. 
07.03.2012. 
92 Information Technology. Annual Report. 2010-2011. Delhi: Ministry of Communications and Information 
Technology, Department of Information Technology, 2011. P. 1. 
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работали 284 тыс. человек, то в 2011 г. – 2,5 млн. (косвенным образом с сектором 
было связано еще 9 млн. рабочих мест)93. Республика поставляет программное 
обеспечение в 100 стран.  

Для России позитивный опыт Индии особо интересен по двум направления: 
роль государства (полномасштабное содействие развитию информационных 
технологий, прежде всего, в деле поощрения экспорта и прямых иностранных 
вложений) и всесторонняя поддержка сектора со стороны индийской диаспоры, 
особенно в США.  

В 2000 г. был принят специальный Закон об информационных технологиях. 
Государство приняло специальные меры для привлечения капиталовложений. От 
налогов освобождены 90% прибылей, получаемые от экспорта программного 
обеспечения. Разрешен вывоз всех сделанных инвестиций и 100% прибыли, если 
капиталовложения были сделаны в конвертируемой валюте. С 1997 г. от всех 
налогов освобожден импорт программного обеспечения, а также ввоз деталей 
компьютеров на предприятия, полностью ориентированные на экспорт. 
Специальные льготы предоставляются для фирм, занимающихся научно-
исследовательской и опытно-конструкторской деятельностью. Помимо этого, 
автоматически одобряются любые прямые иностранные инвестиции, соглашения о 
поставках иностранной технологии. Разрешено 100-процентное участие 
иностранного капитала в предприятиях, работающих на экспорт. В результате объем 
иностранного капитала в сфере информационных технологий достиг 2 млрд. 
долларов.  Индийское правительство особое внимание уделяет созданию 
специальных экономических зон, включая как многопрофильные, так и специальные 
экономические зоны, в том числе для информационных технологий. Здесь 
предприятия полностью освобождены от налогов сроком на 5 лет, а в последующие 
5 лет предприниматели оплачивают лишь половину налогов. 

Индийское государство прилагает специальные усилия для расширения 
контактов индийского бизнеса с международным сообществом. На официальном 
уровне подписаны специальные соглашения с десятками государств о совместной 
деятельности в сфере высоких технологий, особенно информационных. При помощи 
государства стали эффективно действовать такие совместные предприятия, как 
Mahindra-British Telecom, Tata-Unisys and IBM-Tata, и почти все важнейшие мировые 
компании, связанные с информационными технологиями, открыли в Индии свои 
офисы и центры.  

Огромную роль в научных успехах индийских ученых играют связи с 
зарубежными партнерами, чему целенаправленно помогает индийское 
правительство. Стратегическое партнерство было обеспечено с Австралией, 
Канадой, Данией, Финляндией, Норвегией, Швецией, Японией, Кубой, Швейцарией, 
Великобританией, США и Европейским Союзом. Ежегодно растет финансирование 
совместных проектов, и упор был сделан на фундаментальных исследованиях. 
Существует также специальная программа приглашения иностранных ученых, в 
соответствии с которой в индийские институты и университеты приглашаются 
зарубежные исследователи на срок до трех месяцев для осуществления совместных 
проектов или чтения лекций. Упор сделан на сотрудничестве в таких областях, как 
медицинская генетика, исследование стволовых клеток, нанобиотехнологии, 
биоэнергетика и др. Существует много двусторонних совместных проектов со 
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странами, относимыми к стратегическим партнерам в сфере биотехнологий, прежде 
всего, с Соединенными Штатами.  

Весь исторический опыт показывает, что применение западных технологий на 
Востоке требует существенной модернизации различных сфер. При этом успеха 
добивались те государства, где модернизация не означала вестернизацию, а 
западные институты адаптировались к местным условиям. Проведение же чистой 
вестернизации заканчивается полным провалом. Исследование взаимосвязи 
технологического прорыва с цивилизационными и политическими особенностями 
странах Азии создает возможности сравнительного изучения тех же процессов в 
России. Изучение опыта Востока (удачных и проблемных ― с точки зрения развития 
человеческого потенциала ― примеров модернизации в развивающихся странах) 
позволяет значительно четче выявить возможности России, которая может 
совершить прорыв лишь при проведении стратегии, направленной на развитие 
человеческого потенциала, технологически сложных и наукоемких отраслей, а также 
на повышение роли науки в производстве. 

 
 

Е.А. Брагина 
 

ООН О ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПЕРСПЕКТИВАХ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ 
 

31 октября 2011 г. население Земли, как и прогнозировал департамент  
народонаселения ООН, достигло 7 млрд. человек. Показатель не вызвал особого 
ажиотажа, поскольку не был неожиданным – неуклонно ускоряющийся рост числа 
жителей в мире стал характерной чертой человечества.  Если первый миллиард 
землян сформировался к 1800 г.предположительно за 250 тысяч лет, то второй, 
заняв немногим более 100 лет, к 1927 г. Дальше рост пошел с ещё большим 
ускорением – за 32 года появился третий миллиард в самом начале 1960-х, которые 
показали пиковые величины мирового роста населения, почти 2% в год, прежде 
всего за счет азиатских и африканских стран, где он был существенно  выше. Этот 
период заслужил характеристику демографического взрыва. Следствием стал скачок 
от 5 млрд. человек в 1987г. к 6 млрд. в 1999 г. за 12 лет94.  

Публикация ООН важна не только приведенными фактами роста населения в 
ходе исторического развития. Эта тема широко освещена в мировой 
исследовательской литературе с разных позиций, причем в последние полвека в ней 
преобладало описание угроз, которые несет неконтролируемый рост населения в  
экономически отставших странах и его сокращение в развитых экономиках, 
демографический рост сравнивался даже с бомбой для мировой экономики. 
Оживился интерес к трудам Томаса Мальтуса с его тезисом о неизбежном 
отставании в ходе демографической эволюции темпов производства средств к 
существованию, в первую очередь продовольствия, от роста населения. То, что 
между этими важнейшими социально-экономическими показателями существует 
прямая связь, несомненно, но она носит динамический характер. Позиция Мальтуса 
была порождена конкретными условиями конца 18 века. Последующее развитие, 
особенно технологичный ХХ век, доказали огромные возможности решения 
продовольственной проблемы на основе научно-технического прогресса.  
Правда, в реальности возможности далеко не всегда означают их реализацию, что и 
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происходит в современном мире. Периодически повторяющиеся нехватки 
продовольствия, голод, поражающий ряд стран, особенно на Африканском 
континенте с самыми высокими показателями рождаемости, свидетельствуют, что 
сохраняется разрыв между потребностями в средствах существования и их 
доступностью для миллионов людей. 

Прогноз ООН содержит анализ качественных изменений в мировой структуре 
демографического развития, впервые доведенный до 2100 года. Самым важным 
представляется тезис о замедлении темпов роста мирового населения – 7 млрд. 
населения Земли был достигнут за 12 лет, как и его предшественник. Это означает, 
что исходная увеличившаяся численность населения на 1999 г. не сказалась на 
приросте итогового показателя в 2011 г. Если на пике рождаемости в мире в конце 
1980-х годов в мире прирастало ежегодно 88 млн. человек, то ныне 75 млн., а к 2050 
г. прирост составит 40 млн. человек. Это не случайность, а объективный результат 
постепенного снижения фертильности в мире (количества деторождений на одну 
женщину). В 1955г. и до начала 70-х годов ХХ века этот показатель держался на 
уровне 4 – 5 детей в семье, то с 1985 г. началось ускоряющееся сокращение и ныне 
среднемировой показатель составляет 2.45. По отдельным странам, в числе 
которых есть государства с очень низким доходом на душу населения, где 
многодетность была устойчивой традицией, фертильность сократилась ещё 
заметней, например, в Бангладеш вдвое за последние 20 лет до 2.16. Такие страны 
как Бразилия, Тунис, Таиланд, опустились ниже уровня замещения, что грозит им 
абсолютным сокращением численности населения в перспективе. По оценкам, к 
2050 г. уровень замещения порядка 1.85 – 2.10 (последний показатель означает 
воспроизведение населения без его прироста)  будет иметь 51 страна. Оценки на 
перспективу показывают, что тенденция к снижению рождаемости наиболее четко 
проявится в Европе с самым низким показателем фертильности – 1.53, в Азии и 
Северной Америке 2.03, Океания и Латинская Америка удержатся на 2.30 и 2.49, 
соответственно. Безусловное лидерство в рождаемости сохранит Африка с 
фертильностью 4.64, что приведет к удвоению численности её населения до двух 
миллиардов к 2050г. и 3.6 млрд. к 2100 г.     

Несмотря на заметные различия по регионам, абсолютный рост численности 
населения мира продолжится, достигнув к 2050 г. 9.3 млрд. человек. Но если 
сопоставить этот показатель с приростом в один миллиард, как произошло в 
интервалах 1987- 1999гг. и 1999-2011гг., то численность жителей Земли превысила 
бы более 12 млрд. человек. Причины смены демографической модели, перехода к 
малодетной семье хорошо известны. Это прежде всего распространение в странах 
Юга индустриальных методов производства и связанные с ними новые стандарты 
образа жизни, бурный рост урбанизации, воздействие демонстрационного эффекта. 
Обобщая, можно считать происходящие демографические сдвиги одним из 
основных результатов глобализации. Показательно, что структура ВВП в 
большинстве стран Юга, которые ещё несколько десятилетий назад сохраняли 
высокие темпы рождаемости, ныне качественно меняется. Растет доля услуг за счет 
снижения занятости в аграрном секторе, что означает сокращение сельского 
населения, традиционно придерживающегося многодетности. 

Существенные сдвиги прогнозируются в соотношении численности населения 
10 ныне самых многонаселенных стран к 2100 г. В 2010г. в их числе были – Россия, 
США, Япония, остальные семь позиций занимали страны Юга, первые две с 
огромным отрывом по количеству населения – КНР и Индия (1341 млн. и 1225 
млн.человек, соответственно). К началу следующего столетия в этой десятке из 
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ныне развитых экономик останутся только США (в основном за счет иммиграции), 
заняв четвертое место. Первую тройку составят Индия, (1551 млн.), КНР (941 млн.) и 
Нигерия (730 млн. человек).   Россия и Япония в десятку самых многонаселенных 
стран не войдут. Сокращение населения Китая и его старение станут прямым 
следствием политики регулирования рождаемости (один ребенок на семью)95.  

Рост численности мирового населения и его меняющаяся возрастная 
структура по разному влияют на социально-экономическое развитие стран. 
Возросшее воздействие, особенно со второй половины ХХ века, научно-
технического прогресса, повысило  значимость человеческого фактора. Не 
случайным стало использование с 1970 г. термина «человеческий капитал». 
Национальные и мировой рынки труда диверсифицируются, усложняются 
требования к качеству рабочей силы, уровню профессиональной и физической 
подготовки. Усиливается конкуренция за привлечение кадров, отвечающих 
повышающимся требованиям современного производства. Этим объясняется 
популярность характеристики социально-экономических перспектив стран с позиции 
их  демографического дивиденда, т.е. наличия молодого населения, перспективного 
с точки зрения обучения и производительной занятости, особенно в инновационной 
сфере. По этому показателю наметились существенные различия между развитыми 
экономиками Запада с быстро стареющим населением и большинством стран Юга. 
Так, в Японии доля старшего поколения в составе населения самая высокая в мире, 
результат сокращения рождаемости и жесткой иммиграционной политики. К 2050 г. 
число людей работоспособного возраста в этой стране сравняется с числом 
иждивенцев. Подобная тенденция назревает в Европе. Напротив, страны Африки 
отличаются значительным перевесом молодых возрастов, на континенте лучший 
медианный показатель в мире – 20 лет (т.е., когда население разделено на две 
равные части, моложе и старше медианного возраста), в Индии и ряде  стран 
Ближнего Востока  он составляет 25 лет,в Азии 30, в Европе 40.  

Реализация демографического дивиденда зависит от того, насколько страна в 
состоянии обеспечить молодому поколению доступ к образованию, 
профессиональной подготовке, а главное, занятости. Новой чертой становится 
возрастание спроса на социальные лифты.В странах Юга сохраняющиеся темпы 
роста населения усилят миграционные передвижения на национальном уровне, 
особенно в Индии и КНР, в которых потенциал урбанизации велик (по оценке, в 
Индии в 2010 г. число внутренних мигрантов превышало 100 млн. человек). В 
Африке городское население составляет ныне 30% и, по оценкам, вырастет к 2025 г. 
до 50%, почти сравнявшись с этим показателем в Азии – 52%. Перемещение людей 
в города, формирование мегаполисов закономерны на фоне продолжающегося 
роста населения и сохраняющейся, особенно в сельских районах, застойной 
безработицы.  

Неизбежен дальнейший рост международной миграции, подталкиваемый 
сохраняющейся массовой бедностью, преодоление которой в обозримом будущем 
не представляется возможным. В мировом хозяйстве усиливается под воздействием 
демографических изменений действие таких факторов как увеличение потребности 
развитых экономик в притоке мигрантов из-за старения коренного населения. Но при 
этом их миграционная политика, как показала практика последних лет, особенно под 
давлением экономического кризиса и снижения темпов роста, ориентирована на 
оптимально возможное регулирование численности, а главное, возрастного, 
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квалификационного, профессионального состава принимаемых мигрантов. Что 
касается развивающихся стран, то их заинтересованность в эмиграции в условиях 
роста собственного населения и хронической нехватки рабочих мест, неизбежно 
усилится. К тому же переводы от диаспор стали постоянной частью притока 
финансовых ресурсов в эти страны, даже кризис его не остановил. По оценке 
Мирового банка, он составил 325 млрд. долл. в 2010 г. Действие этих 
противоречивых тенденций может сказаться на увеличении нелегальной миграции, 
что неизбежно осложняет отношения между странами- поставщиками рабочей силы 
и реципиентами. К тому же, несмотря на все усилия, не  найдена политика, 
снимающая социальное напряжение, неизбежно возникающее между иммигрантами 
и местным населением из-за обострения конкуренции на рынках труда. 

Центрами притяжения мигрантов остаются Европа, Россия и США. Европа 
занимает своего рода «оборонительную» политику, стремясь ограничить приток 
мигрантов, США делают упор на приток высококвалифицированных кадров. Россия, 
признав необходимость привлечения  иммигрантов, ещё не определила свою 
стратегию на этом трудном направлении. Известный российский демограф 
А.В.Вишневский считает активизацию миграционных процессов неизбежной для 
России. «Арабские и китайские кварталы? Да, все это будет, но не обязательно в 
таких формах, как на Западе. И наивно полагать, что у нашей власти есть все ключи 
от управления этой ситуацией».96         

 
 

А.А. Рогожин 
 

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В АЗИИ – КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

За последние два десятилетия использование природного газа в Азии 
увеличилось втрое, гарантировав Азиатско-Тихоокеанскому региону будущее в 
качестве глобального центра торговли газом. Тем не менее, несмотря на этот рост, 
природный газ остаётся до сих пор недостаточно используемым ресурсом и заметно 
отстаёт по объёмам потребления в Азии от угля и нефти. Возросшее потребление 
газа вместо нефти и угля окажет двойное воздействие в форме обеспечения 
азиатской энергетической безопасности и сдерживания изменения климата. 

При этом быстроразвивающиеся экономики региона сталкиваются с рядом 
серьёзных проблем. Обширные и недорогие внутренние запасы угля в таких странах 
как Китай и Индия стимулируют дальнейшее активное потребление угля. Более того, 
политические, географические и экономические ограничения делают дальнейшие 
инвестиции в газопроводы и инфраструктуру в области сжиженного природного газа 
затруднительными. 

Использование природного газа в мире увеличивалось постепенно на 
протяжении последних двух десятилетий, отражая существенные преимущества 
природного газа в эпоху, характеризующуюся обеспокоенностью по поводу 
энергетической безопасности и ужесточающимися экологическими ограничениями, 
подхлёстываемыми опасениями изменения климата и растущего загрязнения. 

Использование газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе также заметно 
выросло за последние два десятилетия, став яркой иллюстрацией этих двойных 
опасений. После 1990 г. глобальное потребление газа выросло на 50%, тогда как 
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потребление в Азиатско-Тихоокеанском регионе за тот же период выросло втрое. 
Азия также остаётся центром глобальной торговли сжиженным природным газом: на 
долю региона приходится почти две трети глобального спроса на СПГ. Одни лишь 
Япония и Южная Корея представляют собой половину мирового рынка СПГ, а 
растущий импорт СПГ в Китай и Индию гарантирует, что Азиатско-Тихоокеанский 
регион останется ключевым центром спроса на СПГ. Трубопроводная торговля 
газом также растёт, а внутренняя добыча газа в остальных развивающихся странах 
Азии также резко увеличивается. 

Как уже было сказано, газ в Азии остаётся относительно слабо используемым 
энергетическим ресурсом. В реальности регион сильнейшим образом полагается на 
нефть и уголь в качестве главного топлива своего экономического чуда. Так, 
например, Япония, Южная Корея, Тайвань и Таиланд удовлетворяют за счёт нефти 
около 45% своих энергетических потребностей даже после двух десятилетий усилий 
по снижению зависимости от нефти. Спрос на нефть в Китае растёт средними 
темпами в 5% в год, эта страна уже стала вторым по размерам в мире потребителем 
и импортёром нефти после США. 

Природный газ представляет собой важную возможность диверсифицировать 
источники энергии для промышленности и электроэнергетики, а также снизить 
сильную зависимость региона от импорта нефти с Ближнего Востока и уязвимость 
перед потенциальными резкими скачками цен на нефть. На долю угля приходится 
более 50% азиатского энергопотребления, тогда как в целом по миру этот уровень 
составляет лишь 16% (за исключением Азии). Таким образом, быстро растущее в 
Азии потребление нефти и угля, двух самых углеродоёмких видов топлива, 
объясняет, почему выбросы углерода в Азии растут значительно быстрее, чем 
общий спрос на энергию в регионе. 

Альтернативный им природный газ практически не производит выбросов серы, 
имеет значительно более низкий уровень выбросов оксидов азота, даёт на 25-30% 
меньше выбросов СО2, чем нефть, и на 40-45% – чем уголь. Таким образом, 
расширение использования природного газа сулит потенциально огромные 
экологические преимущества. Газ представляет собой недорогую, практичную и 
реализуемую в краткосрочной перспективе возможность сокращения выбросов 
углерода и общего уровня загрязняющих окружающую среду веществ. 

Недоиспользование газа в регионе отражается и других количественных 
показателей. На долю Азиатско-Тихоокеанского региона приходится 37% мирового 
спроса на энергию, при этом он составляет лишь 17% мирового рынка природного 
газа. Для сравнения, на долю региона приходится 66% глобального спроса на уголь, 
31% мирового спроса на нефть и 25% мирового потребления атомной и 
гидроэлектроэнергетики. 

На двух крупнейших электроэнергетических рынках региона, в Китае и Индии, 
газ занимает скромные 4% и 10% соответственно. Даже после 30 лет развития СПГ 
на двух следующих по размеру энергетических рынках региона. Японии и Южной 
Корее, газ занимает лишь 17% и 13% в общей структуре энергопотребления 
соответственно. 

Таким образом, даже с учётом стремительного роста газового сектора за 
последние два десятилетия, в регионе сохраняется обширное поле для увеличения 
использования газа, позволяющее заметно укрепить энергетическую безопасность и 
улучшить экологическую обстановку. 

С точки зрения энергетической безопасности Азиатско-Тихоокеанский регион 
является относительно более самообеспеченным газом, нежели нефтью, поскольку 
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обширные запасы газа и мощности по его добыче сосредоточены в Юго-Восточной 
Азии и Австралии, а в Китае и Индии активно наращиваются внутренние запасы. 
Более того, мощности по добыче газа и производству СПГ в мире оказываются 
более диверсифицированными и сосредоточенными в странах, не входящих в 
ОПЕК. 

При этом производство и транспортировка СПГ и газа по трубопроводам 
большой протяжённости требует высокоэффективного межправительственного 
сотрудничества и вступления в долгосрочные рыночные и геополитические 
отношения, которые снижают потенциал политической конфронтации. И, наконец, 
газ оказывается значительно более эффективным источником энергии; он имеет 
куда более высокий показатель преобразования энергии, чем уголь, особенно при 
использовании технологии газовых турбин комбинированного цикла, которая 
оказывается на 50% более эффективной, чем традиционные технологии 
производства электроэнергии из угля и нефти. 

Хотя использование газа в Азии растёт, и существует осознание его ценности 
с точки зрения энергетической безопасности и экологии, станет ли газ ведущим 
видом топливом на крупнейших рынках региона – в Китае, Индии, Японии и Корее – 
будет зависеть от того, удастся ли преодолеть целый ряд давних трудностей, 
которые исторически ограничивали проникновение газа в регион. 

Возможно, наиболее значимым из этих факторов, исторически 
ограничивавших использование газа в Азии, является значительный географический 
разброс и большие морские расстояния между странами региона, делающие 
"тиранию удалённости" ключевым фактором использования газа в Азии. 

Газотранспортная инфраструктура оттягивает на себя бóльшую долю 
стоимости сырья, нежели в случае с нефтью, и значительные расстояния Азии 
усиливают это ограничение. Азиатские газовые ресурсы сосредоточены 
преимущественно в Юго-Восточной Азии, тогда как традиционные рынки сбыта 
сформировались в Северо-Восточной Азии, что делает вопрос морских расстояний 
критически значимым. В результате вариант транспортировки газа в форме СПГ, 
исторически являющийся относительно более дорогим, стал главным региональным 
способом международной торговли газом, а трубопроводная доставка газа в Азии 
оказалась гораздо более ограниченной по сравнению с куда более 
концентрированными континентальными рынками Северной Америки и Европы. 

Этот фактор непосредственно повлиял на развитие системы поставок СПГ, 
как и беспокойство по поводу энергетической безопасности со стороны Японии и 
Северо-Восточной Азии, что привело к формированию системы ценообразования на 
газ, основанной на индексации к цене на нефть и отражённой в японской формуле 
ценообразования JCC (японская смесь марок нефти), обусловившей относительно 
высокую стоимость СПГ. И если богатые экономики Японии, Южной Кореи и Тайваня 
смогли и оказались готовы платить цену с премией, эти высокие цены стали 
сильным аргументом против расширения использования газа и развития торговли 
СПГ для развивающихся стран Азии. 

Хотя экспорт из традиционных стран-поставщиков, таких как Индонезия, 
Малайзия и Бруней стабилизировался, появились новые мощные источники 
предложения, такие как северо-восточный шельф Австралии, а также проекты по 
производству СПГ из метана угольных пластов в австралийском штате Квинсленд. 
Значительные новые источники предложения возникли в результате реализации 
крупномасштабных СПГ-проектов на российском острове Сахалин, в Папуа-Новой 
Гвинее и на Восточном Тиморе. 
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Более того, за пределами региона активно наращиваются мощности 
производства СПГ на Ближнем Востоке, в Катаре и других странах этого региона. 
Эти источники помогут открыть новые рынки сбыта в Китае и Индии, которые смогли 
договориться о приемлемых ценах в период избытка предложения и ослабления 
рынков СПГ в последние годы. 

Растущее восприятие обилия будущего предложения СПГ также 
подпитывается бумом в области освоения сланцевого газа в США. Вплоть до 
недавнего времени большинство прогнозов развития глобального рынка СПГ 
предполагали, что США станут крупным импортёром СПГ, поскольку 
североамериканские источники предложения природного газа истощаются, и СПГ 
должен был заполнить образующийся в результате этого разрыв. 

Однако радикально изменившиеся перспективы добычи сланцевого газа в 
США позволяют предположить, что Северной Америке не понадобятся поставки 
СПГ. что фундаментальным образом меняет глобальный баланс. Более того, бум в 
области освоения сланцевого газа может повториться в Китае и других странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Австралия, которые имеют хорошие 
геологические перспективы в области добычи сланцевого газа. Это может 
способствовать росту добычи других видов некондиционного газа, таких как метан 
угольных пластов в Китае и Австралии. 

Позитивные перспективы роста предложения СПГ и некондиционного газа в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе с возрастающей вероятностью приведут к 
формированию более гибкого и благоприятного для потребителей режима 
ценообразования в рамках контрактов на поставку СПГ. Долгосрочные контракты, 
которые помогают финансировать огромные инвестиции, необходимые для 
реализации СПГ-проектов, без сомнения, сохранят свои доминирующие позиции. 

Потенциально большие континентальные рынки Китая и Индии лишь недавно 
начали фокусировать своё внимание на расширении использования газа. Эти 
государства медленно развивали эффективную политику стимулирования 
внутреннего спроса и соответствующие системы регулирования, которые позволили 
бы потенциальным экспортёрам обрести уверенность в успехе крупных 
трубопроводных проектов, нацеленных на эти рынки. Строительство новых 
газопроводов в Азиатско-Тихоокеанском регионе также сдерживалось целым 
комплексом геополитических проблем вокруг международных газопроводных 
проектов. Кроме того, в Юго-Восточной Азии серьёзным ограничительным фактором 
стала высокая стоимость строительства подводных газопроводов. необходимых для 
выведения местного газа на региональные рынки. 

Несмотря на все эти ограничения, с развитием континентальных рынков Азии 
новые региональные трубопроводные проекты начали обретать форму, тогда как 
другие потенциальные проекты продолжили сталкиваться с трудностями. Пекин 
спонсировал строительство крупномасштабных трубопроводов из Туркменистана, 
Казахстана и Мьянмы в Китай, при этом активно развивая внутреннюю 
магистральную трубопроводную инфраструктуру. Эта инициатива также была 
поддержана постепенными реформами в области энергетической политики и 
ценообразования, призванными стимулировать использование газа. Пекин 
рассматривает импорт по наземным трубопроводам как способ сбалансировать 
планы наращивания импорта СПГ на восточном побережье. 

Тем не менее, выгоды дальнейшего расширения газопроводных потоков в 
регионе будут зависеть от разрешения хронических геополитических ограничений. 
Потенциальный газопроводный проект Иран-Пакистан-Индия остаётся 
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заблокированным соперничеством между Индией и Пакистаном, санкциями и 
давлением в отношении Ирана со стороны США и ООН, а также собственными 
требованиями Ирана в отношении цены на экспортируемый им газ. 

Потенциал экспорта газа из Туркменистана в Индию также заблокирован 
нестабильной ситуацией в области безопасности в Афганистане и необходимостью 
транзита через Пакистан. Потенциальный экспорт из Мьянмы в Индию оказался 
заблокирован в результате усилий Пекина по продвижению конкурирующего проекта 
экспорта газа из Мьянмы на север в Китай. 

Российский потенциал обширного экспорта газа в Китай и Северо-Восточную 
Азию также нуждается в изменении российской политике по отношению к экспорту 
газа в Азию. Газпром и Кремль сохраняют неуверенность по поводу взятия на себя 
обязательств по осуществлению крупномасштабных инвестиций, необходимых для 
строительства газотранспортной инфраструктуры в Восточной Сибири и развития 
месторождений для обеспечения предложения газа для Китая и Северо-Восточной 
Азии. Экспорт газа в Южную Корею ограничен наличием на этом пути Северной 
Кореи и усилением противостояния между этими странами. 

В Юго-Восточной Азии перспективы создания газовой сети АСЕАН остаются 
весьма отдалёнными, однако отдельные её части, в тех случаях, где их 
экономический смысл достаточно очевиден, продолжают работать. В результате 
этого газ из Мьянмы уже много лет поступает по трубопроводу в Таиланд, а 
индонезийский газ экспортируется в Сингапур. 

Ключом к будущему газа как ведущего вида топлива в развивающихся странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона является решение проблемы конкуренции с углём. 
Оно критически важно для крупнейших и зависимых от угля экономик Китая и Индии. 
Уголь в этих странах завоевал свои позиции благодаря наличию здесь огромных и 
дешёвых внутренних запасов, которые позволили углю стать основным топливом 
для генерирующих мощностей базовой нагрузки и удовлетворения растущего спроса 
на электроэнергию. Напротив, внутренние запасы газа оказались весьма скромными 
из-за традиционно низких из-за особенностей администрирования закупочных цен, 
отсутствия стимулов для инвестиций в развитие газовых месторождений и нехватки 
транспортной инфраструктуры. В результате каждая страна обладает глубоко 
укоренившимся наследием относительно низких цен на топливо, определяемых 
ценами на уголь для электроэнергетической отрасли, и низкими ценами на 
электроэнергию, которые на протяжении длительного времени подрывали 
политические усилия по наращиванию добычи газа и увеличению его доли участия 
на рынке. В Китае, например, уголь обеспечивает 80% производства 
электроэнергии, тогда как газ – всего 1%. Даже относительно недорогой газ, 
добываемый внутри страны, практически не в состоянии конкурировать с углём в 
секторе производства электроэнергии и бытового отопления. 

Внутренняя добыча газа и его доступность для потребителей растут быстрыми 
темпами, поскольку Китай и Индия начинают предлагать всё более масштабные 
стимулы для инвестиций в разработку запасов газа как национальным нефтяным 
компаниям, так и иностранным инвесторам. Оба этих государства ищут способы 
увеличить использование газа в электроэнергетике в избранных регионах, где 
предложение газа особенно обильно или где предложение угля оказывается 
относительно дорогим из-за высоких транспортных издержек. 

Благодаря более эффективной политике по наращиванию потребления газа 
на рынке бытового потребления и в коммерческом секторе, использование газа 
здесь в последнее время существенно возросло. Однако ключом к превращению 
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газа в крупномасштабный источник топлива в масштабах экономики Китая или 
Индии является поиск политических решений, позволяющих расширить долю газа в 
электроэнергетике. Это потребует серьёзных усилий со стороны политиков, 
учитывая, что этот процесс повлечёт фундаментальные изменения в 
ценообразовании на электроэнергию. 

Кроме того, внутренняя угледобывающая промышленность в каждой из этих 
стран играет крайне важную роль в обеспечении населения рабочими местами и 
социальной стабильностью. Политики в Пекине и Нью-Дели также должны будут 
свыкнуться с последствиями роста импорта для энергетической безопасности, 
поскольку существенный рост использования газа для производства электроэнергии 
будет преимущественно удовлетворяться за счёт импортных поставок (как в форме 
СПГ, так и по трубопроводам). 

В целом цены на газ в развивающихся странах Азии остаются существенно 
ниже международных или региональных. Так, например, средние китайские цены на 
газ в настоящее время составляют примерно около половины средних региональных 
цен, достигающих 7-9 долл./тыс. куб. фут., тогда как усреднённые индонезийские 
цены на газ составляют около 2-3 долл./тыс. куб. фут. Это порождает определённые 
трудности. 

Во-первых, искусственно заниженные цены на конечном рынке отзываются 
негативными последствиями для предложения, поскольку единственный способ 
поддерживать конечные цены низкими – это платить производителям по низким 
ценам, что, в свою очередь, хронически подрывает стимулы для инвестиций в 
разведку и освоение газовых месторождений. 

Во-вторых, низкие средние цены на газ подрывают инвестиции в 
транспортную инфраструктуру, поскольку они не позволяют установить и 
поддерживать адекватные тарифы на транспортировку газа по трубопроводам. Если 
правительство поднимает цены, по которым оно покупает газ у производителей без 
увеличения цен для конечных потребителей, то транспортные компании ощутят ещё 
больший удар, к тому же потребуются значительные государственные субсидии. 

В-третьих, низкие внутренние цены на газ делают крайне затруднительной 
конкуренцию дорогостоящего импортного газа, как поставляемого в форме СПГ, так 
и по трубопроводам, на внутреннем рынке без сильнейшего правительственного 
вмешательства и крупных субсидий. 

В попытке преодолеть эти проблемы, правительства обычно используют свои 
ННК и государственные газотранспортные компании в качестве инструментов 
субсидирования газа через взятие на себя убытков в области добычи и 
транспортировки. Они также часто вынуждают транснациональные нефтегазовые 
компании выполнять значительные обязательства на внутреннем рынке по очень 
низким ценам в рамках реализации крупных газовых проектов, ориентированных на 
экспортные рынки. 

Это снижает стимулы для привлечения международных инвестиций в 
развитие запасов газа и, вместе с тем, приводит к образованию хронических 
ограничений на пути обеспечения предложения газа: сохранению слаборазвитой 
газотранспортной инфраструктуры и сокращению  инвестиций во всех элементах 
цепочки ценообразования на газ. Что, в свою очередь, подрывает усилия по 
созданию крупного и жизнеспособного внутреннего рынка. 

Хотя все эти ограничения всё более чётко осознаются в развивающихся 
странах Азии, проведение необходимых изменений является политически и 
социально чувствительным вопросом, поскольку решения этой проблемы с большой 
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степенью вероятности приведут к повышению цен на энергоносители и 
электроэнергию. 

В более широком смысле, будущее газа в Азии выглядит очень 
многообещающим. Правительства по всему региону всё сильнее проникаются 
соображениями энергетической безопасности, проблемами защиты окружающей 
среды и изменения климата. Природный газ со всей очевидностью представляет 
собой дешёвую и практическую возможность в ближайшей перспективе улучшить 
энергетическую безопасность и снизить выбросы, пока наука и промышленность 
разрабатывают долгосрочные решения этих проблем. Учитывая это, ожидается, что 
потребление газа в Азии в ближайшие 30 лет вырастет втрое. 

 
 

М.В. Матюхин 
 

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ИЗ СТРАН АТР 
 

Глобальный экспорт прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2010 г. возрос 
на 13%, достигнув немногим более 1,3 трлн. долл., и развивающиеся страны 
становятся всё более важными инвесторами. Поскольку развитые страны всё ещё 
борются с последствиями кризиса, многие транснациональные корпорации в 
развивающихся странах инвестируют в другие быстроразвивающиеся рынки, где 
восстановление идёт более решительными темпами и где экономические 
перспективы представляются более радужными.  

Развитые экономики продолжают обеспечивать наибольшую долю потоков 
ПИИ, которая составила 71% в 2007 г., что аналогично докризисному пиковому 
показателю, причём на долю Азиатско-Тихоокеанского региона пришлось 14%.. Тем 
не менее, экспорт ПИИ из Азиатско-Тихоокеанского региона  вырос на 20% в 2008 г. 
и на 23% в 2009 г. В то же самое время, доля экспорта ПИИ из развитых стран упала 
до 66%, тогда как доля экспорта ПИИ из Азиатско-Тихоокеанского региона почти 
удвоилась, достигнув 27% в 2009 г. Япония, Гонконг, Китай, Сингапур, Австралия и 
Индия вошли в шестёрку крупнейших источников экспорта ПИИ в 2009 г.97 Этот 
успех был частично обусловлен динамизмом ТНК из быстроразвивающихся стран и 
их возросшего стремления к конкуренции на новых рынках. 

Все шесть субрегионов Азиатско-Тихоокеанского региона показали рост 
экспорта ПИИ в течение 2000-х гг., хотя этот рост заметно варьировался в разных 
субрегионах. Если развитые страны (Австралия. Япония и Новая Зеландия) в 
регионе показали наивысший рост экспорта ПИИ в 2008 г., то в 2009 г. они 
продемонстрировали самый сильный спад этого показателя. Напротив, экспорт ПИИ 
из Восточной и Северо-Восточной Азии упал в 2009 г. лишь незначительно, составив 
наибольшую долю регионального экспорта ПИИ (39%), опередив экспорт ПИИ из 
развитых стран Азии, а также из Северной и Центральной Азии, показатели которых 
составили 31% и 17% соответственно. На долю Юго-Восточной Азии, а также Южной 
и Юго-Западной Азии пришлось 7% и 6% экспорта ПИИ региона соответственно. Как 
ожидается, в 2011 г. экспорт ПИИ из быстроразвивающихся стран продолжит расти в 
результате их бурного экономического роста и сильного спроса со стороны 

                                                 
97 См. UNCTAD. Global Investment Trends Monitor: Global and Regional Trends of FDI Outflows in 2010, 
No. 6, 27 April 2011. Размещено сайте www.unctad.org/en/docs/webdiaeia20114_en.pdf. 
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глобальных и региональных ТНК на покупку минеральных ресурсов и стратегических 
активов за рубежом.98 

Развивающиеся экономики Азиатско-Тихоокеанского региона усиливают свою 
значимость в качестве источников ПИИ в регионе, соперничая с ПИИ из развитых 
стран, выступающих в качестве традиционных источников инвестиций в АТР. Так, 
например, страны с низким уровнем доходов, входящие в АСЕАН, (Камбоджа, Лаос, 
Мьянма и Вьетнам – часто объединяемые аббревиатурой КЛМВ), испытали 
возрастание притока ПИИ из других стран-членов АСЕАН по сравнению с более 
промышленно развитыми и имеющими более высокий уровень дохода членами 
АСЕАН, такими как Филиппины, Сингапур и Таиланд. Это свидетельствует о том, что 
страны КЛМВ получали ПИИ по линии Юг-Юг из более развитых стран-членов 
АСЕАН. В Южной Азии индийские предприятия стали главным инвестором в более 
мелкие соседние рынки, такие как Непал и Шри-Ланка. 

Хотя существуют исследования по отдельным компаниям, данные по 
внутрирегиональным потокам ПИИ – особенно инвестиционным направлениям по 
линии Юг-Юг – всё ещё очень отрывочны. В этом случае отдельные свидетельства 
обеспечивают представление о степени и природе подобных инвестиций. Ниже 
рассматриваются внутрирегиональные потоки ПИИ в отношении Китая, Кореи и 
Индии. 

Примерно одна треть инвестиционных проектов в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе в 2010 г. была реализована компаниями, которые базировались в этом же 
регионе, причём большинство проектов расположено в Китае.99 Поскольку Китай 
является главным получателем ПИИ в регионе, интересно отметить, что 
большинство ПИИ в Китай поступало из других стран Восточной и Северо-Восточной 
Азии, преимущественно из Гонконга. Последний обеспечил 42% притока ПИИ в 
Китай в 2009 г.; за ним следует Япония с 13%, Корея (10%) и Тайвань (7%). ПИИ из 
стран-членов АСЕАН были относительно более слабыми, однако ожидается их 
усилением вследствие возросшей интеграции АСЕАН и Китая. 

The Boao Forum for Asia ввёл индексы взаимозависимости для импорта и 
экспорта ПИИ100 в отношении Кореи, чтобы помочь измерить степень региональной 
интеграции страны через призму потоков ПИИ. 

Импорт ПИИ Кореей демонстрирует высокую степень взаимозависимости со 
многими азиатскими экономиками и показывает диверсифицированность отношений 
в области ПИИ Республики Корея с различными странами региона, в особенности со 
странами Восточной и Северо-Восточной Азии (например, Китаем и Японией), а 
также странами Юго-Восточной Азии (Малайзией, Филиппинами и Сингапуром). Что 
касается экспорта ПИИ, то Корея также демонстрирует высокую степень 
взаимозависимости с целым рядом азиатских экономик, преимущественно из Юго-
Восточной Азии, но также и Восточной и Северо-Восточной Азии, что поддерживает 
бурное развитие глобальных цепочек ценообразования в регионе. Важно отметить, 
что Корея также развила относительно высокий уровень взаимозависимости ПИИ с 
Индией как направлением экспорта инвестиций. 

 
                                                 
98 Там же. 
99 FDI Global Outlook Report 2011: Manufacturing Makes a Comeback. London: Financial Times Ltd., 2011 
(размещено на сайте www. fdiintelligence.com). 
100 Построение этих индексов аналогично построению индексов взаимозависимости торговых 
операций. Первый индекс отражает степень инвестиционной интеграции, второй – измеряет 
интенсивность инвестиционных операций. 
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Таблица 1 
Индекс взаимозависимости прямых иностранных инвестиций 

для Республики Корея 
 

Импорт ПИИ 
Интеграция/ 
интенсивность

Экспорт ПИИ 
Интеграция/ 
интенсивность

Малайзия 40,9 Филиппины  14,9 
Сингапур 4,5 Индонезия 4,6 
Япония 4,3 Китай 4,1 
Китай 4,2 Малайзия 2,2 
США 2,4 Гонконг 1,8 
Германия 1,9 Сингапур 1,7 
Филиппины 1,4 Япония 1,6 
Швеция 1,1 США 1,4 
Великобритания 1,1 Тайвань 1,3 
Австралия 0,9 Таиланд 1,2 
Саудовская Аравия 0,7 Нидерланды 0,9 
Франция 0,7 Индия 0,9 
Тайвань 0,7 Австралия 0,6 
Гонконг 0,7 ОАЭ 0,6 
Швейцария 0,6 Бразилия 0,5 
Индия 0,3 Россия 0,4 
ОАЭ 0,2 Южная Африка 0,4 
Канада 0,2 Великобритания 0,3 
Таиланд 0,2 Италия  0,1 

 
Примечание 
индексы выше 1,0 предполагают, что уровень взаимозависимости в области 

ПИИ между двумя странами относительно высок. В таблице отражено среднее 
значение двух индексов: интеграции ПИИ и их интенсивности. 

Ист.: Beijing University of International Business and Economics. Beijing, 2011. 
 

График 1 показывает растущую долю притока ПИИ из Азиатско-
Тихоокеанского региона в Индию. Хотя Маврикий, являющийся оффшорным 
финансовым центром, доминировал в импорте ПИИ в Индию (34% об общего 
объёма входящих ПИИ в 2010 г.), доля ПИИ из стран АТР в общей структуре 
импорта ПИИ Индии увеличилась с 11% в 2003 г. до 22% в 2010 г. В то же самое 
время, Европа и США (два традиционных источника ПИИ в Индию) 
продемонстрировали существенно снижение своих долей, хотя в абсолютном 
объёме их ПИИ в Индию возросли. Среди субрегионов АТР, Юго-Восточная Азия, 
Восточная, а также Северо-Восточная Азия доминировали в импорта ПИИ в Индию, 
обеспечив приблизительно 94% всего объёма импорта ПИИ АТР в Индию (57% из 
Юго-Восточной Азии и 37% из Восточной и Северо-Восточной Азии)101. Индийские 
соседи по Южной Азии обеспечили менее 1% притока ПИИ в Индию. Эти результаты 

                                                 
101 В экспорте ПИИ из региона Юго-Восточной Азии в Индию доминирует Сингапур, доля которого в 
нём оставляла в 2010 г. 81%. 
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свидетельствуют о растущей тенденции к импорту ПИИ в Индию из других экономик 
АТР, особенно из Юго-Восточной Азии, Восточной и Северо-Восточной Азии. 

 
График 1 

Прямые иностранные инвестиции в Индию, 2003-2010 гг. 
 

 
 

Источник: база данных The CEIC Data Company Ltd ("CEIC") за 2011 год 
(размещены на сайте http://ceicdata.securities.com/cdmWeb/); International Monetary 
Fund. Regional Economic Outlook: Asia and Pacific –  Leading the Global Recovery: 
Managing the Next Phase of Growth. Washington, D.C. April 2011. 

 
Очевидно, что экономическая интеграция региона АТР зависит не только от 

степени внутрирегиональных торговых потоков, но также и от степени 
внутрирегиональных потоков ПИИ, которые соответствуют формированию 
глобальных цепочек ценообразования в регионе. Статистические данные также 
свидетельствуют о том, что среди развивающихся стран Китай, Индия и Корея 
демонстрируют различные степени интеграции с остальными странами Азиатско-
Тихоокеанского региона через усиление потоков ПИИ. 

 
 

Е.А. Брагина 
 

УХОД ПАТРИАРХА 
 

В 2011 г. стало известно, что глава крупнейшего конгломерата Индии 73-
летний Ратан Тата намерен оставить свой пост в конце 2012 г. Поскольку он не 
имеет прямых наследников, остро встала проблема будущего руководителя, 
который был бы способен не только удержать завоеванные позиции, но и 
продолжить успехи компании, в том числе на мировом рынке. Пока реальные 
кандидатуры на пост главы не были предложены. Тата также не высказывал своих 
предпочтений.  
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Р.Тата возглавил этот семейный холдинг в 1991г., когда крупный индийский 
капитал в основном был вынужден ограничивать свою активность внутренним 
рынком, т.к. правительство явно не поощряло зарубежные финансовые операции. 
Но и на этом рынке дела компании, как и всего индийского бизнеса, шли вяло в силу 
множества ограничений, особенно налагаемых лицензионным законодательством, 
позволявшим государству активно вмешиваться в хозяйственную жизнь частного 
сектора. Индию в этот период характеризовали как «глобализирующуюся поневоле» 
– настолько ограниченными были её деловые зарубежные контакты.  

Трудно сказать, как сложилась бы карьера Р.Таты на посту руководителя 
компании в этих условиях, но ему сопутствовала удача – в год, когда он стал пятым 
(со времени основания) главой семейного предприятия, в стране начались 
либеральные экономические реформы. Их основным звеном была отмена лицензий, 
существенно сократившая государственное регулирование  и мелочную опеку 
бизнеса. Для крупных компаний не менее важным было разрешение на финансовые 
операции за пределами страны. Недаром в деловой среде конец «царства 
лицензий» сравнивали со «вторым освобождением».  

Ныне холдинг Тата состоит из группы компаний, работающих в автопроме, 
сталелитейной (первое место  по объему производства в Индии и 10 место в мире), 
химической, коммуникационной отраслях. В него входит также самая большая 
частная электрическая компания Индии, крупнейшая в Азии компания по 
предоставлению консультационных услуг (Tata Consultancy Services, TCS), 
строительство и управление крупнейшими отелями класса люкс, торговля кофе и 
чаем (по объему производству брендированных сортов чая группе принадлежит 
второе место в мире) 102. Многовекторность, диверсификация инвестиций – 
отличительная черта бизнеса, объединяемого традиционным названием Tata Sons, 
доход которого составил в 2010-2011 г. 67.4 млрд.долл. Если судить по росту числа 
миллиардеров в Индии в нулевые годы, то удачлив был не только Р.Тата, хотя для 
страны с населением свыше миллиарда человек показатель этот был достаточно 
скромный – в 2001 г. несколько человек, в 2011г. свыше 50.          

Разнообразие деловых интересов было присуще ещё основателю династии 
Джамшетджиту Тата, в 1868 г. построившему первый сталелитейный завод в 
колониальной тогда Индии в городе, названном позже его именем. Это был шаг 
вперед в стране хлопка и джута, поставщике главным образом текстиля на мировой 
рынок. Каждый год день рождения основателя династии отмечается в 
Джамшетдпуре многолюдными шествиями, его портреты ежедневно украшаются 
свежими цветами. Благотворительность обязательна для компании в этом городе. 
Она спонсирует госпиталь, зоопарк, гигантский стадион, образовательные 
программы и т.д. Как шутят руководители Тата Стил: «Ещё мы выплавляем сталь». 
Р. Тата считает, что в своей жизни он руководствуется тремя принципами – 
лояльность, достоинство и корпоративная социальная ответственность. Он не раз 
высказывался против «греховных», как он считает производств – алкоголя, табака, 
игорного бизнеса. В последние годы он все чаще называл растущую коррупцию 
злом, наносящим огромный ущерб стране.  

Новаторство, наверное, тоже явилось частью фамильного наследия. Р.Тата 
одним из первых вышел в начале нулевых годов на мировой рынок, чтобы принять 
участие в процессе слияния и поглощения. В 1995-2003 гг. Тата приобретал за 
рубежом примерно одну компанию в год, в том числе в 2000 г. известную британскую 
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чайную компанию Тетли за 450 млн. долл., в 2004 г. приобрел уже шесть. 
Поглощение сталелитейной компании Корус в 2007 г., второй в Европе по величине 
производства за 12.1 млрд. долл., закрепило его позиции как мирового игрока. В 
2008 г. автомобильный концерн Тата Моторз приобрел  известный автомобильный 
бренд и завод, выпускающий Jaguar Land Rover, войдя таким образом в группу 
автомобильных грандов. Всего в нулевые годы Тата затратил на приобретение 
зарубежных компаний как на Западе, так и в азиатских странах примерно 20 млрд. 
долл. К концу первого десятилетия ХХI века отделения конгломерата действовали в 
80 странах, на них работали 395 тыс. человек. Признанием успехов стало включение 
двух компаний из группы Тата, автомобильной и коммуникационной, в листинг 
фондовой биржи Нью-Йорка. 

Как человек, чувствующий время, Тата основал и финансирует многие научно-
исследовательские институты, в т.ч. Индийский научный институт, Институт 
фундаментальных исследований, Мемориальный госпиталь его имени и др. 
Постоянным направлением в работе предприятий конгломерата являются новые 
разработки, часть которых относится к такому своеобразному направлению как 
«экономичные новации». Это типично индийское явление,  попытка облегчить 
положение самых бедных слоев населения, предлагая современные товары в 
упрощенном и, соответственно, более дешевом варианте, (например, санитарно-
гигиенические изделия в мелкой расфасовке), оказывая медицинскую помощь по 
низким ценам, распространяя  дешевые методы хранения сельскохозяйственных 
продуктов (поскольку ныне из-за слабости холодильного хозяйства гибнет до 25% 
урожая) и пр.  

Часть производственных новаций ориентирована на помощь не самым 
бедным, но тем слоям городского населения, которые ещё не средний класс, но 
выбились из нищеты. (Определения среднего класса в Индии крайне расплывчаты, 
численно колеблясь от 100 до 500 млн. человек). К такого рода новациям относится 
комбинат, выпускающий дома, которые продают в магазинах за 750 долл. и 
собирают на местах. На современный дом мало похоже, но крыша над головой есть, 
а жилищная проблема очень остра в стране. Большой резонанс вызвал автомобиль 
Тата-Нано за 3000 долл., с дополнительными опциями до 5000 тысяч. Спрос есть, 
хотя и жалобы на недостатки машины тоже.         

Конгломерат Тата – типичный семейный бизнес. Он пятый член семьи, 
возглавляющий бизнес за последние почти 150 лет. Такого длительного периода нет 
ни у одной другой крупной индийской компании, хотя семейная форма управления 
делом широко распространена в Индии и уважаема. Лондонский Economist приводит 
любопытное различие между таким типом бизнеса в Южной Корее и Индии: «чеболи 
действуют в тесной координации с политиками, индийские фирмы в своих 
отношениях с государством оппортунистичны – государство их враг, а временами 
партнер».103  

Вместе с тем в ряде крупнейших компаний Индии наметилась тенденция к 
замене семейного управления наемными менеджерами, поскольку увеличивается 
сложность задач, стоящих перед предприятиями в современных быстро 
меняющихся условиях. В тоже время растет предложение менеджерских услуг со 
стороны хорошо подготовленных выпускников индийских и зарубежных высших 
учебных заведений. Поскольку прямого наследования в конгломерате Тата ныне не 
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может быть, то, видимо, есть вероятность приглашения опытного менеджера извне. 
Вариант сложный, учитывая размеры и структуру Tata Sons, позиции в 
национальной экономике, огромные зарубежные активы. Высказывались мнения, 
что, уйдя со своего руководящего поста, Ратан Тата останется почетным 
председателем компании, чтобы облегчить переходный период. Время покажет.    

 
 

А.Б. Крылов 
 

ЮЖНЫЙ КАВКАЗ В КОНТЕКСТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  ЕС 
 

Будущие перспективы Южного Кавказа во многом зависят от того, удастся ли 
в полной мере реализовать имеющийся транзитный потенциал этого региона. В 
случае превращения Каспийского региона и Южного Кавказа в важную 
составляющую энергетической безопасности Евросоюза их значение в мировой 
политике и экономике (особенно на европейском энергетическом рынке) 
значительно повысится, а участвующие в проекте Азербайджан и Грузия получат 
новые возможности для решения своих социально-экономических проблем и на 
международной арене.   

7 сентября 2011 г. Европейская Комиссия разработала программный документ 
ЕС под названием «Энергетическая политика ЕС: взаимодействуя с партнерами за 
пределами наших границ». В нем среди основных проектов, необходимых для 
реализации энергетической безопасности ЕС, указывается Транскаспийский 
газопровод (ТКГ), который рассматривается как часть газопровода Набукко104. В 
документе отмечается, что соглашение между ЕС, Азербайджаном и 
Туркменистаном относительно ТКГ заложит основу строительства инфраструктуры, 
которая обеспечит поставки туркменского газа на европейский рынок через 
Каспийское море. 

Евросоюз одобрил данный  документ и предоставил Еврокомиссии мандат на 
проведение переговоров с Азербайджаном и Туркменистаном относительно проекта 
ТКГ. Согласно предварительным расчетам поставки газа по ТКГ могут начаться в 
2017 г. При этом ЕС настаивает, что для строительства ТКГ достаточно получить 
поддержку Баку и Ашхабада и не считает нужным учитывать позицию России, Ирана, 
а также неурегулированный правовой статус Каспийского моря.  

После распада СССР рассматривались различные проекты создания новых 
путей транспортировки сырьевых ресурсов в обход российской территории через 
Турцию или Черное море. Осуществление этих проектов позволило бы 
диверсифицировать маршруты получения энергоносителей и уменьшить 
зависимость Европы от России и восточноевропейских транзитов. В создании новых 
путей для экспорта энергоресурсов были заинтересованы и страны-экспортеры газа 
– Азербайджан и Туркменистан, стремившиеся преодолеть унаследованную от 
советских времен зависимость от транзита через территорию России. 

Проекты новых трубопроводов в обход России изначально имели не только 
экономическую, но и политическую основу. Преодоление зависимости от 
российского транзита лишало Москву важных рычагов воздействия на государства 
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мощностью 26-32 млрд. куб.м. газа в год. В качестве основных поставщиков газа рассматриваются 
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Каспийского региона. Ослабление позиций России вело к росту влияния 
внерегиональных игроков, прежде всего США и ЕС. Поэтому российское руководство 
рассматривало проекты новых южнокавказских трубопроводов как вызов 
политическим и экономическим интересам России. 

Негативные для России последствия начавшейся диверсификации поставок 
газа проявились еще до запуска новых трубопроводов. К примеру, Государственная 
нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР) отвергла предложение России 
использовать свободные мощности газопровода «Голубой поток» для поставок в 
Турцию азербайджанского газа. Подключение к «Голубому потоку» позволило бы 
Азербайджану отказаться от строительства новых трубопроводов на своей 
территории и сэкономить на этом около 300 млн. долл.  

Однако ГНКАР предпочла избрать в качестве основного экспортного пути для 
своего газа строившийся газопровод Баку–Тбилиси–Эрзерум. Предполагалось, что 
за короткие сроки объем прокачиваемого по этому трубопроводу газа будет доведен 
до 30 млрд. кубометров.  Действительность оказалась намного скромнее по причине 
ограниченности добываемых в Азербайджане объемов газа и возникших 
противоречий между Азербайджаном и Турцией по цене за газ и за транзит.  

Противоречия достигли такой остроты, что в 2009 г. Азербайджан пригрозил 
полностью отказаться от поставок газа в Европу через Турцию.  Конфликт между 
экспортером газа Азербайджаном и государством-транзитером Турцией поставил 
под вопрос не только будущие перспективы проекта Набукко, но и роль Южного 
Кавказа как важного транзитного региона.   

Лишь в конце 2011 г. Анкара и Баку смогли достичь соглашения об условиях 
транзита азербайджанского газа, Турция получила возможность закупать газ у 
Азербайджана и транспортировать его в Европу. В результате было преодолено 
одно из основных препятствий на пути реализации Набукко. 

Необходимость активизации ЕС на каспийском направлении была 
продиктована несколькими факторами, изменившими ситуацию на европейском и 
мировом энергетическом рынке. В течение короткого периода в Европе произошли 
большие перемены, связанные с расширением Евросоюза. После первоначальной 
эйфории стали проявляться имеющиеся внутри этого интеграционного объединения 
проблемы и противоречия. Это в полной мере сказалось на энергетической политике 
ЕС, в которой сочетаются «страновой» и общеевропейский подходы, причем 
зачастую они противоречат друг другу. 

Негативным фактором для энергобезопасности ЕС стала длительная 
нестабильность на Ближнем и Среднем Востоке. Оккупация Ирака привела к 
значительному сокращению добычи нефти, в настоящее время там добывается 
менее половины прежних объемов. При этом даже в случае вывода оккупационных 
войск из Ирака ситуация вряд ли улучшится: слишком велика вероятность 
внутриполитических конфликтов ввиду острых противоречий между курдами, 
суннитами и шиитами, в том числе и по поводу контроля над месторождениями 
нефти.  

Аналогичным образом развивается ситуация в Северной Африке: ценой за 
отстранение от власти полковника Каддафи стало сокращение поставок нефти с 1,6 
млн. баррелей в сутки до символических 100 тысяч баррелей и прекращение 
поставок газа. В результате Европа лишилась 10 млрд. кубометров газа, который 
при Каддафи поставлялся в Италию105. При этом, как и в Ираке, рассчитывать на 
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восстановление добычи на прежнем уровне можно лишь в весьма отдаленной 
перспективе.   

Произошедшая весной 2011 г. авария на японской атомной станции 
«Фукусима-1»  оказала большое влияние на мировой энергетический рынок. Япония 
была вынуждена в экстренном порядке наращивать потребление сжиженного газа, 
что привело к росту цен на СПГ. Однако куда более далеко идущие последствия 
авария приобрела для атомной энергетики Европы, которая в последние годы (по 
мере изживания «Чернобыльского синдрома») вновь стала рассматриваться как 
важнейшая составляющая энергобезопасности ЕС. После аварии на «Фукусима-1» 
государства ЕС заявили о своем твердом намерении полностью отказаться от 
производства атомной энергии.  

Негативное влияние аварии на «Фукусима-1» на мировой энергетический 
рынок было смягчено практически совпавшей с ней по времени «Сланцевой 
революцией» в газовом секторе США. Добыча газа из сланцев в промышленных 
масштабах позволила США вышли на первое место в мире по газодобыче. Объём 
добычи сланцевого газа в США составил в 2010 г. 120 миллиардов кубометров (15 – 
20% от всей добычи)106.  

Сланцевый газ превратился в важный фактор на мировом газовом рынке. В 
результате сокращения потребности США в импортируемом сжиженном газе в 
Европу были перенаправлены большие дополнительные объемы СПГ с 
традиционно американского рынка. В 2009 г. объемы поставок СПГ в ЕС выросли на 
15%107.  

В результате жесткой конкуренции за европейский газовый рынок спотовые 
цены на газ и на СПГ в 2010 г. были значительно ниже стоимости трубопроводного 
газа, поставляемого согласно многолетним контрактам (но на пике спроса картина 
была обратной, и трубопроводный газ оказывался дешевле). В итоге в 2010-2011 гг. 
произошло сокращение объемов потребления трубопроводного природного газа во 
многих странах ЕС.  

Польша и Германия заявили о намерении использовать опыт США и наладить 
добычу собственного сланцевого газа. В случае если страны ЕС смогут довести 
добычу до значительных масштабов, то их потребности в трубопроводном газе 
значительно снизятся, что создаст дополнительные проблемы не только для 
«Газпрома» и других традиционных поставщиков, но и уменьшит привлекательность 
проектов строительства новых газопроводов, в том числе Набукко. 

Будущие перспективы Набукко во многом зависят от того, в  каком 
направлении будут развиваться отношения между Евросоюзом и Российской 
Федерацией. ЕС является крупнейшим партнером России, на долю которого 
приходится сегодня около половины ее внешнеторгового энергооборота. 
Негативные последствия  значительной зависимости РФ от нефтегазовой иглы 
очевидны, о намерении диверсифицировать российскую экономику постоянно 
заявляют российские лидеры. Однако пока подобные заявления мало влияют на 
ситуацию. Поэтому нет достаточных оснований полагать, что в ближайшем будущем 
характер российского экспорта в Европу может измениться. 

Страны Евросоюза рассматривают Россию как основной источник получения 
энергоресурсов. Но многие из них выступают за максимальную диверсификацию 
поставок, переход на сланцевый газ, альтернативные источники энергии и т.п.  с 
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целью избежать излишней зависимости от одного или нескольких поставщиков. В 
этой ситуации заинтересованность ЕС в развитии энергетического сотрудничества с 
Россией явно уступает заинтересованности России в наращивании поставок своих 
энергоносителей в страны Евросоюза.    

Пока Евросоюз не смог выработать единую концепцию энергетической 
политики по отношению к России. Поэтому в этой сфере сотрудничество 
развивается наиболее успешно не на «общеевропейской» основе, а на основе 
двустороннего формата, либо на основе сотрудничества России с несколькими 
членами ЕС. Последний тому пример – строительство и начало эксплуатации 
газопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря.  

Этот проект призван решить проблему газовых транзитов и  гарантировать 
надежность поставок российского газа, а значит и энергетическую безопасность 
стран Европы. Тем не менее, он вызвал негативную реакцию во многих странах ЕС. 
Партнерами России по «Северному потоку» стали Германия, Франция и другие 
страны Старой Европы, а нынешние транзитные восточноевропейские страны были 
решительными противниками проекта. Они  выступили за создание «энергетического 
НАТО», в рамках которого будет проводиться общая для всех стран ЕС 
энергетическая политика.  

В случае создания «энергетического НАТО» страны Старой Европы были бы 
лишены возможности проводить самостоятельную политику в данной сфере, что 
затруднило бы их сотрудничество с Россией. В ближайшем будущем такое вряд ли 
станет реальностью: «энергетическое НАТО» слишком противоречит интересам 
стран Западной Европы. Однако сам факт появления подобного проекта 
демонстрирует России, что формат отношений Россия – ЕС может стать 
препятствием для развития наших отношений с Европой, в том числе в 
энергетической области.   

Российское руководство постоянно подчеркивает, что Россия готова 
наращивать объемы поставок энергоносителей и играть более важную роль в 
обеспечении энергетической безопасности Европы. Как подчеркнул в одном из своих 
интервью премьер-министр России Владимир Путин, российских запасов 
энергоносителей хватит для того, чтобы обеспечивать свои потребности и 
потребности Европы на протяжении ближайших ста лет.  В настоящее время Россия 
поставляет 25 процентов потребляемого Европой углеводородного сырья, при этом 
она удовлетворяет 42 процента потребностей Европы в газе108. Согласно 
имеющимся прогнозам, потребление газа в странах ЕС к 2015 г. достигнет 610–640 
млрд. куб. м, почти половина этого объема будет обеспечиваться импортом из 
России109.     

Энергетическое сотрудничество с Россией является предметом острых 
дебатов в Евросоюзе между его сторонниками и противниками. Первые указывают 
на экономические выгоды сотрудничества, вторые – на возможные негативные 
последствия "избыточной" зависимости Европы от России и на необходимость 
наращивания альтернативных поставок. Поэтому со стороны России было бы 
наивно ожидать, что ЕС откажется от стремления к диверсификации газовых 
поставок. Красноречивым тому доказательством является возросшая активность 
структур Евросоюза по осуществлению проекта «Набукко». 

                                                 
108 http://www.e1.ru/news/spool/news_id-299670.html 
109 http://rogwu-center.ru/files/digest/smi-04.2010.pdf.  
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В настоящее время обсуждается несколько вариантов транспортировки 
каспийского газа на европейские рынки. Будущие перспективы Южного Кавказа во 
многом связаны с тем, какой или какие из этих вариантов получат практическое 
воплощение. 

Наиболее амбициозным вариантом является проект заполнения Набукко 
азербайджанским и туркменским газом. Он предполагает строительство 
Транскаспийского газопровода мощностью до 50 млрд. кубометров (ранее 
ежегодный объем прокачки планировался на уровне 16 или 32 млрд. кубометров).  
Туркменистан уже выразил готовность поставлять в «Набукко» до 40 млрд. 
кубометров газа ежегодно110.  

 Если добавить этот объем к заявленным на будущее объемам поставок 
Азербайджана – то доля каспийского газа на общеевропейском энергетическом 
рынке может превысить 10% от прогнозируемых потребностей ЕС (610–640 млрд. 
куб. м.).  Если весь этот газ будет использован для замены российского газа – то 
доля последнего на европейском рынке значительно сократится (с нынешних 42% до 
менее трети от общего объема).  

С другой стороны, целью Набукко является диверсификация поставок, а не 
вытеснение российского газа с европейского рынка. Да и излишняя зависимость ЕС 
от новых стран поставщиков и главного транзитера каспийского газа Турции может 
вступить в противоречие с интересами энергетической безопасности Европы. 
Весьма вероятно, что Турция и Азербайджан попытаются использовать свои новые 
газовые козыри в диалоге с Евросоюзом по таким проблемам, как вступление 
Турции в ЕС, палестинской, карабахской и другим проблемам. 

Наиболее вероятно, что в случае выхода Европы из экономического кризиса 
поставки каспийского газа пойдут на удовлетворение растущего спроса и на 
замещение сокращающихся по мере выработки месторождений в Алжире и в 
Северном море. В этом случае доля российского газа на европейском рынке если и 
сократится, то весьма незначительно.  

Если же экономический кризис продолжится, и спрос на энергоносители в 
Европе будет падать, – это может привести к весьма значительному сокращению 
поставок  российского газа в Европу. Но одновременно это осложнит и возможность 
финансирования Набукко и других затратных проектов.  

Первоначальная проектная стоимость газопровода Набукко выросла с 7,9 
млрд. евро до 12-15 млрд. евро111. В последнее время называется сумма в 24-26 
млрд. евро, что в 4 раза превышает первоначальные оценки112. При этом речь идет 
о трубопроводе мощностью 28-32 млрд. кубометров, и этой мощности будет явно 
недостаточно даже для прокачки заявленных для экспорта в Европу объемов 
азербайджанского газа.   

Если же добавить к этому заявленные для Набукко 40 млрд. кубометров 
туркменского газа, то становится очевидно, что мощность трубопровода должна 
быть увеличена как минимум вдвое. Одновременно необходимо увеличить в 2-3 
раза и мощность отрезка Набукко на маршруте Баку-Тбилиси-Эрзурум, которая пока 
составляет всего 8 млрд. кубометров в год.  Но даже в этом случае Набукко будет не 
в состоянии прокачать в Европу весь объем заявленных поставок из Каспийского 
региона.  

                                                 
110 http://www.nabucco.ge/cgi-bin/news/news.cgi?id=EkApEAZyZpaieGdSLG 
111 http://oilgasfield.ru/news/30179.html 
112 http://oilgasfield.ru/news/31165.html   
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Поэтому в настоящее время одновременно с Набукко разрабатываются 
другие проекты доставки каспийского газа в Европу. Среди них газопровод «Юго-
Восточная Европа» из Турции в Болгарию, Румынию и Венгрию; проект «AGRI», 
предполагающий транспортировку азербайджанского газа по газопроводам в 
грузинские порты на Черном море, где он будет сжижаться и поставляться 
газовозами в Румынию; турецко-азербайджанский проект строительства нового (пока 
безымянного) газопровода из Азербайджана к границам Европы через территорию 
Грузии и Турции и другие.  

Несмотря на возросшую конкуренцию со стороны сланцевого газа, 
трубопроводный газ сохранит свою важнейшую роль для обеспечения 
энергетической безопасности Европы. Конкурентным преимуществом 
трубопроводного газа продолжат оставаться экологические соображения и 
гарантированные по объемам поставки по договорам на длительный срок. 
Очевидно, что без этих поставок невозможно обеспечить энергобезопасность 
Европы в обозримом будущем. 

По сравнению с Турцией, Украиной, Грузией и другими странами-
транзитерами энергоресурсов Россия является более сложным партнером. 
Особенность ее положения состоит в том, что она является одновременно и 
поставщиком энергоресурсов и страной-транзитером. Поэтому РФ заинтересована 
не столько в получении доходов от максимальных объемов энергетических 
транзитных поставок через свою территорию, сколько в ограничении конкуренции 
других производителей на основном для нее европейском энергетическом рынке.  

Сейчас можно констатировать, что осуществление всех выдвинутых проектов 
поставок энергетических ресурсов Каспия в Европу через Южный Кавказ не 
представляется возможным, да и целесообразным. Необходимо  определить 
наиболее реализуемые из них и наиболее экономически выгодные.  

В ближайшем (да и отдаленном) будущем не следует рассчитывать на 
изменение негативной позиции РФ и Ирана к строительству Транскаспийского 
газопровода, к тому же крайне затратного в финансовом плане.  Активное 
противодействие РФ и Ирана если не блокирует этот проект, то, по крайней мере, 
осложнит его, затянет сроки строительства и еще больше увеличит расходы.  

В этой ситуации более выгодным и осуществимым представляется вариант 
поставок из Туркменистана в Европу сжиженного  природного газа через Южный 
Кавказ и Черное море. Налаживание поставок в Европу сжиженного газа из 
Туркменистана не вызовет столь активного противодействия России и Ирана, как 
проект ТКГ, так как в этом случае неурегулированный статус Каспия не может 
служить препятствием для осуществления проекта.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

М.В. Братерский, Д.В. Суслов 
 

ПЕРЕЗАГРУЗКА НА ИЗЛЕТЕ 
 
Российско-американские отношения, как, впрочем, и советско-американские, 

всегда отличались выраженной цикличностью. Периоды обострения отношений, 
длившиеся,  как правило, по 5 -6 лет, сменялись периодами по 2-3 года, когда 
страны пытались сформулировать общие интересы и сделать какие-то шаги 
навстречу друг другу. Конкретные причины американо-российских противоречий  в 
разные периоды взаимоотношений менялись, но общий  алгоритм последних 
оставался неизменным. Соединенные Штаты пытались и пытаются сделать мировую 
систему более гомогенной, сформировав ее по своему образцу, а Россия настаивает 
на своей самостоятельности. Время от времени стороны устают от взаимной 
конфронтации и пытаются свои отношения улучшить, но каждый раз запаса доброй 
воли хватает ненадолго: ни США, ни Россия не хотят и не могут изменить основы 
своего мировоззрения. 

2011 год, несмотря на существенные подвижки в некоторых важных вопросах, 
закрывает очередной период поиска позитива как основы российско-американского 
взаимодействия. Частично это вызвано тем, что 2012 г. – год президентских 
выборов, а, следовательно, и агрессивной внешнеполитической риторики  в обеих 
странах. Основная причина грядущего охлаждения, однако, вызвана тем, что 
решаемые на данный момент вопросы двусторонних отношений  (Договор по СНВ) 
уже решены, компромисса по коренным противоречиям в российско-американских 
отношениях в очередной раз не было найдено,  а стимулы к дальнейшему 
сотрудничеству (например, мировой финансовый кризис) постепенно размываются. 

Основным фактором увеличения уязвимости российско-американских 
отношений в 2011 г. стало исчерпание первоначальной повестки дня 
«перезагрузки», прежде всего в разоруженческой области, - при отсутствии у сторон 
новой позитивной повестки дня и готовности политических элит двух стран эту 
повестку принять. В отношениях двух стран на первый план  начали выходить  
новые риски и раздражители, которые потенциально способны изменить центр 
тяжести отношений в сторону негатива. К ним следует отнести разногласия сторон 
по вопросам дальнейшего сокращения ядерного оружия, прежде всего, тактического 
ядерного оружия, а также по вопросам ПРО. Частично появление этих проблем 
связано с тем, что еще два года назад, когда Вашингтон и Москва формировали 
повестку дня «перезагрузки», они начали с решения проблем прошлого, не пытаясь 
подготовить отношения двух стран к решению проблем и использованию 
возможностей настоящего и будущего. 

Исчерпание позитивной повестки дня «перезагрузки» заключается прежде 
всего в том, что ратификация ДСНВ стала последним сюжетом разоруженческой и 
военно-политической проблематики отношений Россия-США, по которой позиции 
сторон совпадают. По всем другим вопросам, как то: перспективы дальнейшего 
сокращения ядерного оружия, в том числе тактического; перспективы создания в 
США стратегического наступательного потенциала в неядерном оснащении; 
перспективы стратегической стабильности в мире и в российско-американских 
отношениях; наконец, возможность создания Соединенными Штатами системы ПРО 
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– позиции Москвы и Вашингтона носят прямо противоположный характер. Более 
того, именно обсуждение ДСНВ парламентами России и США, во многом с подачи 
исполнительной власти обеих стран, а также содержание принятых ими 
ратификационных документов, спровоцировали появление этих вопросов на 
повестке дня российско-американских отношений в качестве главных и спорных 
приоритетов.  

В частности, ратификационная резолюция Сената США обязывала 
администрацию Обамы в течение 2011 г. попытаться начать с Россией переговоры о 
решении проблемы «диспаритета» между РФ и США в сфере ТЯО, то есть, 
фактически, об одностороннем сокращении российского тактического ядерного 
оружия. В качестве компенсации Вашингтон предлагает сокращение американских 
неразвернутых стратегических ядерных сил (СЯС), количество которых больше 
российских. Таким образом, в обмен на вооружения, играющие большую роль в 
российской стратегии безопасности, Москве предлагается сокращение 
неиспользуемого в принципе арсенала, развертывание которого уже станет 
нарушением нового ДСНВ. Со своей стороны, Россия настаивает на том, что в 
ближайшие 10 лет (срок действия нового ДСНВ) дальнейшие сокращения ядерного 
оружия нецелесообразны и, пытается как можно дальше отодвинуть переговоры по 
ТЯО, для чего увязывает их с ограничением политики США в сфере ПРО, 
стратегических неядерных вооружений и в области милитаризации космоса, а также 
с подключением к процессу сокращения ядерного оружия третьих стран.  

Рассматриваемый период явился для российско-американских отношений 
рубежным и, возможно, даже переломным. Прежде всего, он стал последним 
периодом политического сезона, в рамках которого началась так называемая 
«перезагрузка» отношений Россия – США. С декабря 2011 г. Россия вступила в 
период парламентских и президентских выборов.  Для отношений Россия-США 
начало выборного переходного периода создало дополнительные риски. Прежде 
всего, внешняя политика обеих стран испытывает на себе масштабное воздействие 
внутриполитической конъюнктуры. Для России это означает почти неизбежное 
ужесточение риторики в адрес США.  Для США влияние внутриполитических 
предвыборных факторов заключаются прежде всего в том воздействии, которое на 
администрацию Обамы оказывают республиканцы. Большинство из них считают 
позитивные отношения с нынешней Россией как минимум бесполезными, а чаще 
всего вредными для реализации национальных интересов США, и обвиняют 
администрацию Обамы в излишней мягкости и уступчивости в отношении Москвы.  

Другая проблема заключается в том, что решение большинства наиболее 
значимых для сторон нерешенных вопросов откладывается до начала нового 
политического сезона. Так, администрация Обамы наверняка решила договориться 
по внешнеполитическим вопросам с уже будущим президентом России. Со своей 
стороны, Россия так же не стала связывать себя какими-либо важными 
договоренностями с действующей американской администрацией, тем более такими, 
которые могут затронуть ее национальную безопасность, не имея уверенности в 
том, что эта администрация не уйдет с января 2013 г. и политика США не будет 
пересмотрена и сформулирована заново.  

Однако далеко не все пункты текущей российско-американской повестки дня 
могут быть отложены до начала нового политического сезона безболезненно. 
Доминирующая сегодня в российско-американской повестке дня проблема ПРО 
относится именно к таким вопросам. Один из главных рубежей в реализации планов 
США по ПРО и в российско-американских переговорах по этой теме, намеченный на 
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конец мая 2012 г. саммит в НАТО (и, возможно, Россия – НАТО) в Чикаго, 
приходится как раз на середину переходного периода. Поскольку стороны не смогли 
за прошедший после лиссабонского саммита год преодолеть главное противоречие 
в данном вопросе, а переговоры окончательно зашли в тупик,  то к концу 2011 г. 
взаимодействие России и США по ПРО, равно как российско-американские 
отношения в целом, оказались в весьма неопределенном состоянии. 

 К ноябрю 2011 г. стало ясно, что стороны не смогут преодолеть главное 
разногласие до начала в обеих странах выборного периода. Это разногласие 
заключается в требованиях РФ гарантий ненаправленности планируемой США ПРО 
против российских СЯС, которые на деле представляли бы собой ограничения на 
гипотетическую любую противоракетную инфраструктуру в Европе безотносительно 
намерений той или иной администрации. Москва настаивает на детальном 
прописывании или в юридически обязывающем соглашении, или, как крайний 
вариант, в политической декларации географических, количественных и 
качественных ограничений на любую гипотетическую ПРО. Такие обязательства в 
обозримой перспективе не примет ни одна американская администрация. Правда,   
стороны договорились (с российской стороны об этом заявил президент Д.А. 
Медведев в своем выступлении по ПРО 23 ноября 2011 г.), что их попытки придти к 
некому соглашению по ПРО будут продолжаться не до мая 2012 г., т.е. времени 
проведения саммита НАТО в Чикаго, а на неопределенную перспективу.  Видимо, 
переговоры возможны до тех пор, пока в Европе не появится система, реально 
способная перехватывать российские СЯС, или  Вашингтон не возьмет на себя 
ограничительные обязательства. И то и другое крайне маловероятно в перспективе 
ближайших лет. Тем самым, Вашингтон будет иметь возможность и далее создавать 
видимость активности в сфере ПРО, не опасаясь качественного ухудшения 
отношений с Россией и новой гонки вооружений. Москва же будет и далее 
критиковать эти шаги США и настаивать на ограничениях.  

К концу 2011 г. российская риторика по ПРО в еще большей степени 
сместилась с обсуждения противоракетных планов администрации Обамы на 
акцентирование неопределенности развития конфигурации гипотетической ПРО 
США вообще. Россия указывала на глобальный характер гипотетической ПРО США 
(способность американских радаров и спутников контролировать российскую 
территорию) и ее мобильность – предполагаемое размещение части противоракет 
на военных кораблях. В этой связи Москва продолжила муссировать вопрос о 
гипотетическом появлении элементов американской ПРО в Балтийском, Баренцевом 
и Северном морях, хотя пока США ни разу о таких намерениях не заявляли.  Такая  
постановка вопроса Россией сводит перспективы того, что стороны договорятся в 
обозримой перспективе по этой проблеме, к нулю.  

 В рассматриваемый период усилилось давление на администрацию Обамы 
со стороны республиканцев по вопросу переговоров с Россией по ПРО, уменьшая и 
без того небольшие перспективы достижения Москвой и Вашингтоном 
взаимоприемлемого соглашения. Республиканцы в целом выступают против самой 
идеи сотрудничества с РФ по ПРО, называя это угрозой для национальной 
безопасности США и тем самым лишний раз усиливая аргументацию противников 
этого сотрудничества в России.  На деле стремление республиканцев осложнить 
переговоры с РФ по ПРО были связаны с их попытками ослабить политические 
позиции администрации Обамы в год президентских выборов, представить его  
слабым президентом, который якобы идет на уступки недружественным США 
государствам. Сказывалось также общее недоверие республиканцев к России 
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(пример - опасения, что Москва может передать данные по ПРО Ирану) и нежелание 
допускать недружественное, как им кажется, государство, к технологиям, которые 
имеют для них почти что сакральное значение с учетом их неизменной преданности 
самой идее ПРО. 

В декабре 2011 г. республиканцы дважды пытались ограничить Белый дом в 
его возможностях по взаимодействию с Россией по ПРО. Поводами стали слушания 
по утверждению спецсоветника президента США по России М. Макфола на 
должность посла США в Москве и рассмотрение бюджета Пентагона на 2012 год. 
Оба раза республиканцы пытались наложить запрет на реализацию  предложений, 
которые администрация Обамы уже представила России в качестве мер, 
доказывающих неспособность планируемой ей ПРО угрожать российским СЯС. А 
именно, передать Москве данные о скорости противоракет, которые Вашингтон 
намерен использовать в реализации европейской ПРО. В итоге республиканцам 
удалось добавить к законопроекту об оборонном бюджете на 2012 г. положение, в 
соответствии с которым данные о противоракетах могут быть предоставлены РФ 
лишь в случае предварительного одобрения Конгрессом. Получилось, что Белый 
дом не может выполнить даже те меры доказательства ненаправленности 
планируемой им ПРО против РФ, которые Москва считает недостаточными, не 
говоря уже о чем-то более существенным.  

Со своей стороны, в конце 2011 г. Россия представила более детальное 
описание планов обновления своего арсенала межконтинентальных баллистических 
ракет, принятых в рамках программы вооружения РФ до 2020 года. В качестве одной 
из главных причин и целей этой модернизации говорилось о необходимости 
преодоления гипотетической ПРО США и сохранения тем самым гарантированного 
взаимного уничтожения и стратегического сдерживания России и США. Частично все 
эти заявления были связаны со стремлением руководства РФ продемонстрировать 
возрождение российской военной мощи. Обновление арсенала баллистических 
межконтинентальных ракет (БМР) представляется наиболее значимым индикатором 
такого возрождения, тем более, что стратегический потенциал СССР 
рассматривался (и рассматривается по сей день) как наглядный показатель военно-
политической мощи страны, в то время как сокращение производства ракет в 1990-е 
гг. – наглядным свидетельством российского упадка.  

Главным позитивным событием российско-американских отношений в 
ушедшем году стало снятие всех оставшихся препятствий на пути присоединения 
России к ВТО. Тем самым, администрация Обамы выполнила задачу добиться того, 
чтобы Россия вступила в ВТО до конца 2011 г. 

Однако в целом рассматриваемый период заканчивается для российско-
американских отношений далеко не самым лучшим образом. К концу 2011 г., 
впервые с 2009 г. в российско-американских отношениях возникла ситуация, когда 
число важных для США внешнеполитических вопросов, по которым Россия 
оказывала им содействие (на сегодняшний день это только транзит в Афганистан) 
стало меньше числа приоритетных для США сюжетов, где российская политика, по 
их понятиям, нацелена на подрыв американских интересов (Иран, Сирия, ПРО и 
частично Афганистан и Центральная Азия).  Данная ситуация оказалась неприятной 
сама по себе, так как может спровоцировать своего рода системный кризис 
«перезагрузки», тем более, что в 2011 г. уже проявились его признаки.  Во-первых, 
так и не состоялся визит президента Б. Обамы в Москву – впервые с начала 
«перезагрузки» год прошел без полноценного вояжа президента США в Россию или 
президента России в США. При этом стороны не скрывают, что это связано с 
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дефицитом позитивных достижений в отношениях за этот период, и прежде всего с 
неспособностью сторон договориться по ПРО. Во-вторых, саммит Россия-США в 
Гонолулу прошел безрезультатно. В-третьих, уже вскоре после саммита в Гонолулу 
Д.А. Медведевым было сделано наиболее жесткое выступление в адрес США за 
весь период начиная с 2009 года. Хотя в значительной степени оно носило 
предвыборный характер, его необходимость и тональность были вызваны полным 
тупиком российско-американских переговоров по ПРО, отражали то разочарование и 
беспокойство, которое Москва в связи с этим тупиком испытывает.  

Ощущение взаимного разочарования также характеризовало в ноябре с.г. 
взаимодействие России и США по Ирану и Сирии. Так, Россия всячески блокировала 
попытки США использовать появившийся в ноябре с.г. доклад МАГАТЭ, в котором 
говорится о продолжении ИРИ военной ядерной программы и его стремлении 
получить ядерное оружие, для введения против Ирана новых санкций ООН и оказать 
на него большее международное давление. Москва выступила категорически против 
новых санкций ООН и осудила применение в отношении него очередного раунда 
односторонних санкций США. При этом администрации Обамы по политическим 
соображениям именно сейчас было бы выгодно добиться принятия СБ ООН новой 
резолюции по Ирану, - хотя бы для успокоения республиканцев и в особенности 
Израиля, который все чаще допускает возможность нанесения по ИРИ авиаудара, 
чего США хотели бы не допустить.  

Аналогичная картина – в диалоге РФ-США по Сирии. Россия же по-прежнему 
выступает категорически против любых резолюций, в которых говорилось бы о 
санкциях (даже в будущем времени), а также которые апеллировали бы только к 
режиму Б. Асада, не давая критическую оценку (или давая ее в недостаточной 
степени) действиям оппозиции.  

Вместе с тем, актуальность проблемы ядерной программы ИРИ и общая 
международная напряженность вокруг этой страны и региона в целом продолжала 
обостряться, и к началу 2012 г. вероятность военного конфликта США и Ирана стала 
очень высокой. Если еще в ноябре 2011 г. США заявляли преимущественно об 
опасностях нанесения военного удара по Ирану и предостерегали Израиль от этой 
опции, то в декабре 2011 г. они стали рассматривать военное решение как вполне 
вероятный и, возможно, неизбежный вариант. 20 декабря 2011 г. глава Пентагона Л. 
Панетта заявил, что Иран может получить ядерную бомбу менее, чем за год, и США 
«предпримут все необходимые меры», включая военные, для того, чтобы этого не 
допустить. Он также подчеркнул, что Вашингтон разделяет связанные с ИРИ 
опасения Израиля и будет действовать вместе с ним. На этом фоне весьма 
неоднозначной представляется позиция России, которая блокировала возможность 
применения против Ирана новых международных санкций, но при этом 
поддерживала дружественные отношения с Израилем, для которого отсутствие этих 
санкций является поводом для нанесения военного удара по иранским ядерным 
объектам.  

Трехлетний период российско-американских отношений, названный 
«перезагрузкой», заканчивается не только и не столько подведением позитивных 
результатов, сколько ощущением тупика и разочарования, характерных при этом 
для обеих сторон. Наглядной иллюстрацией такого итога стало выступление Д.А. 
Медведева 23 ноября 2011г., в котором он перечислил меры, которые Москва уж 
предпринимает или может предпринять в будущем в ответ на развертывание США в 
Европе ПРО без учета российских требований и озабоченностей. Похоже, что 
российско-американские отношения ждет новый период похолодания. 
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Все это еще раз свидетельствует о необходимости качественного обновления 
логики и повестки дня нынешних российско-американских отношений, приведения их 
в соответствие с теми вызовами и угрозами и той международной ситуацией в 
целом, с которой сегодня в реальности имеют дело Россия и США. Кроме того, 
подобное отношение американской политической элиты к ДСНВ говорит о том, что 
проблема стратегического сдерживания, которая все еще продолжает 
препятствовать выстраиванию устойчивых позитивных отношений РФ-США, на деле 
носит исключительно инерционный и политико-психологический характер. 
Объективные же предпосылки для продолжения Россией и США политики 
сдерживания друг друга отсутствуют. И это создает предпосылки улучшения 
отношений в случае, если удастся изменить сознание политических элит сторон и 
доказать им значимость сотрудничества наших стран для решения долгосрочных 
проблем, с которыми Россия и США сталкиваются в сегодняшнем и будут 
сталкиваться в завтрашнем мире.  

Однако подобной повестки дня в отношениях Россия-США пока не 
появляется. Более того, налицо обратный процесс. Характер обсуждения нового 
ДСНВ в Сенате США и Госдуме России и содержание принятых ими 
ратификационных документов способствуют еще большему закреплению в 
российско-американских отношениях прежней логики сдерживания и контрбалансов, 
причем в ее конфронтационном варианте. Они не только спровоцировали выход на 
острие повестки дня российско-американских отношений вопросов, по которым 
позиции сторон носят противоположный характер, но даже создали предпосылки 
возможного начала новой гонки вооружений между Россией и США.  

 
 

А.Г. Володин 
 

В ОЖИДАНИИ  ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН 
 

15-16 декабря 2011 г. в Москву с официальным визитом посетил премьер-
министр Индии д-р Манмохан Сингх. Как и предполагали эксперты, поездка главы 
правительства Индии накануне встречи в верхах носила подчеркнуто деловой 
характер: подписано несколько соглашений, имеющих долгосрочный характер, также 
было намечено сосредоточить внимание на расширении сотрудничества в атомной 
энергетике (для наших индийских партнеров энергетическая безопасность остается 
в числе главных стратегических приоритетов развития страны), на формировании 
долгосрочной концепции военно-технического сотрудничества, наконец, на 
возвращение долгосрочной масштабности внешнеэкономических связей. 

Поступательное движение вперед по «дорожной карте» двусторонних 
внешнеэкономических связей должно, по логике вещей, позволить к 2015 – 2016 гг. 
увеличить объем товарооборота между Россией и Индией до 20 млрд. долл.  

Сейчас не время сравнивать объем наших внешнеэкономических связей с 
Индией с показателями индийско-китайского обмена товарами, услугами, знаниями и 
технологиями, как не время пенять и на превратности «эпохи Ельцина» в российско-
индийских отношениях (нанесшей ощутимые потери нашей стране не только в 
Индии, но и на Востоке в целом). На мой взгляд, решая вопросы частные, т.е. 
формируя важные двусторонние проекты, мы постоянно натыкаемся на проблемы 
общего характера, т.е.  на неразработанность долгосрочной концепции/стратегии 
российско-индийских отношений.  
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В советский период такая концепция существовала, и агенты-участники 
внешнеэкономических связей четко представляли себе свою роль и свои функции 
при реализации общего советско-индийского стратегического замысла. Сейчас же 
российско-индийское сотрудничество нуждается прежде всего во внесении и начал 
планирования в этот сложный, многомерный и «многоярусный» процесс – при 
сведении к минимуму импульсов стихийности, придающих хаотичность развитию  
наших отношений. Развивая внешнеэкономические отношения с Индией, мы должны 
помнить: весь «цивилизованный» мир пользуется механизмами планирования – в 
его стратегической, индикативной форме. Конкретно это означает, что российское 
государство (в лице его профильных институтов и ведомств) выделяет  несколько 
наиболее перспективных – с точки зрения развития – мировых производительных 
сил проектов и технологий, оказывая им приоритетную поддержку в стимулирующих 
реальные  инновации формах. Одним из таких проектов является производство 
истребителя пятого поколения, смысл которого заключен  в «подтягивании» сразу 
нескольких производственных кластеров  до  необходимого всей отечественной 
экономике мирового, т.е. научно-технического, уровня. Иными словами, система 
внешнеэкономических связей объективно выступает мощным стимулятором 
внутренних модернизационных сдвигов. Развивая кооперационные связи с Индией, 
а также с Китаем, Бразилией, Индонезией, Ираном и другими «новыми 
влиятельными государствами» («new influentials»), Россия может получить мощный 
внешний импульс своему внутреннему развитию. Уже одно это обстоятельство 
делает визит премьер-министра Индии в Москву событием неординарным. 

Сила наших отношений с Индией изначально покоилась на единстве 
экономики и политики. К сожалению, в последние несколько лет мы наблюдаем в 
области собственно политической появление проблем, которые российская 
дипломатия тактично называет «шероховатостями» («wrinkles»). Думаю, 
формирование этих явлений началось лет 10 – 12 назад.      

В начале октября 2000г., во время первого визита Владимира Путина в 
Индию, мне довелось участвовать в международной научной конференции по 
проблемам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Дели под эгидой 
влиятельной организации – Индийского совета по общественным наукам (Indian 
Council for Social Science Research). Трудно было не обратить внимание на весьма 
активное поведение на форуме представителей индийской общины в Соединенных 
Штатах, убеждавших участников в том, что Америка есть самый главный 
стратегический союзник Индии. Тогда этот «неакадемический» демарш показался 
мне стремлением части индийской элиты – хотя и излишне нарочитым, - 
зафиксировать новые, наряду с сохранением традиционных и проверенных самой 
жизнью, ориентиры внешней политики «крупнейшей демократии мира». Возможно, 
автор, будучи индологом с определенным стажем работы, излишне подозрителен. 
Но сейчас у меня складывается устойчивое мнение о продолжающемся в Индии 
демонтаже «курса Неру». Если мы по-прежнему считаем себя друзьями (индийскими 
партнерами), то должны столь деликатные проблемы откровенно обсуждать. 

В самом деле, не являемся ли мы свидетелями постепенного отказа от идеи 
многополярного /полицентрического мира? Не использует ли индийский 
внешнеполитический истеблишмент (или его влиятельная фракция) энергичный 
экономический рост Китая для идейного обоснования своего отказа от 
самостоятельной ориентации в мировом пространстве? Думаю, эти вопросы отнюдь 
не праздные, и вот почему. 
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Индия неизменно выступала за укрепление системы безопасности в регионе, 
который американцы, на мой взгляд, справедливо называют «большой Южной 
Азией» или «большой Центральной Азией». В это геополитическое пространство они 
включают: собственно Южную и Центральную Азию, а к ним впридачу – Афганистан 
и Иран. До недавнего времени Дели активно выступал за разрешение сложных 
проблем этого региона силами самих государств, его образующих. Более того, этот 
подход был доведен до логической кульминации в отношении афганского 
урегулирования, тогда как Пекин продолжал уповать на авторитет Совета 
безопасности ООН. В последнее время, как мне кажется, позиция Индии претерпела 
труднообъяснимую метаморфозу: индийская дипломатия на недавнем форуме в 
Стамбуле (2 ноября 2011г.) как будто бы поддерживала американскую идею «нового 
шелкового пути», скрытый смысл которой – в сохранении «балансирующего» 
влияния внерегиональных сил в «большой Центральной Азии». Возникает 
естественный двуединый вопрос: кого внерегиональные силы собираются 
«балансировать» (Китай, Россию и т.д.) и какова стратегическая роль Индии в такого 
рода геополитической деятельности?  

Далее, все чаще азиатская (а отчасти и мировая) печать информирует 
читателей о широкомасштабной программе «довооружения» Индии и модернизации 
вооруженных сил этой страны. Сама по себе идея модернизации армии логична и с 
технико-технологической, и с военно-политической точек зрения, тем более что 
недавние действия Запада на Арабском Востоке грозят полностью разрегулировать 
систему международных отношений и ускорить гонку вооружений обычного типа. 
Оправданной представляется и диверсификация источников получения военного 
оборудования и материалов. Однако «контекстный» взгляд на события и факты 
побуждает к несколько иным выводам.  

Во-первых, реанимация замысла «союза четырех демократий» (США, Япония, 
Австралия, Индия) – на начальном этапе через американо-японо-индийский 
«стратегический диалог» – начинает всерьез тревожить Пекин, который 
характеризует данную концепцию не иначе, как «восточное НАТО». Некоторые 
китайские политологи уже предлагают своему правительству «ответить» 
активизацией внешней политики, включая внешнеэкономические связи, в 
чувствительном для Индии регионе Южной Азии.  

Во-вторых, новые тенденции в мышлении части индийского 
внешнеполитического истеблишмента заставляют вспомнить о политическом 
императиве, относительно давно сформулированном премьером Манмоханом 
Сингхом: темпы экономического роста страны как минимум на ближайшее 
десятилетие должны быть никак не ниже 9%. (От себя добавлю: с учетом сложности 
внутренней ситуации, в частности повышения до 70% доли молодежных возрастных 
когорт, т.е. лиц не старше 35 лет, в населении страны, минимально обязательные 
темпы роста Индии не должны опускаться ниже 7%). Как совместить в нынешних 
индийских условиях безальтернативность энергичного экономического роста и 
активное «довооружение» – на этот вопрос пока не сформулирован убедительный 
ответ.  

В-третьих, новые тенденции во внешнеполитическом мышлении части 
индийской элиты вызывают некоторое недоумение у той части российских «верхов», 
которая в своих представлениях о роли России в мире ориентируется на 
многовекторную модель внешнеполитического поведения нашей страны. Говоря 
упрощенно, траектория их мышления может быть представлена следующим 
образом: «насильно мил не будешь», и если для Индии главный друг, партнер и 



109 

 

союзник – Америка, мы будем еще активнее развивать отношения с Китаем. Тем 
более что, развивают подобную логику отечественные дипломаты, в Поднебесной 
как минимум  не меньше внутренних проблем, чем в России, и объединение усилий 
двух сверхкрупных стран может дать мощный «эффект мультипликатора» нашему 
развитию.  

Знакомый мидовец, пытающийся понять логику поведения индийских 
партнеров в отношении Шанхайской организации сотрудничества, доверительно 
сказал мне: «Никак не могу понять наших индийских коллег. Мы всячески стараемся 
идти им навстречу, а они нас как бы мягко отстраняют. Может быть, они свой 
стратегический выбор в пользу Америки уже сделали?»  Признаюсь, я не смог 
убедить дипломата в обратном. Видимо, России, не всегда встречающей понимание 
ее внешнеполитических инициатив и действий, на индийском направлении стоит 
выдержать небольшую паузу, дав время на размышление коллегам в Дели, 
одновременно продолжая развивать свои отношения и  с Китаем, и со странами 
Южной Азии на основе наших стратегических интересов.  

Мне кажется, что сила и жизненность «курса Неру» в том, что первый 
премьер-министр Индии всегда играл в «свою игру», т.е. всегда защищал «свои», 
индийские интересы. Время показывает: только такая «игра», политика всегда будет 
и действенной, и актуальной. Видимо, эта мысль незримо присутствовала в 
недавнем поздравлении Президента России в адрес лидера Индийского 
национального конгресса Сони Ганди по случаю дня рождения.  

Однако «курс Неру» – это не только успешная внешняя политика. «Курс 
Неру», как в свое время заметил один из крупнейших индийских и мировых 
экономистов, Сукхамой Чакраварти, – это долгосрочная стратегия социально-
экономического развития, основные принципы которой позволяют непрерывно 
совершенствовать механизмы воздействия на общество, делая последнее все 
более восприимчивым к импульсам модернизации. От себя добавлю: постоянное 
стремление к творческому преобразованию сложного, сохраняющего черты 
поляризованности общества сделало индийскую экономическую школу одной из 
сильнейших в мире. Критическое осмысление накопленного индийскими коллегами 
опыта может стать важной составной частью наших отношений. 

Возвращаясь к итогам визита премьер-министра Индии в Москву, можно 
сказать, что этот визит развеял скептические представления о перспективах 
двусторонних отношений, по крайней мере на ближайшее время. Вновь сработал 
испытанный временем «механизм личного доверия» на высшем политическом 
уровне: шестичасовые переговоры М. Сингха с президентом и премьер-министром 
России отличались взаимопониманием, конкретностью и обращенностью в будущее. 
В особенности это касалось наиболее перспективных, научно-технических 
направлений двусторонних связей. Важно, однако, помнить, что новый механизм 
наших отношений должен быть институционализирован и формализован, чтобы 
избежать печальных рецидивов «ельцинского» безвременья. 

 
 

Н.П. Скороходова  
 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ СОЗНАНИЕМ 
 

Антиправительственные и антиглобалистские выступления масс в крупных 
городах, охватившие  в 2011 году Северную Африку и Ближний Восток, 
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прокатившиеся затем волной по некоторым западным странам  и прозвучавшие 
отголоском в ряде постсоветских государств, имеют, по крайней мере, одну  общую 
характерную черту. Во всех волнениях присутствовал элемент организации, 
связанный с  использованием информационных технологий, Интернета. 
Организация и мобилизация сил протеста происходила через социальные сети - 
Facebook, Twitter  и другие.  

Возник и уже прижился термин «сетевые революции». Сценарий развития 
событий во всех странах, переживших «сетевые революции», практически одинаков.  
Антиправительственная агитация проводилась через  электронную почту, 
социальные сети, сайты, блоги. Через Интернет координировались практические 
действия, а затем, протесты, бушевавшие в виртуальном пространстве, выливались 
на улицу. 

Считается, что в Тунисе уличные выступления и забастовки начались после 
того, как в декабре 2010 года на сайте WikiLeaks был выложен документ от 2008 
года, в котором тогдашний посол США в Тунисе Роберт Ф. Годец разоблачал 
коррумпированность членов семьи президента Туниса. Катализатором массовых 
выступлений стало также появление видеоматериала самосожжения молодого 
торговца фруктами, доведенного до отчаяния властями. Видео было выставлено на 
оппозиционном сайте, зарегистрированном   одним из активных тунисских блогеров  
Баширом Благуи.  И очень быстро социальные сети превратились в инструмент, 
использованный тунисскими оппозиционерами для организации демонстраций и 
митингов, средством  привлечения внимания мирового сообщества к событиям в 
Тунисе. 

В Египте, где Интернет имеет достаточно большое распространение, 
электронные ресурсы были введены в действие в целях антиправительственной 
агитации еще задолго до конкретных политических выступлений. Во-первых, это 
были публикации на сайте  WikiLeaks  материалов, компрометирующих египетское 
руководство. Во-вторых, в социальной сети Facebook было создано быстро 
разраставшееся сообщество «Все мы - Халед Саид», сосредоточенное на 
обсуждении  трагической судьбы жителя Александрии, которого насмерть забили 
египетские полицейские. Ответом египетских Интернет-пользователей на это 
событие стало растущее в геометрической прогрессии количество участников 
сообщества и разрастание многочисленных его филиалов. Виртуальный 
дискуссионный клуб превратился в координационный совет по подготовке и 
организации массовых выступлений. Недаром египетские власти через несколько 
дней после начала беспорядков полностью заблокировали доступ в Faсebook и 
Twitter, а впоследствии и вовсе отключили Интернет. Однако с этим они опоздали. 

Действия ливийских мятежников координировал в Интернете один из 
аккаунтов мусульманского сайта романтических знакомств Mawada.net. 

Подобных примеров можно привести достаточно много. Важно, что все 
«сетевые революции» в Северной Африке и на Ближнем Востоке укладываются в 
одну типовую модель.   В волнениях января-марта 2011 года Интернет послужил 
детонатором, сработавшим при накоплении критической массы социально-
экономических противоречий, когда эти противоречия достигли той черты, за 
которой возможен общественный взрыв. Сетевая самоорганизация  стала  в 
определенной мере неожиданным для правящих кругов. Свободный доступ в 
Интернет открыл клапан, через который был выпущен пар массового недовольства.  

 Характерной особенностью «сетевых революций»  является то, что  на 
начальных этапах данного процесса, по крайней мере, до тех пор, пока  
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недовольство накапливается, но ещё не вышло из «сети» на улицы городов, 
отсутствует какое-либо формальное или неформальное руководство, берущее на 
себя ответственность за происходящее. Отсутствуют лидеры. Популярные блогеры, 
известные создатели форумов или больших групп в социальных сетях всеми силами 
открещивались от руководящей роли, когда таковая им приписывалась. В то же 
время многие из этих активистов виртуальных боёв  были зарегистрированы далеко 
за пределами  зоны непосредственного развития бурных событий  - например, в 
Объединённых Арабских Эмиратах или в США. Со стороны официальных властей, 
во всяком случае в Тунисе и в Египте, информационное противодействие сетевикам 
– подстрекателям беспорядков практически не осуществлялось. Пожалуй, лишь в 
Ливии, когда Каддафи ещё владел положением,  в информационную войну 
включились некоторые государственные структуры, попытавшиеся распространять 
через Интернет материалы ливийского правительства, показывающие реальное 
положение дел в стране. 

В отличие от некоторых европейских стран, где в 2011 году также имели место 
уличные беспорядки, «революция через Интернет» в арабском мире  не 
остановилась на уровне политического «флэшмоба» (быстрого, напоминающего 
вспышку сбора уличной толпы). В Тунисе и Египте, как известно, на гребне волнений 
произошли государственные перевороты. В Ливии кровавый мятеж против режима 
Каддафи соединился с интервенцией НАТО, итогом которой стали многочисленные 
жертвы среди населения, разрушение гражданской инфраструктуры страны, 
убийство ливийского лидера.    

Можно предположить, что арабская «интернет-революция» имела 
демонстрационный эффект, распространившийся на другие страны. Или, что, 
возможно, точнее, информационные технологии организации революции, 
испытанные на арабах, были  опробованы в других странах и районах мира. Так, 
весной 2011 года выступили молодые испанцы с требованиями реформирования 
системы образования и ликвидации молодежной безработицы. Эти события вызвали 
широкую дискуссию в Интернете о социально-экономической политике правящих 
кругов.  

Недовольство вылилось в идею проведения всемирного дня протеста. 
Первыми на нее среагировали американцы, подготовившие акцию «Захвати Уолл-
стрит», а вслед за ними подготовку начали европейские  группы протеста. 
Средством координации выступлений протеста вновь стал Интернет. Через него 
договаривались о дате и лозунгах, согласовывали программные требования, места 
сбора и маршруты движения. «В результате к 15 октября 2011 г. была подготовлена 
мощная и скоординированная международная акция, которая вслед за «арабской 
весной» стала еще одним свидетельством того, что «глобальное информационное 
сообщество» – факт нашей жизни. Это сообщество, уходя от традиционных схем 
политической борьбы, опиралось на сетевую самоорганизацию, которая не требует 
больших административных и финансовых ресурсов, но дает возможность 
проявлению индивидуальной, групповой и общественной инициативы»113. 

Демонстрационный эффект арабской «интернет-революции» докатился и до 
постсоветского пространства. Так, в Армении радикальной оппозицией, лидером, 
которой является Левон  Тер-Петросян, была предпринята попытка с помощью 

                                                 
113 Седов Д. Глобальная сетевая атака на глобализаторов. Фонд стратегической культуры. 
Электронное издание.  http: //www.fondsk.ru/pview/2011/10/17/globalnaja-setevaja-araka-na-
globalizatorov…30.01.2021 
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социальных сетей вывести на митинг 1 марта 2011 года многотысячную толпу в 
надежде на осуществление «смены режима». Представители лагеря Тер-Петросяна 
активно работали в сети Twitter. За несколько дней до митинга сторонники 
оппозиции   распространяли ссылки на ролики и призывы придти на митинг и 
«отдать жизнь» за правое дело свержения власти.  Однако эффект оказался прямо 
противоположным. Армянская оппозиция, в отличие от своих коллег в Египте и 
Тунисе, полностью проиграла «сетевое» сражение. На форуме «левоновцев»  
незадолго до начала митинга стали появляться записи о первом дне весны, о 
прекрасной погоде, цветах, а вместе с ними – об антинародной политике бывшего 
президента Левона Тер-Петросяна. В результате оппозиционерам не удалось 
перетянуть на свою сторону большое количество участников сети. Против «твиттер-
революции»  неожиданно выступили неполитизированные участники сети, для 
которых важнее остального была общественно-политическая стабильность  в 
стране. Не помогла и прямая трансляция митинга в Интернете. Фактически в 
армянском сегменте социальных сетей произошла «сетевая контрреволюция».  

В начале лета 2011 года в Белоруссии серия гражданских акций протеста под 
названием «Революция через социальную сеть» прошла в Белоруссии. Фактически 
выступления были направлены против Александра Лукашенко. Акции протеста 
организовывались инициативными группами через социальные сети ВКонтакте и 
Facebook. Участники акций регулярно собирались в центре белорусских городов, не 
скандируя никаких лозунгов и требований, периодически только хлопая в ладоши. 
Белорусские молчаливые акции протеста больше всего напоминали смесь 
современного политического «флэшмоба» и методов ненасильственного 
сопротивления властям, разработанных Махатмой Ганди еще в первой половине 
прошлого века.  

Закономерно возникает вопрос о том: насколько сильным в организации 
«сетевых революций» было влияние извне?  Пока однозначно ответить на этот 
вопрос сложно. Во всяком случае, проблема активно обсуждается. 
Самостоятельного выяснения заслуживает роль Госдепартамента США в 
использовании социальных сетей как инструмента внешней политики.  

То, что США давно и активно ведут свою деятельность в киберпространстве, 
не для кого не секрет. Резонансной стала широко растиражированная СМИ и 
Интернетом  речь, произнесенная 15 февраля 2011 года госсекретарем США 
Хиллари Клинтон в Университете им. Джорджа Вашингтона.  Клинтон выступила в 
поддержку кибер-диссидентов, заявив о том, что в 2011 году администрация США 
потратит 25 миллионов долларов на инициативы, предназначенные для защиты 
блогеров и обеспечения им интернет-свободы. И это дополнительно к ранее 
выделенным 20 млн. долларам. По ее мнению, США станут активным борцом против 
интернет-репрессий, подавления и блокирования социальных сетей в Иране, Кубе, 
Сирии, Вьетнаме, Мьянме, Китае,  Египте. Госсекретарь проинформировала, что 
Госдепартамент запустил на днях каналы службы Twitter на арабском и фарси в 
дополнение к уже существующим на французском и испанском языках. К тому же 
будут открыты аналогичные службы на русском, хинди и китайском. 

Это не первая подобная речь госсекретаря США. Практически за год с 
небольшим до этого она уже выступала с похожим  заявлением. Связано оно было с 
тем, что Китай начал выстраивать  «Великую сетевую стену защиты», запретив 
населению доступ к зарубежным сетям и сайтам. 

Повышенный интерес определённых ведомств США к Интернету и его 
возможностям вполне объясним. По словам той же Хилари Клинтон, сегодня 
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Интернет посещает  2 миллиарда человек, а в ближайшие 20 лет к сети 
присоединится почти 5 миллиардов пользователей. 

Многие аналитики отмечают, что в период нахождения администрации Барака 
Обамы у власти происходит с активизация  использования  информационных 
технологий при попытках организации волнений в разных странах, – к  примеру, в 
Молдавии в 2009 году, в Таиланде в 2010 году или  «твитерной революции» в Иране 
в 2009 году. 

Интересен в связи с этим и тот факт, что  многие сетевые компании, 
зарегистрированные и имеющие свои штаб-квартиры в США,  сумели оперативно 
разработать интернет–технологии для помощи  «цифровым активистам» арабской 
революции. Например, группа инженеров из Google и Twitter за несколько дней до 
начала волнений в Каире создала сервис speak-to-tweat, позволивший посылать и 
слушать «твиты» с помощью обычной телефонной связи. Для этой цели были 
выделены международные номера в Калифорнии, Италии, Бахрейне – позвонив на 
них, можно было оставить голосовое сообщение, которое автоматически засылалось 
в Twitter. Прослушать эти сообщения можно было как по указанным телефонам, так 
и непосредственно в сети Twitter   по каналу speak-to-tweat.  

Один из наиболее известных сетевых активистов «арабской весны» Ваэль 
Гоним,  организовавший, по  его словам, из своего  офиса в Дубае сообщество в 
Facebook «Все мы – Халем Саид»,  и призывавший  к уличным выступлениям против 
президента Египта Мубарака, является топ-менеджером ближневосточного 
отделения Google. В своих блогах он неоднократно высказывался о «бесконечных 
возможностях», открываемых с помощью сетевых технологий, для моделирования 
поведения не только на уровне отдельного человека, но и целых обществ.  
Известно, что в  2008 году Ваэль Гоним вместе с другими сетевыми активистами  из 
Бирмы, Колумбии и Нигерии «повышал  свою квалификацию»  на специальных 
семинарах, лекциях и встречах в рамках «Альянса молодежных движений», 
организованных Государственным департаментом США. После этого он  становится 
главой регионального отдела маркетинга Google с солидным годовым жалованием и 
бонусами. 

 Второй  подобный мозговой штурм на тему организации «цифровых 
революций» по всему миру,  был проведен  в 2009 году, куда было собраны  
активисты из нескольких стран от Молдовы до Саудовской Аравии. Интересно, что в 
том же 2009 году в Молдове был молниеносно организован через блоги, форумы, 
электронную почту «студенческий бунт», превратившийся в уличный погром. Сайт 
одного из интернет-подстрекателей этих беспорядков был оплачен и создан в 
рамках программы «Обучение и доступ в Интернет» Управления культурных и 
образовательных программ Госдепартамента США. 

Интерес к развитию Интернета в целях его использования как инструмента 
политического влияния проявляют на Западе не только в США. В конце мая 2011 
года в канун  встречи лидеров G8 впервые был созван форум  «интернет-
восьмерки» в Париже.  Сюда съехались представители ведущих компаний, занятых 
развитием интернет-технологий.  Официально данная конференция, организованная 
по инициативе президента Франции Николя Саркози, была призвана подготовить 
почву для саммита "большой восьмерки" в Довиле, в повестку дня которого впервые 
была включена проблематика информационных технологий и инноваций в 
киберсфере. Открывая форум, Н.Саркози подчеркнул исключительную роль 
Интернета в информационной революции, стремительно меняющей облик мира. 
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На интернет-саммите обсуждались все основные вопросы развития 
Интернета: сетевая безопасность, авторские права, значение, текущее состояние и 
перспективы развития, инновации и т.д. Особо стоял вопрос о свободе доступа в 
Интернет.  Руководители тех стран, где закрыт доступ к социальным сетям и 
ограничено получение информации из Интернета,  были обвинены в том, что таким 
образом они препятствуют развитию мирового интернет-пространства, нарушают 
права и свободу своих граждан, тормозят инновационное развитие своей страны. 

Значение контроля над бурно развивающимися возможностями всемирной 
Интернет-сети после всех удачных и неудачных опытов «сетевых революций» от 
Арабского Магриба до Центральной Азии и от Армении до Молдовы уже не 
вызывает сомнений.  Попытки совершенствования существующих и создания новых 
инструментов управления массовым сознанием через Интернет будут 
продолжаться, и США, похоже, официально стремятся захватить в этой области 
мировое лидерство. «Интернет-революции» 2011 года – предвестники новых 
глобальных процессов на этом поприще. 

«Теория» вопроса уже существует, подготовка  к Интернет-сражениям 
будущего идёт. Об этом говорит, в частности, бесплатное распространение  на 
русском языке книги «Влияние через социальные сети», содержащей инструкции «по 
технологии захвата мира через социальные сети». Издатели этого практического 
пособия (некий фонд  «Фокус-медиа») сообщают, что «презентационный тираж книги 
выпущен в рамках проекта «Развитие местных сообществ Чечни, Ингушетии, 
Дагестана и Северной Осетии». Проект официально финансируется United Nations 
Democracy Fund – Национальным демократическим фондом (США). Где следует 
ожидать в недалеком будущем попыток   «экспорта революции» через каналы 
социальных сетей, можно догадаться. 

 
 

Е.А. Канаев 
 

САММИТ АТЭС В ГОНОЛУЛУ  
 

Саммит форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества 
(АТЭС), прошедший в Гонолулу 12-13 ноября 2011 г., стал первым заседанием 
«знаковой» площадки многостороннего диалога в АТР на американской территории 
после «возвращения США в Азию». Во время работы саммита американский 
президент подчеркнул два ключевых момента. Первый – залогом успешного 
развития американской экономики станет сотрудничество со странами и 
территориями АТР. Второй – важнейшим каналом этого сотрудничества станет 
проект Транстихоокеанское партнерство (ТТП)114.  

Начало этому проекту было положено в 2005 г., когда четыре экономики АТЭС 
– Чили, Сингапур, Новая Зеландия и Бруней – заключили Соглашение о 
транстихоокеанском стратегическом и экономическом партнерстве. Оно 
предполагало не только оптимизацию торгово-инвестиционных обменов, но и 
взаимодействие в сфере защиты интеллектуальной собственности, образования, 
укрепление научных и технологических связей, выработку механизмов разрешения 

                                                 
114 Remarks by the President in the Meeting in Meeting with Trans-Pacific Partnership. Honolulu, 
12.11.2011.  // http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/12/remarks-president-meeting-trans-
pacific-partnership 
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споров и пр. Но главное – четыре экономики оговорили возможность присоединения 
других участников115. В настоящее время таковыми являются девять членов 
АТЭС116, из которых наиболее активным сторонником развития ТТП являются США. 
Оптимальной площадкой для того, чтобы «вывести его в свет», представители 
американского политического истеблишмента посчитали саммит АТЭС в 
Гонолулу117.  

Вместе с тем до проведения саммита проект ТТП сталкивался с острой 
критикой. Прежде всего потому, что отсутствовала объективная основа прорыва в 
торгово-экономических отношениях между его участниками. Одни из них уже 
заключили между собой соглашения о свободной торговле – например, США с 
Австралией, Чили, Сингапуром и Перу, а объемы взаимной торговли между другими, 
мягко говоря, не впечатляли. Например, в 2010 г. товарооборот Вьетнама с Чили в 
составил лишь 329,5 млн. долларов, в то время, как с Южной Кореей – 13 млрд. 
долларов118.   Кроме того, к ТТП негативно отнесся Китай, усмотрев в нем попытку 
США повернуть процессы азиатско-тихоокеанского регионализма в выгодном для 
себя направлении, тем самым снизив в них роль КНР119.   

Наконец, острыми оставались разногласия между участниками ТТП по ряду 
«технических» вопросов. Например, Вашингтон рассматривал условия будущего 
сотрудничества как некий набор двусторонних Соглашений о свободной торговле 
(ССТ), причем – функционирующих на значительно отличающихся друг от друга 
условиях, в то время, как его партнеры предпочитали их унификацию. Немало 
споров вызвали и правила определения страны происхождения товара: если США 
придерживаются достаточно жестких критериев при определении страны, где товар 
может быть подвергнут последней обработке, то позиции других участников более 
либеральны.  Наконец, обострились разногласия, связанные с интеллектуальной 
собственностью. Например, соглашение между США и Сингапуром не содержит 
оговорок насчет параллельного импорта, а в аналогичном ССТ между США и 
Австралией на такую практику наложен запрет120.   

Так что накануне проведения саммита в Гонолулу вопросов к ТТП с самых 
разных сторон было немало. Тем примечательнее как решения саммита, так и 
события, произошедшие во время его проведения и способные отразиться на 
дальнейшей судьбе проекта.   

Во-первых, участники ТТП достигли «общего соглашения» о готовности 
развивать дальше этот формат сотрудничества, позиционируя его как образец для 

                                                 
115 Transpacific Strategic Economic Partnership Agreement. // 
http://www.sice.oas.org/Trade/CHL_Asia_e/mainAgreemt_e.pdf 
116 Сингапур, Бруней, Чили, Новая Зеландия, Австралия, Перу, Вьетнам, Малайзия и США.  
117 Keynote Address: Amb. Ron Kirk, US Trade Representative. A Trade Agenda for APEC: the Way 
Forward. May 6, 2010. //  
http://www.eastwestcenter.org/fileadmin/resources/washington/usapc/Keynote.Session_3.pdf 
118 Vietnam, Chile Conclude Successful FTA Negotiations. IHS Global Insight Daily Analysis. 23.06.2011. // 
http://www.ats.agr.gc.ca/ase/5309-eng.htm; Korea's Trade Association Sets Up Office in Vietnam. The Korea 
Times. 09.07.2011. // http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2011/09/123_94374.html 
119 Zhou Siyu, Tan Yingzi. Washington Eyes Growing Role in Asia-Pacific Region. China Daily. 11.03.2011.  
// http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2011-03/11/content_12152738.htm 
120 См.: United States – Singapore Free Trade Agreement. // 
http://www.ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/singapore/asset_upload_file708_4036.pdf; 
Australian FTA. Final Text. Office of the United States Trade Representative.  // http://www.ustr.gov/trade-
agreements/free-trade-agreements/australian-fta/final-text 
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будущих торговых соглашений не только между экономиками АТР, но и за 
пределами региона121.   

Во-вторых, о готовности присоединиться к ТТП заявили Канада и Мексика, а 
главное – Япония122.   

В-третьих, во время двусторонней китайско-американской встречи, 
прошедшей во время саммита, вновь обострились экономические вопросы. США 
выдвинули Китаю претензии насчет искусственно  заниженного курса юаня, на что 
Пекин ответил, что проблемы американской экономики обусловлены рядом 
структурных проблем, не имеющих ничего общего с китайской курсовой 
политикой123. Это служит очередным подтверждением, что при сохранении 
нынешних тенденций присоединение Китая к ТТП крайне маловероятно.  

Оценивая перспективы этого проекта, можно выделить ряд факторов, 
способных затруднить его развитие. Основные из них связаны со спецификой 
формирования и деятельности институтов многостороннего сотрудничества в АТР.  

Во-первых, успех в формировании этих институтов был обусловлен, образно 
говоря, наличием «вектора снизу», а именно – объективно назревшей 
необходимостью институционально оформить активно развивающиеся 
хозяйственные связи. Характерный пример – «запуск» саммита Китай – Япония – 
Южная Корея. А вот когда попытки создать площадки многостороннего 
сотрудничества проводились за счет «вектора сверху», т.е. без сложившейся 
экономической потребности – результат был отрицательным. Основная проблема 
проекта ТТП состоит как раз в том, что американцы пытаются его реализовать за 
счет именно «вектора сверху».   

Во-вторых, большинство действительно эффективных площадок 
многостороннего сотрудничества прошло довольно длительную эволюцию и, как 
правило, имело некоторую предысторию в виде более ранних проектов. Эти – более 
ранние – площадки создавали некий институциональный, а главное, 
«эмоциональный» задел, подготавливая становление форматов, в большей степени 
отвечающих потребностям своих участников. В случае с ТТП ничего подобного нет.  

В-третьих, не будем забывать и о том, что ставшая привычной модальность 
многостороннего сотрудничества в АТР и Тихоокеанской Азии базируется на 
асеановских принципах, ключевым из которых остается невмешательство во 
внутренние дела суверенного государства. На таком фоне действия США на 
Ближнем Востоке, предпринятые одновременно с «раскруткой» проекта ТТП, не 
могут не вызвать реакции отторжения у многих его потенциальных участников, тем 
самым подтолкнув их к тому, чтобы воздержаться от присоединения к этому 
формату.   
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Характеризуя влияние проекта ТТП на интересы Российской Федерации, 
отметим два момента. Первый – Россия не может обойти стороной вопросы, 
связанные с ТТП,  – хотя бы по причине своего нынешнего председательства в 
АТЭС. Второй – Россия уже выразила свою позицию к этому проекту, и она 
характеризуется взвешенностью и прагматизмом. Как дал понять Д.А. Медведев, 
присоединяться к ТТП «любой ценой и как можно скорее» нам совершенно ни к 
чему124. Нашими приоритетами станет развитие инфраструктурных проектов, 
наращивание энергетического сотрудничества, решение проблемы 
продовольственной безопасности региона и вопросов, связанных с 
интеллектуальной собственностью125. На нынешнем этапе это в наибольшей 
степени отвечает объективным потребностям российской политики на 
дальневосточном направлении и, как представляется, найдет позитивный отклик у 
наших партнеров по Форуму АТЭС. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
124 Дмитрий Медведев принял участие в работе Делового саммита АТЭС. Гонолулу, 13.11.2011. // 
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125 Дмитрий Медведев назвал приоритеты России в роли председателя АТЭС. Российская газета. 
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118 

 

СНГ 
 

Г.И. Чуфрин 
 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: 
ЭТАПЫ ТРУДНОГО ПУТИ 

 
В январе 2012 г. с началом функционирования Единого экономического 

простран-ства (ЕЭП) реализация масштабного проекта экономической интеграции 
между пост-советскими государствами, инициаторами и первыми  участниками 
которого стали Россия, Казахстан и Белоруссия, вступила в свой второй этап.  

На первом этапе этого проекта, пришедшегося на 2010-2011 гг. был, как 
известно, создан Таможенный союз (ТС). В ходе его формирования  была намечена 
и осуществлена унификация основных положений регулирования взаимной торговли 
между участниками ТС, сформирован единый таможенный тариф (ЕТТ) по всей 
номенклатуре товаров, ввозимых на территорию членов ТС, создана единая 
таможенная территория и образована комиссия Таможенного союза в качестве 
специального наднационального органа управления этим объединением.  Помимо 
этого странами-членами ТС были разработаны единые правила определения 
страны происхождения товаров, единые меры нетарифного регулирования в 
отношении третьих стран,  специальные защитные антидемпинговые и 
компенсационные меры по отношению к третьим странам и принят целый ряд других 
документов, сформировавших договорно-правовую базу ТС. Важным событием 
стала отмена в июле  2011 г. таможенного контроля на внутренних границах ТС. 

 Разумеется, было бы преждевременно приписывать Таможенному союзу 
какие-то крупные достижения – ведь с момента вступления в силу первых правил и 
норм, регулирующих его деятельность, прошло всего лишь немногим более двух 
лет. Тем не менее, уже на данной стадии функционирования ТС стали очевидными 
экономические выгоды для его участников. 

Так, следствием снижения, а затем и полной отмены таможенных барьеров во 
взаимной торговле России, Казахстана и Белоруссии стало существенное 
увеличение их взаимного товарооборота, темпы роста которого в истекшем году 
выросли более чем на 35%, превысив темпы роста их внешнеторговых операций с 
другими зарубежными странами.126 

В результате упрощения пограничных процедур наметилось улучшение 
положения в транспортных перевозках через общие границы членов Таможенного 
союза, тогда как до начала формирования ТС зачастую более 50% времени 
транспортировки товаров занимало время простоев на таможенной границе и 
таможенное оформление. А таможенные сборы и плата за оформление могли 
увеличивать до 15% себестоимость продукции. 

Национальные производители в странах-участницах Таможенного союза 
получили возможность оценить преимущества участия в этом объединении также в 
связи с улучшением ситуации, связанной с транзитными перевозками через 
российскую территорию, в частности, казахстанского зерна и промышленной 
продукции из Белоруссии в Казахстан. Были решены и вопросы, связанные с 
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транзитом электроэнергии через территорию России для нужд предприятий на 
западе Казахстана, испытывающих дефицит электроэнергии.  

Вместе с тем уже на начальной стадии функционирования Таможенного союза 
выявилось немало нестыковок и противоречий между его участниками, 
продиктованных различиями в деловых интересах и способах  их обеспечения и 
отстаивания. Нередки были и просчеты организаторов ТС при установлении норм и 
процедур взаимного товарообмена, принятых ими без должного учета сложившейся  
в постсоветский период специфики производственного и потребительского спроса и 
потребления в странах-членах ТС. 

В этой связи вполне очевидной стала необходимость проведения весьма 
трудной и кропотливой работы по превращению принятых политических решений по 
созданию Таможенного союза в реально работающие экономические положения и 
механизмы, а также по согласованию имеющихся противоречий и расхождений в 
позициях членов ТС. 

На рабочем уровне этими вопросами было поручено заниматься комиссии 
Таможенного союза, которой были переданы наднациональные полномочия. Ей 
надлежало не только добиваться снятия наиболее серьезных противоречий между 
членами ТС, но и решать, например, конкретные вопросы сертифицирования, 
квотирования, выдачи разрешений и лицензий. Ей также было поручено согласовать 
список «чувствительных» товаров для каждого из членов ТС и предоставлять им в 
этой связи возможность выборочно устанавливать переходные периоды для 
адаптации к новым условиям ведения бизнеса и временно вводить ставки, отличные 
от Единого таможенного тарифа.  

Впрочем, магистральным направлением в политике стран-членов ТС по 
защите интересов национального производства и развитию торгового 
сотрудничества стало отнюдь не принятие целевых протекционистских мер или 
изъятий временного характера, но проведение согласованной политики по созданию 
на всей территории Таможенного союза максимально благоприятных условий для 
национального бизнеса. 

Этому, во-первых, должна была послужить упомянутая выше отмена 
таможенного контроля на границах между членами ТС. В результате были 
ликвидированы многочисленные перегородки, препятствовавшие нормальной 
деятельности бизнеса и снижавшие его конкурентоспособность, причем не только на 
территории самих членов ТС, но и на внешних рынках.  

Во-вторых, члены ТС достигли договоренности о том, что в ходе 
формирования ТС должно быть продолжено согласование позиций по тем вопросам, 
где все еще наблюдались серьезные расхождения между странами - например, по 
государственному субсидированию отдельных отраслей производства и налоговой 
политике. Речь, в частности, шла о том, что уровень налогообложения на 
предпринимательскую деятельность в Казахстане был заметно ниже, чем у его 
партнеров по ТС, а сельскохозяйственное производство в Белоруссии получало 
значительные государственные дотации.  

В-третьих, вполне ожидаемой в ходе становления Таможенного союза 
явилась необходимость решения проблем, связанных с согласованием 
национальных интересов участников ТС по конкретным направлениям их 
хозяйственного взаимодействия.  

Одной из наиболее сложных и болезненных в их ряду стала необходимость 
урегулирования расхождений между Россией и Белоруссией в подходах к торговле 
энергоресурсами. Стремясь к поиску взаимоприемлемого решения этой проблемы, 
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стороны провели несколько раундов интенсивных переговоров в 2010-2011 гг. 
Переговоры проходили в весьма сложной обстановке, причем их срыв означал бы не 
только обострение двусторонних отношений между Россией и Белоруссией, но и 
фактический крах соглашения по Таможенному союзу и планов создания Единого 
экономического пространства. Cторонам удалось избежать такого негативного 
развития событий, что, однако, отнюдь не означало быстрого и полного устранения 
взаимных претензий и противоречий. Поэтому поиск взаимоприемлемой формулы 
согласования национальных экономических интересов занял длительное время и 
продолжается до сих пор. 

Важным шагом на этом пути стало решение Белоруссии ратифицировать в 
конце 2010 г. пакет документов, формирующих договорно-правовую базу ЕЭП. Тем 
самым Белоруссия на законодательном уровне подтвердила приверженность курсу 
на развитие отношений тесного экономического сотрудничества и интеграции со 
своими партнерами по ТС и ЕЭП. В ответ последовало решение правительства РФ о 
введении с 2012 года так называемого интеграционного, или понижающего, 
коэффициента, уровень которого должен был быть определен по соглашению между 
хозяйствующими субъектами при определении цен на поставки российского газа в 
Белоруссию.  

За этими встречными шагами Минска и Москвы последовало заключение 
межправительственного соглашения, согласно которому цена на поставки газа для 
Белоруссии в 2012 г. была зафиксирована в размере 165,6 долл. за тысячу 
кубометров, то есть была установлена на максимально близком уровне к 
внутрироссийским ценам на газ.127 

Россия пошла также навстречу настоятельным просьбам Белоруссии и в 
беспошлинных поставках свыше 21 млн. тонн нефти в республику, что означало 
фактическое субсидирование белорусской экономики, по оценке правительства РФ, 
на сумму около 4,3 млрд.долл.128В свою очередь в обмен на предоставленные 
скидки и льготы по поставкам энергоресурсов в Белоруссию Россия получила 
возможность установить свой контроль над газотранспортной компанией 
«Белтрансгаз».  

К сожалению, не все принимавшиеся меры по устранению взаимных 
претензий и противоречий между участниками ТС оказывались на практике 
достаточно успешными и эффективными. В частности, устранение 
межгосударственных таможенных барьеров между Россией и Казахстаном было 
использовано частью российских бизнесменов для проведения откровенно 
спекулятивных торговых операций. Используя ценовые различия между российской 
и более дешевой казахстанской продукцией, они скупали последнюю в Казахстане 
по низким внутренним ценам, а затем после минимальной обработки (либо даже 
после смены лишь ее упаковки) перепродавали ее в Казахстан, но уже как 
российский продукт, существенно (иногда вдвое и более) увеличивая ее стоимость. 
Как сообщалось в средствах массовой информации, подобные спекулятивные 
операции весьма негативно сказались в 2011 году на состоянии рынка 
продовольственных товаров в Казахстане, приведя к существенному росту  цен на 
сахар (в два раза по сравнению с предыдущим годом), гречку (в 2.5 раза), говядину 
(на 40%), баранину (на 33%), растительное масло, крупы.  Это способствовало росту 
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социального недовольства в Казахстане, сопровождавшегося даже требованиями 
денонсировать соглашения по Таможенному союзу.129 

В свою очередь и Россия, обращая внимание на сохраняющееся 
несовершенство в договорно-правовых процедурах ТС и присутствие в них 
большого количества отсылочных норм к национальным законодательствам других 
стран-членов ТС, заявила о негативном влиянии этого явления на российские 
интересы. В частности, обращалось внимание на то, что из-за отсутствия четкого 
единого законодательства увеличивается объем поступлений товаров из третьих 
стран в Казахстан (например, из Китая через территорию Киргизии) с дальнейшим 
перемещением их на территорию России без доплаты таможенных пошлин.130 Для 
исправления положения, по мнению российской стороны, необходимо было 
скорейшее проведение унификации законодательства в рамках Таможенного союза 
и установление четких критериев в области таможенно-кредитной политики. 

И все же, несмотря на отмеченные недостатки и трудности, страны-члены 
Таможенного союза в целом положительно оценили итоги первых двух лет 
деятельности этого объединения. Опираясь на накопленный опыт, они одобрили, как 
уже отмечалось,  переход к созданию с января 2012 г. Единого экономического 
пространства, то есть к формированию более высокого уровня экономической 
интеграции со свободным передвижением между участниками ЕЭП не только 
товаров, но и услуг, трудовых ресурсов и капитала. В целях наиболее эффективного 
осуществления этих задач страны-учредители ЕЭП  заявили о намерении 
формировать согласованную промышленную, транспортную, энергетическую и 
аграрную политику, а также углублять производственную кооперацию, включая 
возможное создание совместных транснациональных корпораций. Они обязались 
также осуществлять дальнейшее сближение и гармонизацию национальных 
законодательств, а также их унификацию в сферах, определенных 17 соглашениями, 
составившими основу договорно-правовой базы Единого экономического 
пространства. 

Эти решения были зафиксированы в Декларации о Евразийской 
экономической интеграции, принятой Президентами России, Казахстана и 
Белоруссии 18 ноября 2011 г.131 

Новый формат интеграционного объединения потребовал от его участников и 
дальнейшего совершенствования наднациональных структур. Соответственно было 
решено, что комиссия Таможенного союза должна быть заменена с 1 июля 2012 г. 
Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) со штаб-квартирой в Москве. К 
значительно расширившимся функциям ЕЭК были отнесены: (а) проведение 
согласованной макроэкономической политики, (б) установление единых торговых 
режимов с третьими странами, (в) регулирование деятельности естественных 
монополий, (г) выработка единых подходов к поддержке промышленности и 
сельского хозяйства. 

 Было решено, что  ЕЭК будет носить двухуровневый характер. Верхний ее 
уровень должен включать в себя вице-премьеров трех стран-участниц ЕЭП. Нижний 
уровень ЕЭК, или коллегия, должен стать основным рабочим органом ЕЭП, 
принимающим решения об изменении пошлин, санитарного, ветеринарного и 
                                                 
129 В. Панфилова. «Назарбаева просят выйти из Таможенного союза». Независимая газета. М. 14.09. 
2011 
130 http:www.forbes.ru/news/69797-schetnaya-palata-vyskazyvaetsya-za-maksimalnuyu-unifikatsiyu-  
     zakonodatelstva-stran-tamozhennogo-soyuza  26.06.2011 
131 Декларация о евразийской экономической интеграции ( http://news.kremlin .ru/ref_notes/1091 ) 
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миграционного контроля и контролирующим распределение промышленных и 
сельскохозяйственных субсидий. Председателем коллегии ЕЭК по взаимной 
договоренности был назначен на четырехлетний срок В.Б. Христенко, до этого 
бывший министром промышленности России. 

 Решения ЕЭК подлежат непосредственному применению на территории 
стран-членов ЕЭП. В тоже время в целях защиты их национальных интересов было 
предус-мотрено, что если не будет достигнуто согласия между членами  ЕЭК по 
какому-либо из обсуждаемых вопросов, решение по нему будет выноситься на 
рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета, где оно может быть 
принято только консенсусом. 

 Кроме того, было решено, что должен, наконец, начать свою деятельность 
еще один наднациональный орган – суд ЕврАзЭС, формально созданный еще в 
2000 году с участием в нем представителей всех членов ЕврАзЭС, но так и не 
приступивший к выполнению своих функций в полном объеме. Лишь когда 
интеграционные процессы на постсоветском пространстве получили реальное 
развитие и возникла необходимость объективного рассмотрения споров 
экономического характера между их участниками и обеспечения единообразного 
применения международных договоров в рамках создаваемых интеграционных 
структур, потребность в нем стала очевидной. 

Как следствие, суд ЕврАзЭС со штаб-квартирой в Минске начал исполнять 
свои полномочия фактически с 1 января 2012 года. Согласно утвержденному статусу 
в него могут обращаться как государства-члены ТС и ЕЭП, так и отдельные 
хозяйствующие субъекты этих интеграционных объединений132. Председателем 
суда, решения которого являются обязательными для исполнения всеми сторонами 
спора, был избран представитель Белоруссии Е.А. Смирнов. 

 В Декларации о евразийской экономической интеграции были 
сформулированы не только текущие или ближайшие задачи по обеспечению 
наиболее эффективного функционирования Таможенного союза и Единого 
экономического пространства. В ней содержалось также заявление о намерении 
сторон «завершить к 1 января 2015 года кодификацию международных договоров, 
составляющих нормативно-правовую базу Таможенного союза и Единого 
экономического пространства, и на этой основе создать Евразийский экономический 
союз». 

Как известно, проект создания Евразийского экономического союза стран СНГ 
был предложен президентом Казахстана Н. Назарбаевым еще в марте 1994 г. 
Однако в практическом плане ни тогда, ни в последующие годы это предложение не 
рассматри-валось ввиду очевидных расхождений в векторах проводимой странами 
СНГ экономи-ческой политики, носившей по существу центробежный характер в 
начальный период их самостоятельного развития. И лишь в начале первого 
десятилетия нового столетия под воздействием целого ряда причин внутреннего и 
внешнего характера, оказавших нега-тивное воздействие на характер и темпы 
социально-экономического развития большин-ства стран СНГ, центробежные 
тенденции на постсоветском пространстве стали сменять-ся 
центростремительными133. Стали восстанавливаться и укрепляться двусторонние, а 
также создаваться многосторонние связи между постсоветскими государствами не 

                                                 
132 http://ng.by/ru/issues?art_id=63269  
133 Подробней см. Г. Чуфрин. «Двадцать лет без СССР: от СНГ к Евразийскому союзу». Россия и 
новые государства Евразии. М. 2011. № 4. стр. 5-13 
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только в экономике, но и в политике, вопросах международной и региональной 
безопасности.  

Отражением этой смены тенденций как раз и явилось создание Таможенного 
союза России, Казахстана и Белоруссии, а затем их решение о формировании 
Единого экономического пространства. Еще одной формой укрепления 
межгосударственного  экономического сотрудничества на постсоветском 
пространстве стало создание зоны свободной торговли СНГ. Соглашение об этом 
было подписано в октябре 2011 г. Россией, Украиной, Белоруссией, Казахстаном, 
Арменией, Киргизией, Молдавией и Таджикистаном. Иными словами, укрепление 
межгосударственного экономического сотрудничества на постсоветском 
пространстве демонстрировало явную тенденцию к ускорению, хотя и в разных 
формах и с разным составом участников.  Важной частью этого процесса стало и 
упомянутое намерение России, Казахстана и Белоруссии перейти к следующему 
этапу интеграции, создав к 2015 году полноценный экономический союз.  

Разумеется, отмечаемое усиление центростремительных тенденций в 
экономических связях постсоветских стран в последние годы отнюдь не означает 
беспроблемного формирования ими интеграционных структур, будь то Таможенный 
союз, Единое экономическое пространство или Евразийский экономический союз. 
Как уже отмечалось, реализация интеграционных мероприятий продолжает 
сталкиваться с большим количеством трудностей. По причинам, указанным выше, 
они наблюдались на этапе создания Таможенного союза. Серьезные испытания 
предстоят участникам интеграционных процессов и на этапе формирования Единого 
экономического пространства.  

Так, например, новые вызовы перед членами этих объединений возникают в 
связи с присоединением России к Всемирной торговой организации (ВТО), которое 
было одобрено в конце 2011 года на министерской конференции ВТО. Следствием 
этого стало, в частности, то, что партнеры России по ТС и ЕЭП, хотя сами еще и не 
являющиеся членами ВТО, были поставлены перед необходимостью принятия 
вслед за Россией аналогичных взятым ею обязательств перед ВТО. 

Нельзя, впрочем, сказать, что подобное развитие событий застало их 
врасплох.. Более того, уже в самом начале процесса создания Таможенного союза и 
единой таможенной территории страны-члены ТС достигли договоренности о том, 
что Таможенный союз (а затем – и Единое экономическое пространство) будут 
строиться на нормах и принципах ВТО. Эта позиция нашла отражение и в принятой 
Россией, Белоруссией и Казахстаном Декларации о евразийской экономической  
интеграции, в которой говорилось, что, заявляя о своем переходе с начала 2012 года 
к следующему после Таможенного союза этапу интеграционного строительства – 
Единому экономическому пространству (ЕЭП),  «в своем практическом 
сотрудничестве государства ЕЭП руководствуются нормами и правилами Всемирной 
торговой организации и подтверждают важность присоединения всех трех 
государств к этой Организации».134 В частности, в связи с ранее достигнутой 
договоренностью между членами ТС о том, что  после вступления любого из них в 
ВТО нормы и принципы этой организации будут автоматически распространены на 
других членов Таможенного союза,  ими было принято решение о гармонизации 
номенклатуры и таможенного тарифа ТС в соответствии с принятыми в ВТО 

                                                 
134  Декларация о евразийской экономической интеграции  (http://news.kremlin. ru/ref_notes/1091) 
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нормами135. Предусматривалось также, что после присоединения России, 
Казахстана и Белоруссии к ВТО, созданный ими Таможенный союз может стать 
коллективным членом ВТО, как это до него уже сделал Евросоюз.  

Впрочем, как представляется, сохраняющийся преференциальный 
таможенный режим на территории ТС трех вышеуказанных стран в принципе не 
противоречит международной практике и принципам ВТО, в том числе  участию 
членов ВТО в преференциальных торговых соглашениях. Как известно, общее число 
таких соглашений увеличилось в мире с примерно 70 в 1990 году до почти 300 в 
2010 году. При этом в среднем каждый член ВТО являлся участником 13 
преференциальных торговых соглашений. В свою очередь участниками таких 
соглашений являлись как развивающиеся, так и промышленно развитые страны.136 
Тем не менее, перед членами Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии 
встает задача адаптировать в той или иной степени уже действующие либо ранее 
согласованные ими ставки ЕТТ и импортзамещающие программы к новым 
условиям.137 

По всей видимости, вызовы не меньшей степени сложности возникнут перед 
участниками интеграционных процессов на постсоветском пространстве, а также при 
решении вопросов, связанных с проведением согласованной (не говоря уже о 
единой) бюджетной политики, созданием общей валюты и единого эмиссионного 
центра.  

Разумеется, успех или неудача тесного сотрудничества по этим вопросам 
будет в решающей степени определяться внутренними факторами экономической 
жизни России, Белоруссии и Казахстана. Нельзя при этом игнорировать, однако, и 
поучительный опыт других зарубежных интеграционных объединений, в частности 
Евросоюза, переживаюшего острейший кризис еврозоны и балансирующего на грани 
распада. 

Этот кризис, как известно, наступил, несмотря на то, что созданию 
Европейского валютного союза предшествовала длительная работа по унификации 
экономической политики и выравниванию основных макроэкономических 
показателей странами Евросоюза, а также по достижению ими максимальной 
унификации фискальной политики в области налогообложения, госрасходов, в том 
числе на социальные нужды, установ-ления максимально допустимого размера 
дефицита госбюджета, борьбы с инфляцией, В действительности, однако, эти 
требования были нарушены целым рядом стран ЕС, что и привело к упомянутому 
кризису. 

Соответственно, главным уроком для постсоветских стран при создании 
Евразийского экономического союза, является необходимость достижения таких 
межгосу-дарственных соглашений по фискальной политике, которыми было бы 
предусмотрено введение строгих санкций к их нарушителям уже на ранних стадиях. 

Не случайно, поэтому будущие члены Евразийского экономического союза уже 
ведут консультации по заключению взаимных обязывающих соглашений по типу 
Копенгагенских критериев Евросоюза, согласно которым, например, дефицит 
госбюджета любой из этих стран не должен превышать определенного процента от 
                                                 
135  Интервью первого вице-премьера правительства РФ И. Шувалова, данное 17.06. 2011  радио 
«Эхо Москвы»   http://echo.msk.ru/programs/beseda/785072-echo.phtml  
136  “Preferential trade agreements (PTAs) and the WTO”. East Asia Forum. Australian National University.   
Canberra.   6. 09. 2011 
137 Подробней см. В. Оболенский ”Россия в Таможенном союзе и ВТО: новое в торговой политике” 
Мировая  экономика и международные отношения. М. 2011. №12. стр. 22-30 
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величины ВВП. Предлагается также принимать меры по контролю за размерами 
государственного долга и уровнем инфляции по странам-членам Евразийского 
экономического союза. 

Впрочем, несмотря на имеющиеся и ожидаемые трудности и проблемы, 
эксперты из стран-членов ТС и ЕЭП достаточно позитивно оценивают 
макроэкономический эффект как уже проводимых, так и намечаемых 
интеграционных мероприятий. 

Так, в опубликованном недавно докладе Центра интеграционных 
исследований Евразийского банка развития прогнозируется, что создание Единого 
экономического пространства Россией, Казахстаном и Белоруссией окажет заметное 
положительное воздействие на их развитие, способствуя глубоким структурным 
сдвигам в их экономике, росту взаимного товарооборота и ускорению темпов роста 
ВВП.  

Согласно расчетам, сделанным авторами доклада, наибольший 
макроэкономический эффект от проведения интеграционных мероприятий может 
получить Белоруссия, в структуре производства которой увеличится доля 
машиностроения и пищевой промышленности.   В экономике Казахстана 
интеграционные процессы позволят получить дополнительный объем ВВП за счет 
сближения технологического уровня производства с другими членами ЕЭП, 
снижения его энергоемкости и материалоемкости. По оценке авторов доклада, 
суммарный выигрыш от образования ЕЭП за период c 2011 по 2030 гг. может 
составить  632 млрд. долл. (в ценах 2010 года) для России, 106.6 млрд. долл. для 
Казахстана и 170 млрд. долл. для Белоруссии, а темпы роста их ВВП по сравнению с 
2011 годом могут возрасти к 2030 году дополнительно на 2,5%.138 

Авторы доклада, в состав которых, помимо представителей Евразийского 
банка развития и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, вошли 
также эксперты из Института экономики и прогнозирования Национальной академии 
наук Украины, считают, что еще большие выгоды в рассматриваемый прогнозный 
период от проведения экономической интеграции ее участники могли бы получить в 
случае возможного присоединения к ЕЭП Украины. 

Конечно, досконально просчитать в настоящее время все выгоды и риски от 
создания ЕЭП, а затем и Евразийского экономического союза, достаточно сложно. 
Важно вместе с тем подчеркнуть, что в странах-участниках интеграционных 
процессов на постсоветском пространстве, в том числе и, в особенности, в местных 
деловых кругах, растет интерес к новым хозяйственным возможностям, которые 
открываются в ходе интеграционных мероприятий.  

Как следствие, интеграционные процессы уже не сводятся исключительно или 
в основном к реализации государственных или спонсируемых государством 
программ, но характеризуются все большим вовлечением в них частного бизнеса. 
Его представители в растущей степени ощущают при этом выгоды от появления 
нового объединенного рынка и роста его объема, от создания единой таможенной 
территории, от начавшихся процессов унификации цен на услуги, перетока рабочей 
силы и т.д., приспосабливая эти выгоды к своим интересам и проявляя встречные 
                                                 
138 Евразийский банк развития. Центр интеграционных исследований. «Комплексная оценка  
макроэкономического эффекта различных форм глубокого экономического сотрудничества Украины 
со странами Таможенного союза и Единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС» Доклад 
№ 1. Санкт-Петербург.2012. стр. 7-12 
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инициативы. А это, в свою очередь, превращает экономическую интеграцию на 
постсоветском пространстве из процесса, инициированного «сверху», на 
политическом уровне, в неотъемлемую часть повседневной хозяйственной жизни  
участвующих в ней стран. 

 
 

В.В. Лапердина 
 

КИТАЙ В СНГ 
 

Эволюцию развития сотрудничества Китая со странами СНГ можно наблюдать 
по динамике экономического роста страны. Во время появления на карте 
независимых стран СНГ в Китае наблюдался бурный экономический подъем по всем 
направлениям, расширялись внешнеэкономические связи, росло производство, 
возрождался и разрастался частный сектор, насыщался внутренний рынок. В первой 
половине 90-х годов Китай начал развивать сотрудничество с Россией. Остальным 
странам СНГ Китай тогда не уделял особого значения. В начале 1990-х годов у 
некоторых членов СНГ был с Китаем нулевой внешнеторговый оборот. 

Во второй половине 1990-х годов было обращено внимание на страны СНГ, в 
первую очередь на Центральную Азию как на соседние страны с потенциально 
широким внутренним рынком и со слабо развитой промышленной базой и вместе с 
тем с богатыми топливно-энергетическими ресурсами. Инициировано создание 
Шанхайской организации сотрудничества (Россия, Китай, Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Кыргызстан). Политика внешнеэкономических связей со странами СНГ 
(Центральной Азии и Кавказа) в области развития топливно-энергетического 
комплекса становится стратегической для Китая.  

Внешнеторговый оборот стран Центральной Азии с Китаем с 470 млн. долл. в 
1992 г. возрос до более чем 20 млрд. долларов в 2010 г.139  Сотрудничество 
становится более многообразным, кроме торговли, появились технологическая и 
инвестиционная компоненты.  

Торговые отношения Китая и Казахстана были установлены в 1992 г., и с 
нулевого уровня за 10 лет взаимный торговый оборот был доведен до 1,9 млрд. 
долл. А только за первые 11 месяцев 2011 г. этот оборот превысил 19 млрд. долл., 
экспорт в Китай – 14,7 млрд. долл., импорт – 4,4 млрд. долл.140   

Долгое время структура торговли двух стран была достаточно однообразной. 
Китай импортировал сырье и поставлял в Казахстан товары легкой 
промышленности. В последние годы Китай начал экспортировать электронику, 
бытовую технику, высокотехнологичную продукцию, и их доля в общем экспорте 
возрастает, а Казахстан экспортирует в основном в Китай нефть, удобрения, 
стальные болванки, медь, алюминий, шерсть, кожу. Техническая составляющая 
сотрудничества невысока, за исключением нескольких крупных совместных 
проектов.  

В нефтедобыче Казахстане участвуют такие китайские компании, как CNPC, 
SINOPEC и CITIC. Одним из крупнейших реализованных совместных проектов стало 
строительство нефтепровода «Атасу-Алашанькоу». Сдача в строй его первой 
очереди мощностью 10 млн. т в 2006 г. позволила сформировать прямой маршрут 

                                                 
139 Данные 2011 г представлены еще не всеми странами ЦА. 
140 http://www.stat.kz/publishing 



127 

 

экспорта казахстанского нефтегазового сырья в Китай. Кроме того, нефтепровод 
возможно использовать для транспортировки в Китай российской нефти.  

Торговое сотрудничество Узбекистана с Китаем развивается устойчиво 
быстрыми темпами. В 2011 г. товарооборот двух стран составил 2,6 млрд. долл., что 
превысило уровень 2010 г. на 23%. Доля китайско-узбекистанского товарооборота в 
общем объеме внешней торговли Узбекистана увеличилась до 10% в 2008 г.141.  

Китай главным образом поставляет в Узбекистан трактора, 
электрооборудование и электронику, коммуникационное оборудование, одежду, 
оборудование для нефтехимической промышленности, продукцию химической 
промышленности, изделия из пластмассы. Узбекистан экспортирует в Китай хлопок, 
запчасти для самолетов, нефть,  хлопковую нить и др. В 2004 г. президент 
Узбекистан во время визита в Китай подписал соглашение о сотрудничестве в 
топливно-энергетической области, и Китай сделал инвестиции в размере 600 млн. 
долл. под конкретные проекты.  

Несмотря на то, что в настоящее время уровень развития узбекской 
экономики невысок и объем внутреннего рынка ограничивает взаимное 
сотрудничество и инвестиции, у страны есть неплохие перспективы развития как 
одного из крупнейших производителей хлопка (4 место в мире) и страны, которая 
занимается развитием топливно-энергетического комплекса. Китай и Узбекистан уже 
развернули сотрудничество в нефтегазовой области и оно будет расширяться. Китай 
также ведет строительство завода по производству кальцинированной соды с 
годовым объемом производства 100 тыс. т., планирует строительство завода по 
производству калийных удобрений с годовой выработкой 200 тыс. т. Узбекистан 
также в качестве приоритетных направлений сотрудничества выделил производство 
бытовой техники, компьютеров и электроэнергии.  

Таджикистан скорее потенциально привлекателен как экономический партнер 
для Китая, нежели он сейчас является. Взаимный торговый оборот стран в  2010 г. 
составил  примерно 700 млн. долл.142 Китай осуществляет проекты по установке 
оросительных систем и перестройки телефонных сетей, экспортирует оборудование, 
текстиль, одежду, мебель, чай. Таджикистан вывозит в Китай хлопковое волокно, 
алюминиевые болванки, металлолом, закупает много видов товаров, но в малом 
количестве, преимущественно среднего и низшего сорта. Более 80% торгового 
оборота составляет торговля между Таджикистаном и Синьцзян-Уйгурским 
автономным округом.  

Взаимный торговый оборот Китая и Киргизии увеличивается (в 2002 г. – 202 
млн. долл., в 2010 г. – около 700 млн. долл.).143 В 2004 г. страны подписали 
«Программу сотрудничества на 2004-2014 гг.». В экспорте Китая преобладает 
текстиль, электроприборы и электроника, компьютеры и коммуникационное 
оборудование. Из Кыргызстана Китай вывозит хлопок, кожу, цветные металлы. 
Киргизия четвертый по размеру партнер в СНГ для Китая, для Киргизии Китай также 
является четвертым по объему взаимной торговли партнером.  

Туркменистан, не вошедшая в СНГ страна, представляет значительный 
интерес для Китая. Туркменистан располагает одним из наиболее крупных 
энергетических потенциалов в регионе по запасам углеводородного сырья (нефть и 
природный газ). Он занимает второе место среди государств СНГ по объемам 
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добычи газа. К началу туркмено-китайских переговоров Ашхабад был уже связан 
договоренностями с Россией, ориентированными на 25 лет, которые подразумевали 
скупку «Газпромом» фактически всего объема «свободного» газа в Туркменистане. 
Однако Китай в 2006-2007 годах в свою очередь предложил Туркменистану весьма 
выгодные условия.  Китайские компании обязались за свои средства разработать 
крупные амударьинские месторождения, на что у Туркменистана не хватало средств 
для их самостоятельной эксплуатации. Китай согласился построить газопровод до 
своей границы за собственный счет и планирует закупать 30 млрд. куб. м. газа в год. 
Таким образом, Китай закрепился не только в качестве торгового партнера, но и 
партнера по развитию ТЭК Туркменистана. За первые 9 месяцев 2011 г. 
внешнеторговый оборот Китая и Туркменистана достиг 3,5 млрд. долл. 

Китай выстраивает экономические отношения и с восточноевропейскими 
странами СНГ. У него нет общей границы с Украиной и Белоруссией. Эти страны 
привлекают Китай  с точки зрения рынков сбыта собственной продукции, стран-
поглотителей китайской рабочей силы и площадки для размещения собственного 
производства. Названные интересы вполне достаточны для разворачивания 
широкого экономического сотрудничества на современном этапе. Тем более, что 
торгово-экономические отношения с этими странами существовали еще во время 
СССР. 

Так, Китай и Украина создали совместный комитет торгово-экономического 
сотрудничества и совместный комитет научно-технического сотрудничества. Только 
за первые 11 месяцев 2011 г. объем торговли почти достиг 8 млрд. долл.144 
Основными товарами, экспортируемыми из Китая, являются текстильная продукция 
и сырьё, электроника, оборудование и запчасти, товары лёгкой промышленности. 
Основной объем экспорта Украины в Китай составляют металлы и изделия из них, 
авиа- и судовые двигатели, что равняется около 80% от общего импорта Китая из 
Украины, и продукция химической промышленности (удобрения), на которую 
приходится более 10% от общего экспорта Украины в Китай. У Украины большой 
экспортный потенциал в оборонной промышленности, вследствие чего Китай также 
заинтересован в сотрудничестве с ней. 

Активно развиваются также отношения между Китаем и Белоруссией. За 
первые 11 месяцев 2011 г. внешнеторговый оборот двух стран превысил 2,5 млрд. 
долл.145 В последние годы основными статьями белорусского экспорта в Китай 
являлись калийные удобрения, самосвалы, сельхозтехника и запчасти к ним, 
электронные интегральные схемы, системы автоматизированного управления и 
оптика, продукция металлургии, химической промышленности и приборостроения. 
Основные группы белорусского импорта из КНР – оборудование, комплектующие 
изделия и материалы для экспортоориентированных производств Беларуси, 
потребительские товары. Беларусь наращивает поставки в Китай наукоемкой и 
высокотехнологичной продукции: самосвалов, тракторов, кормоуборочных 
комбайнов, микроэлектроники, лазерной техники, продукции нефтехимии; расширяет 
прямые закупки технологий.  

В 2010 г. товарооборот между Азербайджаном и Китаем превысил 926 млн. 
долл. при значительном положительном сальдо с китайской стороны. Основную 
часть азербайджанского экспорта составляет полиэтилен.146 Процесс по 
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налаживанию двустороннего экономического сотрудничества идет довольно 
медленно. Основная причина этого - слабое знание китайскими предпринимателями 
рынка Азербайджана. Кроме того, отсутствие госгарантий сдерживает продвижение 
китайских инвестиционных проектов в Азербайджане. 

За прошедшие годы Китай постоянно содействовал развитию экономики 
Армении. Ежегодная безвозмездная помощь правительства Китая способствовала 
социально-экономическому развитию страны. 

Армения и Китай достигли определенных успехов в сотрудничестве в 
химической, энергетической, сельскохозяйственной, научно-технической, военно-
технической и научно-культурной областях. Китайские компании очень интересует 
участие в тендерах на строительство в энергетике и ирригации в Армении, так как в 
этих областях у них накоплен большой опыт. На сегодняшний день в Армению 
поступает 300 видов китайских товаров. Значительная доля из них приходится на 
изделия легкой промышленности - одежду, ткани, обувь, а также мясопродукты. Со 
своей стороны, значительная доля армянского экспорта в Китай приходится на 
молибденовый концентрат. 

Основным партнером в СНГ для Китая, конечно, является Россия. Мировой 
финансовый кризис, который ударил сильнее всего по развитым странам, освободил 
часть ресурсов и России и Китая для взаимного обмена, побудив 
интенсифицировать экономическое сотрудничество. Китай стал играть еще более 
важную роль во внешнеэкономических связях России – в 2010 г. вышел на первое 
место в списке торговых партнеров России. В 2010 г. торговый оборот между 
Россией и Китаем составил около 55,5 млрд.  долл., что больше предыдущего года 
на 43%, импорт России – 29,6 млрд. долл., экспорт – 25,9 млрд. долл.  

В 2011 г. Россия передвинулась на десятое место в списке торговых 
партнеров Китая с торговым оборотом 79,3 млрд. долл., из которых 38,9 млрд. долл. 
составляют импорт России из Китая, а 40,4 млрд. долл. – экспорт в Китай. Однако 
по-прежнему товарооборот с Россией в общем объеме внешней торговли Китая 
составляет около 2%. Для России торговля с Китаем эквивалентна десятой части 
всего внешнеторгового оборота. 

Основные статьи российского импорта из Китая представлены станками и 
оборудованием, одеждой обувью, электроникой, сельхозпродуктами, металлами и 
металлоизделиями. Россия поставляет в Китай в основном сырьевые ресурсы и 
полуфабрикаты (нефть и нефтепродукты, древесину, уголь), металлы и изделия из 
них.  

Все больший интерес у предприятий и компаний двух стран проявляется к 
налаживанию инвестиционного сотрудничества. В 2011 г. был создан Российско-
китайский инвестиционный фонд, который будет осуществлять совместные 
инвестиции в проекты в двух странах, причем Китай согласился, что большая часть 
фонда инвестиций – 70% - будет реализована в России. По данным Росстата, за 
2010 г. в экономику России поступило 7,6 млрд. долл. китайских инвестиций. Из этой 
суммы 121 млн. долл. (или 1,6%) - прямые инвестиции, 7 млрд. 511 млн. долл. США 
(или 98,4%) – прочие инвестиции. За первое полугодие 2011 г. Китай инвестировал в 
российскую экономику 979,3 млн. долл., из которых 250 млн. долл. (25,5%) – прямые 
инвестиции. Китай занимает 4 место по общему объему накопленных инвестиций в 
Россию. В настоящее время с использованием китайского капитала в России 
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создано более 800 предприятий. Наибольший объем китайских средств приходится 
на проекты обрабатывающих производств147. 

Значительная часть инвестиционных проектов осуществляется в рамках 
регионального сотрудничества. Для российских краев и областей Дальнего Востока 
и Восточной Сибири Китай уже на протяжении длительного времени является 
основным торгово-экономическим партнером. То же самое можно сказать о регионах 
Северо-Востока Китая. Важным шагом к оформлению и нормализации 
приграничного регионального сотрудничество стало принятие Программы 
сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири России и 
Северо-Востока Китая в 2009-2018 гг. 

Конечно, в российско-китайском сотрудничестве возникают и определенные 
проблемы. В некоторых регионах России, кроме китайских товаров, других 
практически  нет. Производимые в Китае товары иностранных компаний составляют 
значительную долю на российском рынке. Проблема заключается в том, что от этого 
выигрывают в основном экспортеры товаров в Россию, в то время как в России 
вполне возможно наладить подобное производство на основе кооперирования с 
Китаем, что положительно отразится на ценах и доходах. Иначе говоря, сложились 
определенные формы экономического взаимодействия, не всегда выгодные России.   

Отсюда со стороны России достаточно осторожное отношение к 
интеграционным предложениям Пекина. Россия предпочитает договариваться о 
свободном движении товаров, услуг, капиталов, рабочей силы лишь с равными или 
отстающими по экономическому развитию странами СНГ. Китай, предлагающий 
дешёвые товары и рабочую силу, к таковым явно не относится. Китайские товары 
могут вытеснить с рынка российских производителей, а китайские рабочие — 
изменить социальную и демографическую ситуацию. Кроме того, Москва опасается, 
что расширение торговли с Китаем закрепит неблагоприятную для России 
тенденцию: сейчас 95 % российского экспорта в Китай приходится на сырьевые 
товары, тогда как китайцы экспортируют в Россию в основном продукцию  высокой 
степени переработки. 

Вместе с тем, учитывая экономическую ситуацию в мире, Россия и Китай, 
будучи регионами сравнительной стабильности и достаточно динамичного развития, 
будут и в дальнейшем интенсифицировать контакты друг с другом.  

 
 

Э.А. Попов 
 

«ПОСТОРАНЖЕВАЯ» УКРАИНА – ОТ ПРЕЗИДЕНТСКИХ К 
ПАРЛАМЕНТСКИМ ВЫБОРАМ 

 
В феврале 2012 г. миновала вторая годовщина пребывания во власти 

«посторанжевого» руководства Украины. За эти два года новая правящая элита 
Украины во главе с Виктором Януковичем упрочила свое положение, распространив 
свое влияние на все регионы и сферы деятельности. Но теперь Партии регионов 
предстоит серьезное испытание: выборы в Верховную раду (октябрь 2012 г.).  

Тяжелая социально-экономическая ситуация и ряд невыполненных обещаний 
в гуманитарно-языковой сфере снижают электоральные шансы ПР. Лозунг придания 
русскому языку статуса второго государственного был снят регионалами с повестки 
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дня как неактуальный еще до победы Януковича на президентских выборах. Вместо 
него в качестве компромисса в правоприменительную практику ввели европейскую 
Хартию региональных языков и языков национальных меньшинств. Гуманитарная 
политика Януковича последовательно сдает позиции русскокультурного избирателя 
«незалежной». Фигура министра образования условного русофила Д. Табачника 
уравновешивается фигурой замглавы администрации президента галичанки Анны 
Герман. Такой политикой и националистической риторикой регионалы пытаются 
привлечь на свою сторону электорат Центральной и Западной Украины. В начале 
марта последовало нашумевшее заявление видного депутата от ПР Елены 
Бондаренко о готовности к союзу с  «Свободой» ради отстаивания национальных 
интересов Украины во время переговоров с Россией148. Неонацисты же Тягнибока, 
захватив большинство мест в облсоветах Галичины, захватывают какие-то позиции и 
в Центральной и Восточной Украине.  

Новую политическую систему Украины наблюдатели сравнивают с российской 
вертикалью власти. Украина трансформировалась в президентско-парламентскую 
республику. В центре и на местах произошло замещение руководящих должностей 
выходцами из Донецкого региона. Но по кадровому составу и идеологии Партия 
регионов (ПР) так и не стала общеукраинской, оставшись по сути донецким 
проектом. 

На протяжении второго года президентства Виктора Януковича удалось 
сохранить темпы макроэкономического развития Украины. По данным 
Государственной службы статистики Украины объем ВВП за январь-декабрь 2011 г. 
составил 105,2% от объема января-декабря 2010 г., а объем промышленной 
продукции по сравнению с предыдущим годом вырос на 7,3%149. Однако эти 
позитивные показатели нивелируются высоким уровнем внешней и внутренней 
задолженности. Согласно данным Минфина, объем государственного и 
гарантированного государством долга на 31 октября 2011 г. составил 471,38 млрд. 
грн. (59,09 млрд. долл.)150. Все более проблематичным становится получение 
займов Международного валютного фонда. Украина не выполнила ни одного 
обязательства данного МВФ о повышении тарифов на газ (в частности, в апреле 
2011 г. – на 50%). Либо правительство повысит тарифы, либо останется без 
кредитной помощи151. Но следование рекомендациям МВФ в преддверии выборов 
чревато осложнениями для ПР. Ибо это ухудшит и без того серьезные тяготы, 
которые испытывает большинство населения страны.  

На Украине сохраняется высокая безработица. По критериям Международной 
организации труда (МОТ), на Украине уровень безработицы  в январе-июне 2011 
года составил 8,2% 1,811 млн. граждан в возрасте 15-70 лет152. Не случайно около 

                                                 
148 В Партии регионов уже готовы объединиться с нацистами Тягнибока против России // 
http://www.nr2.ru/kiev/376304.html 
149 Основные макроэкономические показатели стран СНГ (январь-декабрь 2011 в % к январю-декабрю 
2010) // Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств: 
http://www.cisstat.com/ 
150 Минфин: Внешний долг Украины в ноябре сократился на 0,9% - до 25,16 млрд. долл. //   
http://www.rbc.ua/rus/top/show/minfin-vneshniy-dolg-ukrainy-v-noyabre-sokratilsya-na-0-9---0122011170600 
151 МВФ ставит Украину перед выбором // Украинский бизнес ресурс. 12.09.2011. 
http://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/mvf-stavit-ukrainu-pered-vyborom-102846 
152 Уровень безработицы в Украине по методологии МОТ составил 8,2% // Государственная служба 
занятости Украины.  
http://www.dcz.gov.ua/control/ru/publish/article;jsessionid=AE6CAFFE76D6BF3DA6BD7DEEC79A22D2?art
_id=221076&cat_id=10046211 
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6,5 млн. граждан или 14,4% всего населения Украины на сегодняшний день 
работают за ее пределами153. Численность трудовых мигрантов на Украине 
некоторые демографы оценивают в 1,5 млн человек. Украина остается страной-
транзитером нелегальной миграции в страны ЕС. 

Наблюдателями отмечается рост протестных настроений в стране, в том 
числе в вотчине ПР – Донбассе. Парадоксальным образом власть «своих» – для 
жителей индустриального Востока – делает именно этот регион потенциально 
наиболее взрывоопасным в социальном плане. Ибо после смены власти нет больше 
психологического барьера «свой-чужой» и надежды на позитивные перемены. 

Экономическая ситуация на Украине усугубляется неурегулированностью 
спорных вопросов с Россией по газу. Конкурентное преимущество постсоветской 
Украины – возможность получать дивиденды от транспортировки российского и 
среднеазиатского газа (порядка 80% объемов, поступающих на европейский рынок) 
– постепенно сходит на нет в силу катастрофического износа оборудования. 
«Нафтогаз Украины» сообщал, что в модернизацию ГТС необходимо инвестировать 
$2,57 млрд. На украинском транзите негативно сказывается и запуск в начале 
сентября 2011 г. газопровода «Северный поток». Сообщается, что поставки газа в 
Чехию и Словакию (около 20 млрд. кубометров топлива в год) поэтапно будут 
переводиться с украинского направления на новый маршрут. А это пятая часть 
транзита «Нафтогаза Украины», или около 700 млн. долл. ежегодной выручки для 
украинской компании по нынешним ставкам154. Запуск «Южного потока», пока еще 
гипотетический, может лишить Украину львиной доли валютных поступлений и 
важнейшего аргумента в газовых спорах с Москвой. 

Северный сосед остается основным внешнеторговым партнером Украины. 
Сохраняется тенденция роста взаимной торговли. Так, в 2011 г. украинский экспорт в 
Россию составил почти 20 млрд. долл. США (147,6% от объема 2010 г.). Импорт 
российской продукции также вырос, хоть и не так заметно. Отрицательное сальдо в 
торговле с Россией в 2011 г. составило более 9 млрд. долл. США155 – величина для 
украинской экономики очень большая. И она складывается прежде всего за счет 
возрастающего потребления природного газа – самой большой статьи украинского 
импорта156.  

Изменение структуры двусторонних торговых отношений путем увеличения 
украинского экспорта при одновременном сокращении объемов импорта из России – 
краеугольный камень внешнеэкономической стратегии Украины. Эта задача может 
быть решена двумя путями: модернизацией украинской экономики или снижением 
цены на российский газ. Украинское руководство пошло по пути комбинирования 
обоих вариантов, при этом явно отдавая предпочтение второму. Можно 
предположить, что в этом заключается одна из причин «дела Тимошенко». Даже с 
учетом санкций со стороны ЕС и США украинскому руководству показалось 
заманчивым убить одним выстрелом двух зайцев: избавиться от опасного 
политического конкурента (президентский рейтинг Тимошенко находится в опасной 

                                                 
153 14% населения Украины - на "заробітках" // http://www.trust.ua/news/51434-ukraina-grani-vymiraniya-
zazyvat-migrantov.html  
154 Путин запустил «Северный поток» // http://lenta.ru/news/2011/09/06/start/  
155 Географическая структура внешней торговли Украины товарами за 2011 г. // 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2011/zd/ztt/ztt_r/ztt1211_r.htm 
156 Товарная структура внешней торговли Украины за 2011 г. // 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2011/zd/tsztt/tsztt_r/tsztt1211_r.htm 
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близости от рейтинга Януковича) и добиться пересмотра газовых соглашений путем 
неприкрытого шантажа России как стороны «нелегитимного» договора.  

Моментом истины для российско-украинских отношений в «посторанжевый» 
период стал вопрос о направленности интеграции Украины: либо вхождение ее в 
Таможенный союз (ТС) России, Белоруссии и Казахстана, либо вхождение в Зону 
свободной торговли с Европейским союзом (ЗСТ ЕС).  

В самой Украине отношение к перспективам вхождения в ЗСТ ЕС 
неоднозначное. Даже еврооптимисты отмечают существенные издержки такого 
шага. В частности, «усилением конкуренции будут недовольны отраслевые группы 
лоббирования, представляющие уязвимые отрасли экономики (пищевая, легкая и 
химическая промышленность, автомобилестроение). В то же время украинские 
металлурги, а также производители железной руды и трейдеры металлолома 
представляют группу, наиболее склонную к интеграции Украины в европейские и 
мировые рынки157.  

На деле вхождение Украины в ЗСТ ЕС благоприятно скажется  лишь на 
отдельных географических и отраслевых ее сегментах. Оно усилит позиции 
восточноукраинских металлургов, но еще более ослабит украинский АПК, 
сосредоточенный в основном в Центральной Украине. Население Украины выиграет, 
пожалуй, лишь в одном аспекте: присоединение к ЗСТ ЕС облегчит получение 
трудовых виз в страны Евросоюза. Однако в этом случае придется забыть о 
модернизации экономики страны, ее технологическом перевооружении. Оно 
сделается ненужным, поскольку Украина будет тогда поставлять (даже если сможет 
преодолеть законодательные препоны лоббистских групп стран ЕС) весьма 
ограниченный ассортимент товаров. Главным предметом ее экспорта станет 
рабочая сила.  

Российское руководство неоднократно делало Киеву предложения о 
вхождении в ТС на самых льготных условиях. Так, Украина могла рассчитывать на 
получение российских энергоносителей по внутренним ценам Российской 
Федерации. Кроме того, Россия фактически открыла бы перед Украиной свой 
внутренний рынок. Для стареющего в технологическом отношении промышленного 
производства на Украине при увеличивающемся отрицательном сальдо в торговле с 
Россией и сокращающихся отчислениях в украинский бюджет подобные перспективы 
выглядят как единственный выход из тупика. Тем не менее президент Янукович 
отодвигает принятие решения о присоединении к ТС. Недавно он заявил, что 
Украина будет делать выводы о целесообразности вступления в Таможенный союз 
через год-два, когда станет понятно, как развивается эта организация158. 

Отмечу также в связи с этим выступление посла Украины в России Владимира 
Ельченко на «круглом столе», организованном Торгово-промышленной палатой 
Ростовской области в мае 2011 г. Высказывания высокопоставленного дипломата 
содержали противоречивые оценки перспектив вектора интеграции. С одной 
стороны, вхождение в ТС позволит нарастить экспортный потенциал Украины не 
менее чем на 10 млрд. гривен в год, увеличить объем экспорта страны на 2–2,5%. С 
другой же стороны, В. Ельченко заявил, что любые попытки России втянуть Украину 
в Таможенный союз являются шантажом (буквально – «выкручиванием рук») и будут 

                                                 
157 И. Новак, О. Шумило. Зона свободной торговли: шаг навстречу ЕС? // Зеркало недели, №26, 7 
июля 2007 г. 
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отвергнуты. Основанием для подобной позиции названа отсталость российской 
экономики и, следовательно, бесперспективность экономической кооперации 
Украины с Россией. При этом украинский дипломат отметил готовность Украины к 
сотрудничеству с Россией в экономической сфере. В чем оно будет заключаться? По 
словам В. Ельченко, Россия могла бы закупать у Украины продукцию отдельных 
отраслей (авиастроение, космическая промышленность, ВПК и ряд других), 
ремонтировать свои суда на украинских верфях и т.п.159. Иными словами, России 
предлагается увеличивать в одностороннем порядке импорт из Украины. Торговый 
дисбаланс Киев рассчитывает сократить также за счет снижения цены на российские 
энергоносители для Украины.   

Как известно, лучшая оборона – это нападение. И Украина, чьи экономические 
показатели все более слабеют, использует политические рычаги и риторику за 
гранью фола для улучшения своих позиций в торговых отношениях с Россией.  

В целом в политике «посторанжевого» Киева в отношении России проступает 
возврат к  политике кучмизма. России вновь предлагается оплачивать чреватый 
политическими и экономическими издержками путь Украины в Европейский союз. 
Мнение населения, в большинстве своем выступающего за интеграцию с Россией, 
не интересует «посторанжевую» власть так же, как не интересовало оно и 
«оранжевых» политиков. Между тем, известный социолог и экономист, академик 
НАН Украины Ю.Н. Пахомов ссылается на опрос, проведенный в апреле 2009 г. 
Киевским международным институтом социологии (КМИС) и российским «Левада-
центром». Тогда 67,6% респондентов выступили за то, чтобы Украина и Россия 
имели безвизовые дружественные отношения160.  

В целом на Украине сложился комплекс противоречий. Прежде всего это 
противоречие между относительным макроэкономическим ростом (при росте 
отрицательного сальдо в торговле с Россией и увеличением внешней 
задолженности) и социальной напряженностью. Существует острое противоречие 
между унитарным административно-территориальным устройством Украины и 
углубляющимся регионализмом, вызванным цивилизационной гетерогенностью 
частей, составляющих украинскую государственность.  

Партия регионов идет на выборы с тяжелым багажом нерешенных 
политических и социально-экономических проблем и нарушенных предвыборных 
обещаний. Политика  отказа от выполнения обещаний ведет к утрате позиций ПР на 
Востоке и вряд ли создаст новый устойчивый электорат на Западе страны. 
Вынесение судебного приговора Ю. Тимошенко, главному политическому конкуренту 
В. Януковича, на время снизило остроту политического противостояния правящей 
элите. На предстоящих парламентских выборах шансы власти и оппозиции 
уравновешивает то обстоятельство, что политические противники регионалов 
находятся в дезорганизованном состоянии. Вот почему предстоящие выборы едва 
ли окажутся революционными по своим итогам.   

Как констатируется в недавно вышедшем исследовании, «за годы 
независимости так и не была сформирована национальная идея, которая 
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удовлетворила бы все основные группы населения Украины»161. Можно добавить: не 
только общая политическая идея, но и единая политическая элита. Все это делает 
реализацию нового — «посторанжевого» — унитаристского   украинского проекта 
проблематичным. Относительная политическая стабильность выглядят как затишье 
перед бурей. Ближайшее будущее подтвердит или опровергнет это предположение. 

 
 

Э.А. Попов 
 

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ «ЦВЕТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 
 

Наиболее заметным политическим итогом 2011 года для Республики Беларусь 
(РБ) стала несостоявшаяся «цветная революция». Цели и обстоятельства ее 
подготовки, вместе с тем, вышли далеко за рамки внутренней политики, приведя к 
существенной корректировке внешнеполитического курса. В предыдущем 
материале, опубликованном на страницах ежегодника, я отмечал  усиление 
западного вектора внешней политики РБ. По истечению года ситуация 
кардинальным образом изменилась. Западная критика президента РБ Александра 
Лукашенко, именуемого «последним диктатором Европы», выраженная также в 
конкретных политических действиях, (при)остановила начавшееся сближение 
руководства Белоруссии с Европейским союзом и США. Ответом стало усиление 
российского вектора интеграции – противоречивое и встретившее элементы критики 
со стороны Москвы. Во внутренней политике А. Лукашенко остался верен себе, 
продемонстрировав готовность применять любые, в том числе, силовые ресурсы 
для сохранения власти. При этом основным гарантом действующей власти остается 
не только лояльность армии, КГБ и МВД, но и поддержка большинства населения 
страны. Другим важнейшим фактором является пусть не безусловная, но все же 
политическая поддержка со стороны Москвы и экономические и финансовые 
преференции, оказываемые ею Белоруссии как члену Таможенного союза и 
Евразийского экономического пространства. 

На протяжении всего минувшего года отмечалось серьезное ухудшение 
экономических показателей РБ, что было вынуждено частично признать и 
белорусское руководство. Золотовалютные резервы Беларуси, рассчитанные по 
стандартам МВФ, снизились за февраль 2011 г. на 319,4 млн долларов, т.е. на 7,4%. 
В январе снижение было еще более значительным - 687,7 млн долларов. Основная 
причина этого, отмечает известный белорусский эксперт Ю. Баранчик - 
отрицательное внешнеторговое сальдо. Дефицит текущего счета платежного 
баланса приближается к 16%. В январе экспорт Белоруссии сократился более чем 
на 13%. Предприятия просто вымывают имеющуюся в республике валюту на оплату 
импорта162.  

Правда, ситуация стала выправляться в последующие месяцы – во многом 
благодаря помощи России. 15 марта 2011 г. состоялся визит в Минск премьер-
министра РФ Владимира Путина. Из Антикризисного фонда ЕврАзЭС 21 июня 

                                                 
161 Григорьянц В.Е., Жильцов С.С., Ишин А.В., Мальгин А.В. Федерализация Украины: к единству 
через разнообразие. М.: Восток — Запад, 2011. С. 4. 
162 Юрий Баранчик. Белоруссия на грани серьёзных потрясений. Часть 1 // 
http://belarus.regnum.ru/news/1389715.html Опубликовано 31.03.2011. 
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Белоруссии был предоставлен кредит размером в 800 млн долларов163. Решение 
предоставить Белоруссии льготный кредит в 1 млрд долларов для реализации 
согласованных совместных проектов с КНР приняло китайское правительство164. В 
целом Белоруссии был предоставлен кредитный транш почти на 2 млрд. долл., что 
позволило в течение 2011 года избежать повторения январско-мартовских эксцессов 
и практически снимает с повестки дня вопрос о девальвации белорусского рубля.  

Валовой внутренний продукт РБ за январь-декабрь 2011 года составил 
274282,1 млн. белорусских рублей. Для сравнения: за  январь-декабрь 2010 года 
ВВП Белоруссии равнялся 162963,6 белорусских рублей. Существенно возросли 
показатели отдельных отраслей белорусской экономики. Наблюдался также 
значительный рост инвестиций в основной капитал. В 2011 году они составляли 
90845,2 млн. белорусских рублей, в то время как в 2010 г. – почти  вдвое меньше. 
Хотя приведенные показатели в немалой степени объясняются скачкообразной 
инфляцией и падением стоимости национальной валюты, в которой производятся 
расчеты. Если в 2010 г. один доллар США стоил 2993,7 белорусских рублей, то в 
2011 г. – 5605,8 белорусских рубля165. По сообщению Белстата, "Базовый индекс 
потребительских цен в октябре 2011 года по сравнению с сентябрем 2011 года 
составил 108,3%, а с декабрем 2010 года – 201,5%, в том числе на 
продовольственные товары – соответственно 110,7% и 214%, на 
непродовольственные товары – 105,9% и 200,5%, на платные услуги – 106,3% и 
156%". Это самые высокие показатели среди стран СНГ и Европы166. 

Таким образом, одним из экономических итогов минувшего года стала 
галопирующая инфляция и кратный рост цен. Все это имело несомненные 
социальные издержки. Характерно, что руководство РБ в своих объяснениях 
прибегло к  поиску «внешнего врага»: причиной подорожания потребительских 
товаров была объявлена массовая скупка последних гражданами России. 
Действительно, разница цен и зарплат (те и другие существенно выше в Российской 
Федерации) при том, что Белоруссия как член Союзного государства России и 
Белоруссии находится в рублевой зоне, делают белорусский рынок высоко 
привлекательным для потребителей из России. Все это действительно привело к 
появлению экономических «десантов» россиян в РБ. Популярными стали туризм, 
лечебно-профилактический отдых и лечение в Белоруссии, а также массовая скупка 
качественных и недорогих белорусских товаров гражданами России. В первом 
полугодии 2011 г. из-за неблагоприятной экономической ситуации в РБ произошло 
вымывание товарной массы в результате скупки ее собственным населением и 
россиянами. Это сопутствовало повышению цен.  

Несмотря на очередную информационную войну между Россией и 
Белоруссией весны-лета 2011 года, все же удалось остановить поток взаимных 
обвинений и вернуться к конструктивному сотрудничеству. Более того: российское 
руководство оказало значительную финансовую поддержку РБ. В конце ноября 2011 
г. ОАО "Газпром" и ОАО "Белтрансгаз" подписали дополнение к контракту об 

                                                 
163 Первый транш Антикризисного фонда ЕврАзЭС переведен в Беларусь. Общенациональное 
телевидение Беларуси. 21 июня 2011 // http://www.webground.su/topic/2011/06/21/t305 
164 Китай предоставит Белоруссии кредит на миллиард долларов // Российская газета. 14.06.2011. 
165 Основные показатели по Беларуси по месяцам за 2000-2011 гг. (нарастающим итогом) // 
Статистический комитет СНГ http://www.cisstat.com/ 
166 Базовая инфляция в Беларуси за 10 месяцев текущего года составила 101,5%. Цит. по: 
http://news.open.by/economics/65871 
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объемах и условиях поставки газа в Белоруссию и транзита газа через ее 
территорию в 2007-2011 годах. Согласно документу, ОАО "Белтрансгаз" производит 
частичную оплату природного газа, поставляемого "Газпромом" во втором полугодии 
2011 года, по 244,8 доллара за тысячу кубометров. Среднегодовая цена газа для 
Белоруссии в 2012 году составит 165,6 доллара за тысячу кубометров. Цена на 
российский газ для Белоруссии в первом квартале 2012 года составит 164 доллара 
за тысячу кубометров167. Тем самым произошло существенное снижение цены на 
голубое топливо из России для РБ. 

Поддержка Белоруссии со стороны России вызвана здравым стратегическим 
расчетом. Через территорию этой страны проходят нитки газопровода (белорусский 
маршрут - второй по значимости после украинского направления) и нефтепровода 
стратегически значимые железные и шоссейные дороги. По геостратегическому 
положению Белоруссия является буферной территорией между зонами НАТО и 
ОДКБ, ЕС и СНГ. США и НАТО в принципе могут рассматривать Белоруссию как 
удобный плацдарм на западных границах России: расстояние от Минска до Москвы 
– всего 700 км.  

На территории страны действует объединенная система ПВО, развернуты 
элементы первого эшелона российской системы противоракетной обороны. Объект 
в Барановичах является необходимой составляющей системы раннего оповещения. 
Важное значение имеет центр связи ВМФ «Вилейка». Белоруссия – это 
единственный военно-политический и экономический союзник России к западу от 
наших границ, энергетический коридор России в Европу. В этой связи поддержка ее 
Россией носит стратегически характер. Немаловажным обстоятельством является 
также то, что белорусские предприятия еще с советских времен являются 
смежниками производств, сосредоточенных на российской территории. 

Помимо финансовой поддержки со стороны России и ЕврАзЭС со стороны 
Москвы была оказана политическая поддержка168. Напомню, что 19 декабря 2010 
года состоялись выборы президента РБ. Как известно, они не были признаны США и 
Евросоюзом. В то же время их признали миссия СНГ и РФ. В апреле 2011 года 
Совет ЕС продлил до 31 октября 2011 года запрет на въезд в ЕС президента 
Лукашенко и еще 35 официальных лиц. Действия ряда государств ЕС (прежде всего, 
Литвы и Польши) по поддержке оппозиции в период президентских выборов декабря 
2010 г. и продолжение оппозиционной кампании весной-летом 2011 года 
продемонстрировали жесткую и негибкую позицию Запада в отношении правящего 
режима РБ. Все это фактически подтолкнуло президента А. Лукашенко в сторону 
России. Обозначившаяся было политика белорусской «многовекторности» (по 
аналогии с украинской) так и не получила продолжения.  

В отличие от Украины, где ключевым компонентом является борьба 
региональных элит, которые определяют направление и характер внутреннего 
внешнеполитического и внешнеэкономического курса, в Белоруссии региональные 
интересы выражены не столь сильно. Во главе всего – централизованная 
политическая система. Политический строй РБ можно охарактеризовать как модель 
«авторитарной демократии». В отличие от других политических режимов на 
территории бывшего СССР (например, соседней Украины) президент А. Лукашенко 
                                                 
167 Газпром и Белтрансгаз урегулировали вопрос цены на газ за II полугодие // РИА Новости. 
29.11.2011.  http://ria.ru/economy/20111129/501119128.html 
168 См. об этом: Итоги выборов в Белоруссии: документальный фильм Российского института 
стратегических исследований // http://tv.km.ru/itogi-vyborov-v-belorussii 
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сумел обеспечить для Белоруссии политическую стабильность и социальный мир, 
сохранить и существенно преумножить экономический потенциал. В этом отношении 
РБ – уникальная и единственная страна в СНГ. Главная заслуга в этом принадлежит 
А. Лукашенко, что до известной степени оправдывает его авторитарный стиль 
правления. В то же время белорусская социально-политическая модель не только 
авторитарна, но и по-своему демократична. На высшем государственном уровне 
господствует авторитарный стиль правления; на низовом уровне действует 
достаточно развитая система местного самоуправления с весьма широкими 
полномочиями. При этом в муниципальные (городские, районные и поселковые) 
советы прошло значительное количество депутатов (порой, на финансовые средства 
различных евроструктур). Это обстоятельство несколько корректирует 
представление о внешнеполитической ориентации Белоруссии: на региональном и, 
особенно, местном уровнях выстроены достаточно тесные связи с различными 
структурами ЕС.  

К минусам белорусской модели следует отнести те черты, которые в свое 
время способствовали крушению советской системы. Как отмечал классик 
современной социологии А.А. Зиновьев, советская модель оказалась уязвима, 
поскольку в ней все оказалось «завязано» на первое лицо (Генсека). Советская 
система оказалась реинкарнирована в Белоруссии – в ней также всё «завязано» на – 
А. Лукашенко.  

Со временем нарастает усталость белорусского населения от 
безальтернативного лидера. Определенные слои общества думают не только о 
социальных гарантиях (которые, как и в советские времена, кажутся чем-то само 
собой разумеющимися и навсегда гарантированными), но и о политических и 
гражданских правах, которые ограничиваются властью. В последние годы 
сокращается политическое пространство распространения демократии, даже 
низовой. Инициатива на местах не приветствуется, полномочия местных органов 
власти весьма ограничены. 

Можно сказать, что современное белорусское общество пребывает в 
расколотом состоянии. Большинство населения вполне лояльны действующему 
президенту. Основой электората Лукашенко являются жители села, пенсионеры, 
бюджетники. За счет высокого по меркам республики уровня зарплат и социального 
престижа службы в МВД, армии и, особенно, КГБ полную лояльность действующей 
власти сохраняют силовые структуры.  

Хотя массовая поддержка курса А. Лукашенко в целом сохраняется, есть и 
другая тенденция: чем крупнее населенный пункт и чем моложе электорат, тем 
популярность президента ниже. Как известно, именно население крупных городов и, 
особенно, молодежь, является основным участником так называемых «цветных 
революций». Значительная часть городских слоев, лица интеллигентских профессий, 
предприниматели испытывают растущее недовольство стилем политического 
руководства Александра Лукашенко. Именно урбанизированная молодежь, 
обладающая достаточно высоким образовательным и имущественным цензом, 
выступила главным актором политического противостояния декабря 2010 г. С этим 
социовозрастным слоем связывают возможность неудавшейся (на данный момент) 
«сетевой революции». Пока при сохраняющейся системе социальной защищенности 
и достаточно высоком уровне жизни в РБ (в отличие от той же Украины, более 
политизированной и расколотой на несколько социокультурных регионов) 
реализация подобного сценария не получается, что подтвердили события декабря 
2010 г. и первой половины 2011 г.  В отличие от украинских «оранжевых» акций их 
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белорусские единомышленники не обладают развитыми структурами и массовой 
поддержкой населения. Так, в июне 2011 г. стартовала «Революция через 
социальные сети», участники которой по технологии флэш-мобов выходили на 
центральные площади крупных городов для выражения молчаливого протеста 
против итогов президентских выборов. Однако данная оппозиционная акция 
провалилась за счет отсутствия широкой социальной базы и противодействия 
белорусских правоохранителей. И все-таки, политический протест в РБ нарастает.  

Так же, как и в России, в Белоруссии отсутствует институциализированное и 
автономное в своих действиях общественное «лоялистское» движение. Успехи 
власти в борьбе с действиями оппозиции объясняются эффективностью работы 
милиции и КГБ на фоне пассивной поддержки большинства. В этой связи риски 
политического протеста будут увеличиваться. По мере накопления социальных 
проблем в свете ухудшения экономической ситуации в стране протест политический 
со временем может перерасти в социальный, что существенно расширит 
общественную базу протестного движения.  

 
 

А.Б.  Крылов 
 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В АБХАЗИИ 
 

В связи со смертью президента С. Багапша пятые по счету президентские 
выборы в Абхазии состоялись досрочно. Поначалу президентская кампания 
начиналась на удивление спокойно, что вообще-то кавказским выборам не 
свойственно. Выдвижение кандидатов на пост президента несло на себе отпечаток 
неожиданной смерти второго президента РА, и в этой ситуации кандидаты 
предпочитали вести себя подчеркнуто сдержанно. 

После регистрации в Центральной избирательной комиссии три кандидата в 
президенты - Александр Анкваб, Рауль Хаджимба и Сергей Шамба - подписали 
соглашение "За честные и чистые выборы". Началась предвыборная агитация, 
различные социологические организации начали опросы местных избирателей. 
Согласно одному из них, в июле за Сергея Шамба проголосовало бы 26,4%, за 
Александра Анкваба - 22,8%, за Рауля Хаджимба - 7-8%169. Тут же появились 
комментарии, утверждавшие, что такие результаты не отражают реальные 
предпочтения избирателей, так как данный опрос проводился по заказу 
предвыборного штаба С. Шамба. 

Большинство комментариев местных СМИ содержали одну бесхитростную 
идею: "Выборы пройдут спокойно, без конфронтации". Первым тревожным звонком 
стало интервью С. Шамба, опубликованное 8 августа 2011 г. в "Московском 
комсомольце"170, затем было растиражировано скандальное интервью Тенгиза 
Китовани, в котором Александр Анкваб  обвинялся в давних связях с властями 
Грузии. Вскоре после этого произошла автомобильная авария с Сергеем Шамба, 
которая еще больше усилила драматизм происходящего. Стало ясно, что спокойного 
сценария выборов в Абхазии не будет. 

                                                 
169 http://www.km.ru/bsssr/2011/08/25/otnosheniya-rossii-i-abkhazii/zavtra-abkhaziya-proidet-ispytanie-
vyborami 
170 С. Шамба. Предчуствие гражданской борьбы. "Московский Комсомолец", № 25713 от 8 августа 
2011 г. 
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В своем интервью «МК» С. Шамба выразил опасение по поводу возможной 
фальсификации результатов выборов путем использования дополнительных 
списков избирателей и других подобного рода технологий. Для подобных опасений 
были основания: на Южном Кавказе слишком часто побеждает тот кандидат, 
который в состоянии обеспечить нужные себе результаты вне зависимости от того, 
как проголосуют избиратели, или «продавить» собственную победу силовым путем.  

Интервью С. Шамба свидетельствовало об опасении, что фальсификации 
могут принять такие масштабы, что станут решающим фактором в победе одного из 
кандидатов. В таком случае власть в Абхазии могла утратить легитимность в глазах 
местного населения, осложнилось бы ее и без того непростое положение на 
международной арене. Очевидно, что возникли бы дополнительные проблемы и у 
российского руководства в плане его диалога по абхазской проблеме с Западом. У 
руководства Грузии появились бы новые аргументы для проведения реваншистского 
курса и требований международного (в том числе военного) вмешательства. 
Понятно, что куда более разумным сценарием для страны, всех кандидатов в 
президенты и естественно, для России, признавшей независимость Абхазии, была 
бы честная и никем не оспариваемая победа одного из кандидатов на президентских 
выборах. 

В интервью С. Шамба была дана весьма критическая оценка нынешней 
партии власти — Единой Абхазии, которая приняла решение поддержать на 
выборах и.о. президента Александра Анкваба. Он охарактеризовал ее как 
организацию чиновников, которых он, в случае прихода к власти, намерен полностью 
заменить молодыми специалистами. Тут явно чувствовалось желание "оседлать 
протестную волну" и привлечь на свою сторону молодежь. Для этого нужно было 
отделить себя от действующей власти, обвинить ее во всех проблемах и тем самым 
в максимально возможной степени скомпрометировать "кандидата от власти". 

Для постоянно находившегося на высших государственных постах С. Шамба 
привлечение на свою сторону протестного электората было весьма непростой 
задачей: после грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. он занимал посты министра 
иностранных дел, в последние годы – премьер-министра. Но необходимо учитывать, 
что его деятельность была сосредоточена в основном на международных делах, 
этим он отличался от А. Анкваба - своего главного конкурента на выборах. Ни для 
кого в Абхазии не было секретом, что его роль в качестве премьера была весьма 
скромной: по сути, он оказался в том же положении, что и другой кандидат в 
президенты Рауль Хаджимба в годы своего вице-президентства. Даже самое 
высокое кресло в Абхазии мало значит, если у сидящего в нем нет реальных 
рычагов влияния. Все реальные рычаги, в том числе финансовые, в последние годы 
находились в руках вице-президента А. Анкваба. 

О необходимости омолодить госаппарат не раз говорил второй президент РА 
С. Багапш. Но дело это весьма непростое, особенно в Абхазии с ее развитыми 
родственными и прочими неформальными связями, которыми пронизано абхазское 
общество. Так что при С. Багапше реальных мер по омоложению кадров так и не 
было осуществлено.  

Особенно бурную реакцию в обществе вызвало заявление С. Шамба, что на 
этот раз он не допустит, чтобы у него отняли победу путем массовых 
фальсификаций, в том числе и путем проведения массовых акций протеста. Тем 
самым он напоминал о выборах 2004 г., вызвавших острую конфронтацию в 
обществе. И на этот раз сторонники С. Шамба и Р. Хаджимба считали опасность 
фальсификации результатов выборов при помощи административного ресурса 
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вполне реальной. Эти политики выступали как оппозиционные по отношению к 
власти и считали, что протестные настроения явно преобладают, даже 
господствуют.  

Если бы их расчеты оказались верными, то поражение кандидата от власти А. 
Анкваба в ходе честных и законных выборов было фактически предопределено. В 
этом случае единственным способом сесть в президентское кресло была бы 
фальсификация результатов голосования. Но уязвимость этой позиции состояла в 
том, что, несмотря на высокий уровень общественного раздражения действующей 
властью, протестные настроения в Абхазии все же не были доминирующими. 

Положение кандидата от власти давало А. Анквабу большие преимущества в 
виде административного ресурса. К тому же в глазах значительной части населения 
с консервативными взглядами (люди старших возрастов, национальные 
меньшинства и др.) кандидат от власти олицетворял собой стабильность ситуации и 
преемственность политики. На неспокойном Южном Кавказе это весьма весомый 
фактор. 

В Абхазии (как и на всем Южном Кавказе) избиратели мало интересуются 
программами тех или иных кандидатов, теми партиями, которые их поддерживают и 
прочими атрибутами демократии западного типа. Более важное значение имеет 
образ, степень привлекательности в глазах людей того или иного политика. И тут 
каждый из трех кандидатов в президенты имел собственного избирателя, все они 
были признанными «тяжеловесами» абхазской политики.  

С точки зрения будущих перспектив развития республики было важно, чтобы 
политическая борьба на выборах не вышла за цивилизованные рамки, чтобы после 
них абхазские политики во власти или оппозиции сохранили возможность диалога и 
совместной работы на благо общества, чтобы выборы не привели к новому расколу 
общества, а способствовали его консолидации. 

Именно в этом духе прокомментировал интервью С. Шамба его соперник на 
выборах Александр Анкваб: «Выборы - это не повод для того, чтобы портить 
отношения с друзьями и осложнять ситуацию в стране», - заявил он, отвечая на 
вопрос о возможном обострении ситуации в Абхазии171.  

Вопреки опасениям, выборы не сопровождались беспорядками и прошли в 
спокойной обстановке. А. Анкваб победил в первом туре с 54,86% голосов, С. Шамба 
– 21,04%, у Р. Хаджимба – 19,83%172. Проигравшие кандидаты признали свое 
поражение, на следующий день после выборов Сергей Шамба поздравил бывшего 
соперника с победой. А. Анкваб заявил в ответ, что  «мы уже забыли» все непростые 
моменты президентской кампании. Однако никаких шагов по созданию 
коалиционного правительства и налаживанию конструктивных отношений с 
оппозицией предпринято не было.  

Как подчеркивается в комментариях, немалую роль на выборах сыграла 
востребованность идеологии «сильной руки». Большинство людей хотят порядка, 
что и стало одной из важных причин победы Анкваба173.  

В последние годы в Абхазии наблюдается обострение проблемы 
преступности. Сторонники Анкваба объясняли это тем, что он не имел необходимых 
полномочий для наведения порядка, и тем, что преступные структуры имели 
покровителей в самых высоких коридорах власти. У критиков Анкваба были совсем 

                                                 
171 http://www.apsny.ru/apsnynews/apsnynews.php?mode=more&more=16722 
172 http://dailynewslight.ru/ru/?r=ZE04NG5SZ3U0SV80OFRNSTZyNFVaLW9IQXBZMk0= 
173 http://www.riss.ru/?newsId=445 
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другие объяснения: они указывали на неспособность вице-президента навести 
порядок, коррупцию и связь чиновников с криминальным миром. 

Как указывает независимый сухумский журналист С. Жидков,  «засилье 
преступных структур, по сути, уже давно стало главным тормозом для становления 
Абхазии в качестве независимого государства. В республике плохо развивается 
мелкий и средний бизнес – причиной является в первую очередь рэкет. Любой 
абхазский бизнесмен вынужден опасаться ограбления. Захваты квартир и домов у 
русскоязычного населения (что и по сей день представляет главную проблему в 
российско-абхазских отношениях) – как правило, дело рук известных бандитов или 
их родственников. Многочисленные случаи ограблений курортников также 
свидетельствуют о необходимости предпринять решительные шаги в борьбе с 
бандитизмом. Криминалитет в Абхазии явно чувствует себя вольготно: зимой-весной 
2011 г. произошло несколько дерзких ограблений (главным образом инкассаторов), 
оставшихся пока нераскрытыми. Преступники словно бравируют своей ловкостью и 
неуязвимостью, давая понять, что реформы МВД их не напугали. Поэтому 
полномасштабная борьба с криминалом, безусловно, найдет понимание во всех 
слоях населения Абхазии, среди всех национальных общин»174. 

Сумеет ли третий президент РА Анкваб продолжить курс своего 
предшественника на национальное примирение и оправдать надежды, имеющиеся в 
абхазском обществе в связи с приходом к власти «сильной руки»? В настоящее 
время от этого зависит не только политическая судьба Анкваба, но и перспективы 
будущего развития Абхазии.  

 
 

А.Б.  Крылов 
 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ 
 

Состоявшиеся в ноябре 2011 г выборы в Южной Осетии стали первыми 
выборами президента республики после ее официального признания Российской 
Федерацией. Однако вместо того, чтобы стать свидетельством достижений и 
«зрелости» югоосетинской демократии выборы  привели к острому 
внутриполитическому кризису в республике и осложнили ситуацию на Северном 
Кавказе.  

Выборы в Южной Осетии способствовали углублению противоречий в 
югоосетинской элите между  сторонниками и противниками правящего президента Э. 
Кокойты. Негласным главой оппозиции стал глава сборной России по вольной 
борьбе Джамболат Тедеев, имеющий в Южной Осетии широкую известность в 
качестве авторитетного лидера175. Наиболее видными оппозиционерами стали 
предприниматель А. Джусоев, экс-министр обороны РЮО  А. Баранкевич, лидер 
югоосетинской партии «Отечество» В. Гобозов, лидер Народной партии Р. 
Келесхаев и экс-министр образования  А. Джиоева. 

Острота противоречий в местной политической элите наглядно проявилась 
уже середине июня 2011 г., когда группа сторонников президента Э. Кокойты во 
главе с заместителем министра обороны И. Гассиевым попыталась решить 

                                                 
174 С. Жидков. Багапшисты выбрали Анкваба.  05.08.2011  - http://www.journal-neo.com/?q=ru/node/8311 
175 Компрометирующие его сведения получили широкое распространение в Интернете. См., 
например:  http://www.compromat.ru/page_31498.htm 
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проблему «третьего срока» для действующего президента путем проведения 
референдума об отмене конституционного ограничения на число президентских 
сроков.  

Верховный суд РЮО отказался быть инициаторам референдума, сославшись 
на то, что право вносить изменения  в действующую конституцию принадлежит 
парламенту. После этого сторонники Э. Кокойты попытались провести решение о 
референдуме через парламент республики. В Цхинвале была частично блокирована 
сотовая связь, группа вооруженных сторонников Э. Кокойты заблокировала 
депутатов в здании парламента и попыталась добиться нужного им решения путем 
«индивидиульных собеседований» с депутатами.  

В результате часть депутатов подписала заявления в поддержку 
референдума. Однако попытка продлить правление Э. Кокойты закончилась 
неудачей из-за позиции вице-спикера Ю. Дзиццойты, который в знак протеста подал 
заявление о своей отставке. Дело начало получать слишком скандальную огласку, и 
Э. Кокойты, по официальной версии не имевший никакого отношения ко всему 
происходящему, был вынужден сделать заявление о своем отказе от участия в 
президентских выборах и о недопустимости изменений конституции.  

Потерпев неудачу в попытке решить проблему «третьего срока», Э. Кокойты 
был вынужден сосредоточить свои усилия на операции «наследник». За два месяца 
до выборов он объявил о поддержке двух своих вероятных преемников: 
генерального прокурора РЮО Т. Хугаева и министра по чрезвычайным ситуациям А. 
Бибилова. Противникам президента удалось заблокировать выдвижение 
кандидатуры его близкого родственника  и «основного наследника» Т. Хугаева путем 
использования «10-летнего ценза оседлости»176. Этот же ценз использовали сами 
власти, заблокировавшие при его помощи выдвижение кандидатур наиболее 
влиятельных противников Э. Кокойты, в том числе Дж. Тедеева.  

30 сентября 2011 г. после отказа Центризбиркома РЮО зарегистрировать 
оппозиционных кандидатов, сторонники Дж. Тедеева начали акцию протеста перед 
зданием ЦИК РЮО, требуя немедленно зарегистрировать Дж. Тедеева кандидатом в 
президенты. Они попытались захватить помещение ЦИК, и охрана была вынуждена 
открыть стрельбу в воздух.  

Власти сочли происшедшее попыткой захвата ЦИК и обвинили Дж. Тедеева в 
организации беспорядков. После провала попытки добиться регистрации путем 
силового воздействия на ЦИК Дж. Тедееву  пришлось покинуть республику и даже на 
время уехать из России. Ввиду невозможности собственного выдвижения ему 
пришлось сосредоточить усилия на поддержке кандидатуры тесно связанной с ним 
Аллы Джиоевой. 

13 ноября 2011 г. состоялся первый тур президентских выборов, в котором 
участвовали 11 кандидатов. Ни один из них не преодолел заветный барьер в 50%. 
Анатолий Бибилов и Алла Джиоева (получившие примерно по 25% голосов) намного 
опередили остальных претендентов, и вышли во второй тур.  

27 ноября 2011 г. состоялся второй тур. Явка избирателей превысила 60% при 
необходимом минимуме в 30%. На следующий день председатель ЦИК РЮО Б. 
Плиева объявила, что после обработки данных с 74 из 85 участков, за А. Джиоеву 
проголосовало 56,7%, а за А. Бибилова 40% избирателей177. Вскоре после этого 

                                                 
176  Согласно законодательству РЮО кандидат в президенты должен в течение последних 10 лет на 
постоянной основе проживать на территории Республики. 
177 http://www.gazeta.ru/politics/2011/11/25_a_3848186.shtml 
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Верховный суд РЮО запретил ЦИК объявлять окончательные результаты 
голосования в связи с поступившими жалобами на действия сторонников Джиоевой. 
Официальные итоги второго тура президентских выборов так и не были официально 
обнародованы. 

29 ноября 2011 г. Верховный суд РЮО принял решение признать второй тур 
выборов недействительным. В тот же день парламент Южной Осетии на экстренном 
заседании определил дату повторных выборов президента республики — 25 марта 
2012 г. Председатель ВС РЮО А. Биченов заявил, что «Алла Джиоева не сможет 
принять участие в предстоящих повторных президентских выборах. По закону она 
этого права лишена, так как по решению суда были признаны нарушения с её 
стороны в ходе прошедших выборов»178. Сторонники оппозиции отказались признать 
законным это решение Верховного суда. 

30 ноября Алла Джиоева объявила себя избранным президентом Республики 
Южная Осетия и подписала свой первый указ о формировании Государственного 
совета, который будет действовать до формирования исполнительных органов 
власти республики. Власти расценили это как незаконные действия и заявили о 
своем намерении принять меры против А. Джиоевой и ее сторонников.  

Верховный суд РЮО не представил обществу достоверных доказательств 
нарушений, которые в ходе голосования были допущены сторонниками оппозиции. 
Это вызвало большие сомнения в законности решения об аннулировании 
результатов выборов, причем не только в среде оппозиционеров, но и у 
значительной части населения республики.  

30 ноября 2011 г. руководство московской осетинской общины призвало 
действующего президента Э. Кокойты сложить полномочия и передать власть 
председателю правительства до вступления в должность «всенародно выбранного 
президента А. Джиоевой»179. В этот же день в центре Цхинвала начался массовый 
митинг сторонников оппозиции, требовавших признать победу А. Джиоевой. 
Протестующие попытались прорваться в здание ЦИК и правительства республики, 
но при помощи стрельбы в воздух охрана сумела предотвратить захват 
правительственных зданий.  

После прекращения стрельбы охрана пропустила А. Джиоеву и А. 
Баранкевича в помещение ЦИК, где они получили итоговый протокол, 
свидетельствующий о победе А. Джиоевой во втором туре выборов. Затем 
состоялась встреча Аллы Джиоевой с президентом Э. Кокойты, на которой она 
потребовала признать неправомочным решение Верховного суда и признать ее 
победу на выборах. В этом случае А. Джиоева пообещала предоставить Э. Кокойты 
гарантии безопасности и прекратить акции протеста. На встрече была достигнута 
договоренность, что средством выхода из политического кризиса может стать  
обжалование А. Джиоевой решения Верховного суда в официальном порядке. 

Уже вечером 30 ноября А. Джиоева подала в Верховный суд кассационную 
жалобу на решение о признании недействительными результатов выборов 
президента. Президент Э. Кокойты поручил Верховному суду пересмотреть свое 
решение об аннулировании результатов второго тура выборов180. 

Политический кризис в Южной Осетии вызвал большую озабоченность у 
российских властей. Вечером 30 ноября в Цхинвал прибыл начальник Управления 

                                                 
178 http://www.utro.ru/articles/2011/11/29/1013723.shtml 
179 http://www.ekonbez.ru/news/cat/13241 
180 http://region15.ru/docs/news-day/2011/11/30/ 
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Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами 
Сергей Винокуров, который провёл встречи с руководством республики и А. 
Джиоевой. Итогом многодневных и изнурительных переговоров стал компромисс, 
оформленный в виде специального соглашения. Согласно этому соглашению, 
стороны соглашаются провести повторные выборы 25 марта 2012 г., прекратить 
протестные акции и другие формы противостояния, еще до выборов освободить  от 
должности некоторых лиц с обеих сторон для смягчения существующих 
противоречий. Гарантом выполнения данного соглашения и его депозитарием 
выступает российская сторона. 

10 декабря 2011 г. президент Южной Осетии Эдуард Кокойты официально 
объявил о своей отставке. "Я ухожу, чтобы бороться за дальнейшую консолидацию 
общества и укрепление государственности Южной Осетии", - сказал Э. Кокойты, 
выступая перед общественностью в Цхинвале. Он также подчеркнул, что не дав 
оппозиции прийти к власти в республике, в Южной Осетии не допустили 
возвращения к власти криминала181. 

Отставка Э. Кокойты не привела к преодолению политического кризиса в 
Южной Осетии. Для противоборствующих сторон соглашение от 9 декабря 2011 г. 
стало лишь передышкой, во время которой они стремились усилить свои позиции 
перед решающей схваткой. Конфронтация фактически продолжается. Можно 
сказать, что Южная Осетия вступает в очередной этап политического кризиса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
181 http://www.ria.ru/world/20111210/512469893.html 
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ЮЖНАЯ АЗИЯ 

С.И. Лунев 

ИНДИЯ В АТР 

В 2011 г. серьезное внимание было привлечено к интеграционным 
перспективам (прежде всего, экономическим) Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР). Так, на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 
(АТЭС) в Гонолулу в ноябре 2011 г. продолжилось обсуждение концепции Азиатско-
Тихоокеанской зоны свободной торговли. В том же месяце прошел шестой 
Восточноазиатский саммит, на котором было подтверждено стремление 
преобразовать его в Восточноазиатское сообщество. Вашингтон заявил 
о достижении консенсуса по формированию Транстихоокеанского стратегического 
экономического партнерства в составе десяти стран, включая США и Японию. 

Далеко продвинулись в деле формирования общих рынков все 
субрегиональные организации: на майском саммите стран Северо-Восточной Азии 
было решено начать с 2012 г. переговоры об образовании зоны свободной торговли 
между КНР, Японией и Южной Кореей; на встрече глав правительств стран-
участников ШОС в Пекине в сентябре 2011 г. было предложено сформировать такую 
же зону в рамках ШОС; о создании в будущем зоны свободной торговли было 
объявлено в ноябре на саммите АСЕАН. 

Важным в этой связи представляется анализ подходов Индии ко всем этим 
интеграционным проектам, если учесть, что она может стать вторым после Китая 
региональным игроком в Восточной Азии. Другие страны Южной Азии 
рассматривают Китай и Индию в качестве  перспективных экономических партнеров 
и, одновременно, как источник угрозы, связанной, в первую очередь, с 
возможностью попадания в одностороннюю зависимость от них, что вынуждает их 
балансировать, опираясь на другие региональные державы (Японию).  

Географическая сфера жизненных индийских интересов включает в себя 
регионы Южной (в первую очередь) и Восточной Азии. В Южной Азии на Индию 
приходится около 80% регионального ВВП и сходные доли населения и военного 
потенциала. Дели всячески противится какому бы то ни было вмешательству 
внешних мировых держав в региональные процессы, включая попытки 
посредничества между ней и Пакистаном.  

Важную роль Индия играет в Ассоциации регионального сотрудничества стран 
Южной Азии (СААРК), созданной в декабре 1985 г. в Дакке. Индия отвергла идею 
превращения СААРК в военно-политическую организацию и смогла добиться со-
гласия соседних стран на то, чтобы СААРК занималась исключительно вопросами 
экономического, технического и культурного сотрудничества. Но при существовании 
определенных позитивных тенденций развития экономического сотрудничества в 
регионе, оно не является приоритетным для Индии. На СААРК в 2010/2011 г. падало 
чуть более 2% всей торговли Индии (5,1% экспорта республики и 0,6% импорта). 
Индия в целом не очень высоко оценивает деятельность СААРК, и многие 
индийские политики, эксперты и журналисты часто задают вопрос о 
целесообразности ее дальнейшего функционирования. Вместе с тем для 
политической элиты страны в целом СААРК является крайне важной организацией, 
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поскольку отсутствие региональной организации будет ставить под сомнение 
легитимность статуса Индии как региональной державы. 

Поскольку у Индии не сложилась взаимозависимость с соседними 
государствами Южной Азии, для нее особенно важным стало развитие 
экономических связей со странами Восточной Азии, на которую приходится более 
четверти внешней торговли Индии. Индия является участницей организации 
БИМСТЕК, объединяющей также еще Бангладеш, Шри Ланку, Непал, Бутан, Мьянму 
и Таиланд. Индийское правительство согласилось с функционированием нового 
форума БКИМ (Бангладеш – Китай – Индия – Мьянма), но не в плане образования 
очередной субрегиональной организации, а для осуществления конкретных 
совместных проектов. В 2010 г. вошло в силу торговое соглашение с Южной Кореей, 
в 2011 г. – с Малайзией. В 2011 г. Индией был заключен торговый договор с 
Японией.  

На АСЕАН приходится почти 10% от всей торговли Индии (44 млрд. долларов 
в 2009/2010 фин.г. и 58 млрд. в 2010/2011 фин.г.), на страны Северо-Восточной Азии 
– более 15% (66 млрд. долларов в 2009/2010 фин.г. и 93 млрд. в 2010/2011 фин.г.). 
Доля Китая в общем внешнеторговом обороте Индии составляла 10,2%  в 2010/2011 
фин.г., Японии - 2,2, Южной Кореи - 2,35%. В последнее время в торговом обороте 
Индии со странами ЮВА наблюдается быстрый рост экспорта (более 30% в год, в 
2010/2011 фин.г. – более 50%; рост импорта составлял 15-20%), а в торговле с 
Северо-Восточной Азией – наоборот, быстрее увеличивается импорт.  

Активные позиции Индия занимает и в сфере добычи и транспортировки 
углеводородов. Особую роль здесь играет Комиссия по нефти и природному газу 
Видеш Лимитид (ONGC Videsh Ltd.), которая является дочерней структурой 
Комиссии по нефти и природному газу и осуществляет скупку и разработку активов 
за рубежом. В настоящее время компания представлена в газовой отрасли многих 
стран (Мьянма,  Вьетнам и др.).  

В целом Восточная Азия становится все более важным политическим и 
экономическим партнером для Индии. При этом экономические связи республики с 
государствами региона активно развиваются, но по-прежнему находятся не на 
самом высоком уровне. Так, экономические отношения Индии с Японией носят 
больше политический, нежели экономический характер. Во многом это связано с 
ориентацией Индии на внутренний рынок, что предопределяет известную 
экономическую обособленность страны.  

Индия крайне заинтересована в доступе к центральноазиатским ресурсам и 
своим главным конкурентом в этом регионе считает КНР, при том что Россию Индия 
рассматривает как перспективного партнера в Центральной Азии. Вместе с тем 
экономическая конкуренция не перерастает на этом направлении в политическую, и 
существует в целом осознание взаимных интересов. Началось сотрудничество 
Китая и Индии в энергетической сфере по конкретным проектам в третьих 
государствах. В этих условиях в обозримом будущем Индия, продолжая развивать 
внешнеэкономические связи, особое значение будет придавать культурно-
цивилизационным, военно-политическим и, прежде всего, политическим 
отношениям.  

Наиболее сложными остаются отношения Индии с Китаем. С одной стороны, 
они медленно улучшаются, что заметнее всего сказывается в росте товарооборота; 
стимулируют индийско-китайские отношения и некоторые раздражающие обе 
страны направления внешнеполитического курса США, его односторонность, а также 
общая для Индии и Китая угроза исламистского терроризма и радикализма. С другой 
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стороны, усиливается экономическое и политическое соперничество двух стран. 
Именно эта тенденция будет в среднесрочной перспективе преобладать. При этом 
особое значение имеет то, что Индия рассматривается в США как один из главных 
элементов американской стратегии «окружения Китая». В этой связи в Пекине с 
высокой долей подозрительности и даже враждебности относятся к заявленному 
более 10 лет назад стратегическому партнерству Индии с США. По мере 
продолжающегося улучшения индо-американских отношений (которое, следует 
обратить внимание, не ведет к соответствующему ухудшению отношений США – 
Пакистан), затрагивающих, в том числе ядерную сферу, КНР все больше будет 
рассматривать Индию в качестве не только конкурента, но и стратегического 
противника.  

Поддержка общерегиональных интеграционных процессов не является 
серьезным приоритетом индийской экономической политики. Во-первых, Индия в 
значительной степени ориентирована на закрепление своих национальных позиций 
в окружающих ее регионах Южной и Юго-Восточной Азии. При этом ее 
экономические отношения с восточно- и северо-восточноазиатскими регионами 
развиты недостаточно. Во-вторых, индийская экономика в большей степени, чем 
экономики других региональных восточно- и южно-азиатских держав, ориентирована 
на внутренний рынок (за исключением высокотехнологической продукции). На 
экспорт приходится незначительная доля индийского ВВП, что означает 
обособленность страны относительно других стран региона. В-третьих, отсутствует 
взаимодополняемость индийской экономики и экономик других лидеров Азии, 
которая стимулировала бы Дели к общеазиатской интеграции. В-четвертых, 
отсутствует общий для всего азиатского региона внешний враг, что также ослабляет 
стремление стран региона к интеграции. США выступает для подавляющего 
большинства стран Восточной и Юго-Восточной Азии равным образом и как 
раздражающий фактор, и как значимый торгово-экономический партнер, и как 
жизненно важный союзник и балансир против всех претендующих на региональное 
преобладание стран сразу. Вашингтон используется в этой роли одновременно и 
региональными лидерами (Япония, Индия, Корея), и более мелкими странами Юго-
Восточной Азии. Вместе с тем Индия самым активным образом участвует в 
интеграционных процессах в АТР, стремясь стать участником тех региональных 
объединений, куда она еще не была принята (например, в АТЭС).  

Российско-индийская экономическая подсистема – самая слабая из всех типов 
сотрудничества. В первую очередь это касается сферы торговли. Ее объем весьма 
невелик. По данным Генеральной дирекции внешней торговли Министерства 
торговли и промышленности Индии, торговый оборот (без учета военных поставок) 
составил в 2010/2011 финансовом году 5,2 млрд. долл.  Россия стремится добиться 
выполнения поставленной в ходе российско-индийских саммитов цели – довести 
торговый оборот до 10 млрд. долл.  в 2010 г. и 20 млрд. к 2015 году. В 2010/2011 
финансовом году  российско-индийская торговля составила 0,83% всей внешней 
торговли Индии. Для России, у которой внешнеторговый оборот всегда был 
несколько больше, чем у Индии, эти цифры еще меньше. Характерной стороной 
взаимной торговли является существенное положительное сальдо России, которое 
составило в 2010/2011 финансовом году 2 млрд. долл. Подписание 
преференциальных торговых соглашений с Индией может позитивно сказаться на 
торговле услугами, инвестиционном и научно-техническом сотрудничестве.  
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А.Г. Володин 
 

ПАКИСТАН – США: ТОЧКА НЕВОЗВРАТА? 
 

Нанесенный 26 ноября 2011г. авиацией НАТО удар по блокпостам на 
территории Пакистана сразу же вызвал «девятый вал» комментариев на трагическое 
событие. Откликнулись на это страшное происшествие и российские политики: так, 
глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с министром 
иностранных дел Пакистана «подчеркнул недопустимость нарушения суверенитета 
государств, в том числе при планировании и проведении контртеррористических 
операций». Известный индийский внешнеполитический аналитик М.К.Бхадракумар 
полагает, что «США наткнулись на пакистанскую ловушку» (blundered into a Pakistani 
trаp»).   

Разумеется, обозреватели и комментаторы вольны рассуждать о «сбившемся 
прицеле» у американских военных (а разве это происходит впервые?), о желании 
части американской элиты, включая почтенных конгрессменов, проучить 
«строптивого» и «неблагодарного» союзника (а достаточна ли их интеллектуальная 
подготовка для принятия столь сложного по своим геополитическим последствиям 
решения?), о противостоянии «профессионалов» и «дилетантов» в американском 
внешнеполитическом истеблишменте (а разве бесшумный уход «надпартийного» 
министра обороны Роберта Гейтса не указывает на кризис и раскол в правящей 
элите Америки?), и т.д. Трудно предположить, что будет удачной, в отсутствие 
Пакистана, конференция по Афганистану в Бонне и что вновь оживится интерес к 
американскому проекту «нового шелкового пути», заблокированному на недавней 
конференции в Стамбуле. Однако размышления на вышеупомянутые темы – удел 
Соединенных Штатов и их стратегических союзников. На мой взгляд, нынешний 
острейший кризис в американо-пакистанских отношениях позволяет по-новому 
взглянуть не только на развитие событий в «большой Центральной Азии» (как этот 
регион, включающий Южную и Центральную Азию, а также Афганистан и Иран, 
справедливо именуют американцы), но и на продолжающуюся перегруппировку сил 
в мировой политике. 

Во-первых, кризисные тенденции в пакистано-американских отношениях 
формируются уже не один год. Говоря упрощенно, эти тенденции проистекают из 
углубляющихся противоречий между желанием Америки (несмотря на очевидное 
ослабление геополитических позиций «единственной сверхдержавы») сохранить 
свой контроль над внешней политикой крупной страны и, по сути дела, ключевого 
государства «большой Центральной Азии» -  с одной стороны, и растущим 
нежеланием Пакистана (при полном единодушии военной и гражданской элит) 
подчиняться политической воле Вашингтона в условиях, когда логика развития 
Исламской республики требует и диверсификации внешней политики (включая ее 
внешнеэкономическую составляющую), и повышенного внимания к нуждам 
внутреннего развития – с другой. Так, еще в 2007г. на высшем политическом уровне 
была одобрена стратегия развития Пакистана «Видение – 2030», которая содержит 
в себе следующие главные социально-экономические ориентиры: 1) ежегодный  
экономический рост в пределах 7 – 8%; 2) учетверение подушевого дохода – до 4000 
долларов (или 12 тыс. долларов из расчета паритетов покупательной способности); 
3) достижение 100% - ной грамотности населения и   полной доступности начального 
и среднего образования для всех групп населения; 4) формирование 
«значительного» среднего класса, движущей силы экономического и социального 
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прогресса; 5) искоренение бедности и социально «равномерное» распределение 
результатов экономического роста. Решение столь масштабных задач предполагает 
поступательное снижение значимости фактора военной деятельности государства и 
активное вовлечение всех слоев населения в процессы социально-экономического 
развития. 

Во-вторых, американо-натовские авиаудары еще более усилили 
антиамериканский тонус пакистанского общества, причем отнюдь не только среди 
исламистов. Военная акция была контрпродуктивной для интересов США в 
Пакистане, вызвав особо активные протесты в молодежной среде страны. Это и 
понятно, поскольку, как не без иронии рассуждают некоторые пакистанские 
политологи, бомбардировки выступают своеобразным «субститутом» помощи 
развитию страны, одним из наиболее серьезных вызовов для которой стал 
энергичный демографический рост населения, быстрое пополнение его молодежных 
когорт: предполагается, что к 2030г. Пакистан – с численностью населения 230 – 250 
млн. человек – займет по этому показателю пятое место в мире. Именно среди 
пакистанской молодежи, не находящей применения своим способностям, энергично 
растет влияние радикального политического ислама. Невольной антитезой 
американской политике выступают действия Китая, развивающего многопрофильное 
сотрудничество со своим «всепогодным союзником», в том числе с «проблемными» 
регионами Пакистана. И в Пекине, и в Исламабаде хорошо понимают: американская 
внешнеполитическая стратегия в «большой Центральной Азии», в ее подновленной 
редакции «нового шелкового пути», преследует цель ограничить влияние в регионе 
Китая, а также России, что служит хорошим стимулом активизации экономического 
сотрудничества государств региона. 

В-третьих, в нынешний острокризисный период развития «большой 
Центральной Азии» объективно повышается геополитическое значение 
региональных институтов взаимодействия, прежде всего Шанхайской организации 
сотрудничества. Отвергнув на конференции в Стамбуле (2 ноября) американский 
проект «нового шелкового пути», Пакистан, действовавший совместно с Россией, 
Китаем и Ираном, тем самым сделал недвусмысленный выбор в пользу 
регионального сотрудничества, укрепления горизонтальных экономических связей 
между  государствами «большой Центральной Азии». Руководители страны, т.е 
гражданская и военная элита, видимо, понимают: наиболее эффективная борьба с 
терроризмом, включая международный, это политика развития: энергичный 
экономический рост, максимально возможная занятость и относительно 
равномерное / политически безопасное распределение национального дохода. 
Временно перекрыв южный маршрут доставки грузов натовской группировке в 
Афганистане (на который приходится более 70% общего объема поставок военного 
оборудования и материалов), власти Пакистана дают ясно понять Америке, что 
«чужая игра» не соответствует их интересам и что наилучший путь решения 
«афганской проблемы» - это активный диалог всех социально-политических сил 
общества и вовлечение этой страны в процессы регионального развития. 

В-четвертых, исторический опыт независимого развития Пакистана, особенно 
в последнее десятилетие, убеждает и власть, и народ этой страны в необходимости 
диверсифицировать внешнюю политику, включая внешнеэкономические связи. Мне 
кажется, что в последние два – три года формируется согласие военной и 
гражданской элит (при всех существующих разногласиях между пакистанскими 
политическими партиями) относительно безальтернативности форсированной 
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модернизации пакистанского общества, которая, очевидно, потребует исполнения 
как минимум двух базовых условий: 

- постепенного замещения концепции «идеологического государства», 
принятой при образовании независимого Пакистана в августе 1947 года, моделью 
«государства развития», делающего логическое ударение на планомерной работе по 
трансформации / модернизации экономики и общества – единственно возможной 
платформе общенационального консенсуса; 

- четкого понимания элитами и массами того обстоятельства, что 
территориальная дезинтеграция единственной мусульманской страны, обладающей 
ядерным оружием, будет иметь катастрофические региональные и международные 
последствия. При сложившихся обстоятельствах наиболее эффективной политикой 
сохранения единства и территориальной целостности Пакистана должно стать 
развитие, понимаемое также и как вовлечение в общенациональный экономический 
процесс отсталых и депрессивных регионов страны. На этом направлении 
жизнедеятельности пакистанского общества военное союзничество с Америкой 
выглядит откровенно контрпродуктивным. 

В-пятых, значение настоящего кризиса в пакистано-американских отношениях 
я вижу в наличии широкого геополитического контекста обострившихся между двумя 
странами противоречий. Иными словами, Пакистан показывает США реальную 
ограниченность возможностей Америки осуществлять в отношении одной из крупных 
стран доктрину «ограниченного суверенитета». Таким образом, в режиме реального 
времени мы наблюдаем продолжающийся распад «униполя» и становление нового, 
полицентрического мира. Всякие попытки остановить объективные процессы 
Истории обречены на неудачу. Именно поэтому я рассматриваю события 26 ноября 
2011г. как один из водоразделов современной мировой политики.  
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ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 

В.Ф. Урляпов 

«РЕВОЛЮЦИЯ ГИБИСКУСА» В МАЛАЙЗИИ 

В середине 2011 года Малайзия испытала «момент истины». В начале июля 
на центральные улицы Куала-Лумпура вышли тысячи демонстрантов, поддержавших 
обращение Коалиции за честные и чистые выборы, известной как «Берсих» (по-
малайски «берсих» -  чистый). Коалиция, состоящая из 60 общественных 
ассоциаций, решила провести шествие и вручить Верховному правителю (королю) 
Малайзии петицию с требованиями реформирования юридической базы и 
сложившейся практики проведения волеизлияния граждан. В документе 
содержались, среди прочих, предложения по обеспечению равного доступа 
кандидатов к СМИ, увеличению сроков предвыборных кампаний, обновлению 
списков избирателей, а также коррекции целого ряда технических аспектов 
процедуры голосования. 

Несмотря на конструктивный настрой руководства «Берсих», возглавляемого  
бывшим председателем Совета адвокатов Малайзии Амбигой Сриневасан, 
организаторы акции  с самого начала столкнулись с   препонами со стороны властей.   
Прежде всего,  последовало жесткое предупреждение о незаконном характере 
самой коалиции, а также угроза, что полиция обратится за помощью  к армии для 
подавления незаконных выступлений, если ей не хватит собственных сил.  
Основанием послужило обвинение, что Коалиция  официально не   
зарегистрирована в качестве общественной организации. В ответ последовало 
заявление «Берсих», что она является не новой структурой, а альянсом легально 
признанных  гражданских групп и ассоциаций. В «состязание по перетягиванию  
каната» превратилось согласование места проведения шествия и митинга. 
Организаторы  настаивали на проведении финальной части мероприятия на 
центральном столичном стадионе, власти предлагали вывести его за пределы 
города.  

В атмосфере нарастания нервозности организационной комиссии «Берсих» 
удалось добиться аудиенции у  короля Мизана Зайнала Абидина. Малайзийский 
монарх заявил, что возникающие проблемы должны решаться путем переговоров. 
Он предупредил, что уличные демонстрации могут иметь скорее негативный, чем 
положительный эффект. Однако в отличие от правительства и подконтрольных 
СМИ, он не употребил термин «незаконный» в отношении запланированных 
«Берсих» мероприятий. По итогам встречи с королем Коалиция призвала к созданию 
под его эгидой комиссии по реформе электоральной системы, рассмотрению дед 
незаконно арестованных и предупреждению противоправных действий властей.  

Так или иначе, 9 июля в центре Куала-Лумпура состоялось массовое шествие 
численностью не менее 60 тысяч человек, в основном одетых в характерные желтые 
майки. В рядах демонстрантов  объединились представители трех основных 
этнических групп населения страны – малайцев, китайцев и индийцев, а сама акция 
получила название «Берсих-2.0»,  став  вторым по счету крупным мероприятием 
Коалиции за честные выборы. Первое  прошло  в ноябре 2008 г., год спустя после ее 
создания. Как отметили местные аналитики, в частности, директор независимого 
исследовательского института «Мердека-Центр» Ибрахим Суффан, в авангарде 
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колонн демонстрантов выступала молодежь – представители  городского среднего 
класса, так называемое «поколение Facebook», мобилизованное  на акцию через 
социальные сети. Среди активных организаторов  были замечены видные 
функционеры Панмалайзийской исламской партии (ПАС), сделавшей крутой поворот 
в своей политической линии, – отказавшись от идеи теократического государства в 
пользу  общества всеобщего благосостояния. 

Манифестация была разогнана полицией, применившей водометы и 
слезоточивый газ. Было арестовано около 1700 демонстрантов, в том числе 
некоторые лидеры протестных групп и оппозиционных партий, получившие травмы в 
ходе задержания.  Ближе к вечеру, когда полиция позволила блокированным 
группам демонстрантов покинуть центр города по боковым улицам, толпа 
разразилась пением национального гимна. Несколькими  часами раньше силы 
правопорядка воспрепятствовали депутации «Берсих» во главе с лауреатом 
национальной премии Самадом Саидом вручить королю петицию с требованиями 
реформы избирательной системы. 

Параллельно власти  организовали контрманифестации. Выступая на одной 
из них, лидер молодежного крыла Объединенной малайской национальной 
организации (ОМНО), составляющей ядро правящего Национального фронта, Хаири 
Джамалуддин обвинил оппозицию в «подстрекательстве рядовых граждан к уличной 
революции и попытках перенести на малайзийскую почву «арабскую весну». 
Спонсированные властями мероприятия не собрали, как оказалось, достаточно 
весомого количества  участников. Так,  на митинг молодежи ОМНО явилось лишь 
500 «патриотически-настроенных» участников, а на сборище объединения 
«Перкаса», являющегося сосредоточием наиболее консервативной части малайской 
политической элиты, было зарегистрировано лишь 20  человек. 

В конце июля в накаленной атмосфере прошла встреча Амбиги Сриневасан и 
заместителя председателя Избирательной комиссии Ахмада Омара. В ходе бурной 
дискуссии собравшиеся обвинили Избирательную комиссию в недостаточной 
независимости и явном нежелании следовать по пути реформ. В ответ чиновник 
признал, что представляемый им орган является чисто техническим, не обладает 
полномочиями  влиять на законодательный процесс и по этой причине не следует 
возлагать на него излишних ожиданий. 

События, связанные с июльской манифестацией, охарактеризованной 
Анваром Ибрагимом, лидером оппозиционного Народного альянса, «революцией 
гибискуса» (по названию  цветка - национального символа страны), вновь обратили 
общественное внимание на теневые стороны политической системы Малайзии. 
Местные независимые  и иностранные аналитики сошлись во мнении, что полиция 
прибегла к чрезмерной жестокости  при разгоне демонстрантов. На этом основании 
делался достаточно категоричный  вывод, что Малайзия превратилась в 
«полицейское государство», а утверждение властей о неизбежности жестких 
методов предотвращения уличного хаоса и вспышки насилия являются не чем иным, 
как демагогией. 

Одновременно организованная «Берсих» акция всколыхнула 
общенациональную дискуссию относительно соответствия сложившейся 
избирательной системы реалиям современного мира. Не составляло секрета, что 
даже партии парламентского меньшинства  были  лишены возможности на равных 
конкурировать с Национальным фронтом, не говоря уже о внесистемной оппозиции.  
На этом пути стоял частокол из многочисленных юридических преград. Оппозиция 
фактически находилась в режиме перманентной информационной блокады со 
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стороны ведущих национальных СМИ, контролируемых ОМНО и ее главным 
партнером – Китайской ассоциацией Малайзии (КАМ). 

 Проводившиеся на последнее десятилетие общенациональные и 
региональные выборы  были все без единого исключения сопряжены с громкими 
скандалами, вызванными систематическим подкупом избирателей, перетасовкой 
избирательных округов (что только подливало масла в огонь в связи с характерной 
для страны этнической  чересполосицей), вбросом  бюллетеней избирателей, давно 
ушедших в мир иной и пр. Наряду с  испытанными приемами, в последние годы 
политтехнологи от правящего блока приступили к активному использованию голосов 
иностранных трудовых мигрантов, число которых по самым скромным подсчетам 
составляло не менее 2 млн. человек. В обмен на продление регистрации и рабочих 
контрактов им надлежало проголосовать за  списки Национального фронта, хотя по 
закону иностранцы не имели права  участвовать  в каких-либо выборах на 
территории Малайзии.  

Несмотря на успешное силовое подавление выступления в Куала-Лумпуре, 
премьер-министр Малайзии Наджиб Разак был не в силах отбиться от 
неослабевающей  волны критики  и убедить сограждан в легитимности 
электоральных процедур. В конце июля 2011 г. он попытался покончить с  остротой  
критических стрел, заявив, что Национальный фронт никогда не жульничал на 
выборах. В доказательство он подчеркнул, что если бы они были бы в своей сути  
нечестными, оппозиционным партиям не удалось бы в 2008 г. получить 47 процентов 
голосов на парламентских выборах и установить контроль над законодательными 
ассамблеями пяти штатов.  Оппозиция парировала таким образом, что если бы 
прошлые  всеобщие выборы были  действительно честными и чистыми, у власти в 
стране находилось бы сформированное ею  правительство. 

Полемика между властями и оппозицией вновь повернула малайзийское 
общество лицом к коренному вопросу о сохранении в силе унаследованного со 
времен британского колониального господства пакета драконовских юридических  
актов, стержнем которого выступал закон о внутренней безопасности (ЗВБ). 

Наступательный импульс в настроениях  избирателей, подвигнул власти к 
политическому маневрированию. Выступая в середине сентября 2011 г. с 
телевизионным обращением по случаю Дня Малайзии, Наджиб Разак заявил о 
готовности отменить ЗВБ и другие законодательные акты с акцентом на 
репрессивность. Назвав данную инициативу исторической, премьер-министр особо 
подчеркнул, что она направлена на создание «современной, зрелой и по-
настоящему действующей  демократии, способной поддерживать расовую 
гармонию». Глава правительства заявил также о намерении отменить 
существующие законы об общественных собраниях,  а также   о печатных СМИ.  
Последний акт  предусматривал ежегодное обновление лицензий на выпуск 
печатной  продукции, что ставило  владельцев и редакторов изданий в зависимость 
от властей и вынуждало следовать официальной линии. 

Детализируя позицию правительства, Наджиб уточнил, что предполагается 
заменить ЗВБ на два новых закона, по которым задержание подозреваемых в 
подрывной деятельности, терроризме или крупных криминальных преступлениях 
будет осуществляться  только по решению суда, а срок предварительного 
заключения сократится до минимума. Однако в своем обращении премьер не 
уточнил, когда будут отменены действующие репрессивные законы и будут ли 
освобождены примерно 30 заключенных, содержащихся по ЗВБ. 
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Заявление Наджиба с энтузиазмом встретили в социальных сетях. В то же 
время многие скептики выразили сомнение, что власти пойдут на радикальные 
реформы. Как отметил Анвар Ибрагим, отмену ЗВБ можно считать победой 
оппозиции, но следует тщательно проанализировать проекты новых законов. 
Примерно в том же духе высказался известный в общественных кругах депутат 
парламента от оппозиции Тони Пуа, заявивший, что «рано открывать шампанское, 
пока она (оппозиция) не ознакомилась с  правительственными законопроектами». 

С течением времени прояснилось,  что в реальности немногое начало 
меняться после сентябрьского обращения Наджиба. Выяснилось, что ЗВБ будет 
отменен не ранее  марта  2012 г., а задержание без суда по-прежнему будет 
применяться  в отношении лиц, подозреваемых в терроризме и нарушении 
общественного порядка. В ноябре было арестовано 13 человек, включая шестерых 
индонезийцев, обвиняемых в террористической деятельности. По словам министра 
внутренних дел Хишамуддина Хусейна, аресты были проведены в соответствии с 
разрабатываемым антитеррористическим законом, который придет на смену ЗВБ. 
Заявление министра вызвало недоумение, несколько лет назад в действующий 
уголовный кодекс были внесены поправки, направленные на пресечение 
терроризма. 

Запутанная коллизия возникла вокруг обсуждения законопроекта  о мирных 
собраниях граждан. Хотя правительство внесло полдюжины поправок в 
первоначальный проект, парламентарии от оппозиции покинули зал заседания 
нижней палаты парламента, когда спикер волевым решением резко ограничил рамки  
обсуждения документа. Со своей стороны, Совет адвокатов Малайзии призвал 
коллег и общественных активистов провести мирный марш в защиту свободы 
собраний. 

В соответствии с  проектом, проведение уличных манифестаций вновь 
подпадало под  массу ограничений. Среди прочего вводился устанавливаемый  
органами безопасности разрешительный режим  на публичные мероприятия в 
несанкционированных местах. По мнению оппонентов проекта, он, по своей 
сущности,   местами даже превышал жесткие ограничения на свободу собраний, 
действовавшие при военном режиме в Мьянме. 

 С приближением всеобщих выборов, которые по закону должны состояться 
до конца 2012 г., ОМНО оказалась в затруднительной ситуации. С одной стороны, 
она признала, что малайзийцы требуют решительных реформ и, несмотря на 
подавление июльского выступления, могут вновь выйти на улицу. Созрело 
понимание, что очередная демонстрация полицейского  произвола  еще больше 
сократит шансы на электоральную победу. С другой стороны, в  ряды верхушки 
ОМНО и ее партнеров по правящей коалиции настолько  глубоко проник   вирус 
коррупции, кумовства и стяжательства, что ей весьма сложно развернуться 
навстречу  требованиям активной части общества, не поставив  под удар 
собственное политическое и материальное благополучие.  Очередным 
свидетельством болезни сложившейся системы стал опубликованный в конце 2011 
г.  доклад Генерального аудитора Малайзии, в очередной раз вскрывшего 
многочисленные случаи нецелевого расходования бюджетных средств и провалов в 
сфере управления государственных финансов. 

Многое указывало, что честные и чистые выборы, расширение политических и 
гражданских свобод лишь усилят борьбу между  Национальным фронтом и 
оппозиционным Народным альянсом на предстоящих выборах. В этом, по-видимому, 
крылся ключ к пониманию, почему Наджиб Разак  медлил с выполнением 



156 

 

собственных обещаний и  предпринимал обходные маневры, дабы сохранить за 
правящей элитой, сгруппировавшейся под знаменем Национального фронта, 
преимущества, вытекающие из действующей политической системы. 

Вместо разворота к реальным реформам власти пошли по пути популистских 
мер по «заливанию деньгами» разгорающегося недовольства. В декабре 2011 г. 
малайзийцы выстроились в очередь в налоговые инспекции за получением 
единовременной субсидии в размере 500 ринггит, причитавшейся семьям с 
месячным доходом до  3 тыс. ринггит (около 950 долл. США), официально 
считавшимся чертой бедности. Двумя неделями раньше пенсионеры получили 
равную по сумме  субсидию к Новому году и Рождеству, ставшей второй выплатой 
после месяца Рамадана. 

Местные наблюдатели единодушно отметили, что подобная щедрость со 
стороны  правительства,  скорее всего, указывала на приближение сроков 
очередных  выборов, которые состоятся уже в марте-апреле наступающего года, 
пока память о полученных денежных подарках не выветрится из голов избирателей. 
В частности, власти объявили, что в весенние месяцы планируют увеличить пособия 
учащимся средних школ и студентам ВУЗов, а также  поднять зарплату 
государственных служащих как раз к этому сроку. 

Понятно, что наименее обеспеченные слои населения, ежедневно 
сталкивающиеся с растущей дороговизной, приветствовали  правительственные 
шаги. Экономические эксперты отмечали, что они позитивно скажутся на росте 
внутреннего потребления и производства в реальном секторе. Одновременно другие 
специалисты выступили с опасениями  по поводу вероятного роста бюджетного 
дефицита и инфляционного давления. 

Заглядывая в  ближайшую перспективу, местные аналитики предсказывают, 
что  самым неприятным сюрпризом для простых малайзийцев может оказаться 
введение новых налогов на потребительские товары и услуги в случае победы 
Национального фронта на грядущих выборах. Упорные слухи на сей счет 
распространились в канун 2012 г. К тому же подтвердились данные, что 
министерство здравоохранения разрабатывает новую систему медицинского 
страхования, предусматривающую введение регулярных взносов граждан. Не за 
горами рост тарифов на электричество. Национальная энергетическая  компания  
Tenaga Nasional,  видимо, неспроста,   постоянно жаловалась на растущие 
финансовые издержки,  якобы вызываемые  лимитом внутренних ресурсов топлива 
и  потребностью дополнительно  импортировать природный газ по высоким мировым 
ценам.  Другими словами, после выборов малайзийцам придется расплатиться за 
щедроты, предоставленные правительством Национального фронта. А значит, 
новая волна «революции гибискуса» вполне вероятна. 
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ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 

А.Н. Федоровский 
 

КНДР – У ВЛАСТИ КИМ ТРЕТИЙ  
 

Кончина в декабре 2011 г. многолетнего (с 1994 г.) руководителя КНДР Ким 
Чен Ира и приход нового лидера неизбежно ставят вопрос о влиянии смены власти в 
Пхеньяне на судьбу северокорейского государства. Потребуется время для того, 
чтобы оценить степень преемственности и новизны в политике, экономике и 
дипломатии КНДР. Пока же в первом приближении можно попытаться наметить 
самые общие контуры происходящих процессов. 

В первую очередь следует отметить явное желание нынешних руководящих 
кругов подчеркнуть единство подходов ко всем ключевым вопросам переходного 
периода. Во-первых, была продемонстрирована скорбь руководителей и всего 
населения по поводу кончины национального лидера. Во-вторых, члены высших 
органов партии и государства, включая военноначальников, единодушно одобрили 
приход к власти Ким Чен Ына, сына покойного вождя. В-третьих, просматривается 
явное стремление не изменять привычную пропагандистскую риторику, 
традиционный для северокорейских СМИ видеоряд, общий пафос политических и 
дипломатических заявлений. 

Однако за общей, типичной для предшествующего периода фразеологией 
просматриваются различия в подходе к оформлению прихода к власти нового 
вождя. Налицо попытка ускорить формальное закрепление за Ким Чен Ыном статуса 
главы государства, партии и армии. Если Ким Чен Ир мог в обстановке политической 
стабильности править после кончины Ким Ир Сена, объявив трехлетний траурный 
период и не занимая официальных постов, то его сыну трудно позволить себе такой 
большой срок переходного периода. 

Ким Чен Ира готовили к роли приемника своего отца около двадцати лет, дав 
ему возможность пройти по основным ступеням бюрократической лестницы, приучая 
к идеи наследуемой власти партийный и государственный аппарат, армию и службу 
безопасности, постепенного доверяя молодому руководителю самостоятельные 
участки. Экономические проблемы, обострившиеся в КНДР в первой половине 1990-
х годов (как раз к приходу Ким Чен Ира к власти) пропаганда настойчиво объясняла 
предательством в мировом коммунистическом движении, крахом Советского Союза 
и социалистических государств в Восточной Европе. Поэтому, с точки зрения 
северокорейского общества легитимность Ким Чен Ира не подлежала сомнению, 
новый руководитель встал у государственного руля уже будучи «любимым 
руководителем», способным вести страну начертанным его отцом курсом. 

В сравнении со своим отцом Ким Чен Ыну приходится решать гораздо более 
сложную задачу подтверждения легитимности новой власти. В качестве преемника 
младший сын Ким Чен Ира, которому не исполнилось и тридцати лет, был 
представлен партии и народу на специально созванной для этого после 
многолетнего перерыва конференции Трудовой Партии Кореи в сентябре 2010 г. 
Аналогичным образом минимальным является и внешнеполитический опыт 
молодого лидера. Таким образом, ему еще предстоит завоевать политический 
авторитет национального вождя.  
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Накопившиеся в северокорейской экономике острые проблемы, прежде всего 
продовольственную, сейчас трудно объяснять только негативным зарубежным 
влиянием. Начиная с 2002 г. власти предпринимали попытки оживить хозяйственные 
процессы, делая шаг в сторону рыночных отношений. Но затем, делая два шага 
назад, возвращались к административным принципам руководства, прибегая к 
конфискационной финансовой реформе, похожей по своему характеру на 
павловскую, реализованную в СССР в конце горбачевской «перестройки». В 
результате внятных рыночных реформ реализовано не было, но начался процесс 
разложения и деформации старой административно-командной системы. Возникли и 
широко распространились «серые» схемы вывода некоторых функций управления 
части государственной собственности в личное распоряжение хозяйственных 
руководителей (директоров заводов, строительных организаций, начальников 
транспортных и торговых предприятий и т.д.). Этот процесс проходит с позволения, 
а то и при участии административных, партийных и военных руководителей разного 
уровня. Усилились негативные процессы: коррупция, криминализация общества, 
углубление социального неравенства.  

Во внешнеэкономической сфере наиболее действенным оказался 
единственный проект – специальная экономическая зона Кэсон вблизи 
демилитаризованной зоны, созданная при участии правительства и бизнеса Южной 
Кореи, в которой сосредоточено производство на экспорт потребительских товаров. 
Однако расширение этого и развитие аналогичных проектов не получило 
распространения.182 Таким образом, новому руководству уже сразу по приходу к 
власти придется брать на себя ответственность за принятие хозяйственных 
решений, предлагать свое видение социально-экономического развития. 

Симптоматичными будут принципиальные заявления новой власти, 
относящиеся к сфере внешней политики и безопасности. В первую очередь это 
относится к вопросам решения ядерной проблемы, проведения шестисторонних 
переговоров, а также перспектив межкорейского диалога.  

Понятно, что на подготовку оглашения курса внутреннего развития и 
определения внешнеполитических приоритетов потребуется определенный период.  
В то же время закрепление кадровых решений стоит в повестке дня нынешнего 
руководства уже сейчас. Скорее всего, эта тема найдет свое отражение во время 
проведения партийной конференции, созыв которой приурочен к празднованию в 
середине апреля 2012 г. столетия со дня рождения Ким Ир Сена.183 Только 
консолидировав политическую власть, можно браться за решение сложных 
внутренних и внешнеполитических задач.            

Между тем решение вопросов социально-экономического развития едва ли 
возможно затягивать надолго. В этом случае в северокорейском обществе будут 
усиливаться деструктивные тенденции, связанные с абсолютной неэффективностью 
экономики и с наследием конфронтационной внешней политикой.  Новые власти не 
могут позволить развиться в правящем классе КНДР «кризиса неопределенности».  

Новому руководству потребуется представить свое видение развития страны 
внешнеполитическим партнерам. Соседи КНДР в лице Китая и России, 
заинтересованные в предсказуемости политических процессов у своих границ, ждут 
готовности Пхеньяна решать проблемы обеспечения безопасности на Корейском 

                                                 
182 См. подробнее материалы аналитического доклада: Северная Корея перед лицом коллапса: 
внутриполитическая и социально-экономическая ситуация // МЭ и МО. 2012, № 1, стр. 89-102 
183 The Japan Times. 21.02.2012. 
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полуострове в рамках международного диалога, а потому рассчитывают на 
возвращение КНДР в шестисторонние переговоры. Наведение мостов в отношениях 
с США и Японией (что отвечает долгосрочным целям Пхеньяна) также требует от 
северокорейских руководителей четкого определения своих приоритетов в области 
политики, экономики и безопасности. В конечном итоге заявленные цели нового 
руководства определят возможности развития страны, характер и перспективы 
межкорейских отношений. И тогда можно будет лучше понять характер политики 
новой власти. 
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АФРИКА 
 

Э.Е. Лебедева 
 

РОССИЙСКО-АФРИКАНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ФОРУМ 
 

16 декабря 2011 г. в Адисс-Абебе   по инициативе премьер-министра Эфиопии 
Мелесу Зенауи состоялся крупнейший за весь постсоветский период Российско-
Африканский бизнес-форум. Он собрал около 250 африканских бизнесменов, а 
также представителей Африканского союза (АС) и почти двух десятков  государств 
Черного континента. С российской стороны участвовали менеджеры Газпромбанка 
(финансовый спонсор форума), ЛУКОЙЛа, РЖД, «Зарубежгеологии», «Силовых 
машин» и других российских компаний. Спецпредставитель президента РФ по 
Африке, председатель комитета Совета Федерации по международным делам М. 
Маргелов  на открытии форума объявил, что Москва намерена начать 
полномасштабное возвращение в Африку. Среди основных направлений российской 
экспансии М. Маргелов назвал наращивание участия отечественных компаний в 
освоении  сырьевых богатств континента.  У российской стороны вызывает интерес 
разработка не только нефти и газа, но и дефицитных в РФ ванадия, хромовых руд, 
кобальта и урана, ведущим поставщиком которых в мире является Африка.  Россия 
намерена расширять свое присутствие на африканских рынках алмазов и металлов 
платиновой группы. Поставки вооружений, продукции двойного назначения, 
оборудования для геологоразведки и энергетики, возведение объектов  
инфраструктуры – также среди приоритетов российской экспансии в страны 
континента.  

Пик российско-африканской торговли пришелся на 2008 г. Ее объем, по 
данным статистического управления ООН, достиг  7,3 млрд. долл., превысив на 
порядок уровень 1994 г., составлявший всего лишь 740 млн. долл. Однако мировой 
финансово-экономический кризис серьезно подорвал товарооборот между Россией 
и африканскими странами – к 2009 г. он снизился до 5,7 млрд. долл. В 2010 г. 
наблюдалось незначительное (примерно на 1%) увеличение указанного 
товарооборота, тогда как объем китайско-африканской торговли был в 22 раза 
больше, достигнув 126,9 млрд. долл. В структуре двусторонней российско-
африканской торговли в 2009 г.  42% составляли продовольственные товары, табак 
и напитки; 23 – нефть и минералы; 18 – промышленные товары,9 – продукция 
химической отрасли, 6% – машины и транспортные средства. Главными 
экспортерами товаров в Россию являются ЮАР, Марокко и Египет, на которые 
приходится более половины африканского  экспорта. На долю трех основных 
импортеров  российской продукции – Египта (48%), Марокко ((16) и Туниса (12%) 
приходится около трех четвертей российского  экспорта в Африку184. В 2009 г. доля 
торговли с Африкой составляла  1,49% (1,77% по экспорту и 0,99% по импорту) всего 
объема международной торговли РФ.  

Локомотивом российского продвижения в Африку являются (и останутся в 
среднесрочной перспективе) крупнейшие сырьевые корпорации – Лукойл, 
Норильский никель, Русал, Газпром,  Алроса и т.п., занятые в горно-
                                                 
184 Russia’s Economic Engagement with Africa / Africa Economic Brief, V. 2, № 7,11 May 2011, 
p. 2-4 
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металлургическом комплексе и нефтегазовой отрасли. В 2010 г. начались 
переговоры Росатома о строительстве в Египте первой атомной электростанции, 
активизирует свою деятельность на континенте РЖД и т. д. Внешэкономбанк, ВТБ, 
Газпромбанк предоставляют долгосрочные инвестиции для наиболее перспективных 
проектов. 

Интерес российского бизнес-сообщества к Африке явно растет, поскольку 
региону предрекают повторение экономического подъема 2000-х годов  и даже роль 
нового динамичного полюса в мире. В течение 2002-2007 гг. темпы ежегодного 
прироста ВВП Африки южнее Сахары (АЮС) были выше и общеафриканских и 
среднеазиатских показателей и  составляли 6,5%, а в 2008 г. – в начале кризиса – 
снизились лишь до 5%185.  

Согласно данным МВФ, семь стран АЮС входят в первую десятку самых 
быстроразвивающихся государств мира – Республика Конго, Эфиопия, Гана, 
Мозамбик, Нигерия, Танзания и Замбия186. Глобальная аудиторская компания «Ernts 
and Young» в докладе под названием «Время Африки» предполагает, что прямые 
иностранные инвестиции в экономику Черного континента достигнут к 2015 г. 150 
млрд. долл.  (84 млрд. в 2010 г.), ВВП региона вырастет к  2020 г. до  2,6 трлн. долл.   
(1,6 трлн. в 2008 г.), а потребительские расходы к концу десятилетия достигнут 1,4 
трлн. долл. (+62%). «Хотя проблемы Африки общеизвестны, тем не менее, 
инвесторы признают, что континент экономически, политически и социально 
пребывает на восходящей траектории роста», - отмечают специалисты Ernts and 
Young187. Наиболее привлекательными секторами для инвесторов будут: сфера 
потребительских товаров, строительство, телекоммуникации, финансовые услуги и 
горно-металлургический комплекс. Данные отрасли, по мнению российских 
бизнесменов, обладают самым большим потенциалом роста.  

Но в условиях обостряющейся конкурентной борьбы за африканские рынки  
России очень трудно противостоять как основным традиционным торгово-
экономическим партнерам африканцев – США и ЕС, так и государствам с быстро 
растущей экономикой – КНР и Индии. Китай проводит наиболее активную 
наступательную экспансионистскую политику в Африке под лозунгом «ресурсы в 
обмен на инфраструктуру» и стремится превратить регион в одного из основных 
потребителей китайских товаров и услуг188. К тому же капитальные вложения, 
крупные кредиты под низкие проценты нередко сопровождаются подарками – чаще 
всего возведением  социальных объектов, столь необходимых африканцам. 
Последний крупный презент китайцев – штаб-квартира АС в Аддис-Абебе 
стоимостью в 200 млн. долл. Активная экспансионистская политика КНР, 
безусловно, не может не сдерживать продвижение российского капитала на  
африканские рынки. 

 Другое важное препятствие на пути усиления российских экономических 
позиций в Африке – высокие политические риски. Самый свежий и болезненный 
опыт имеется у компании РЖД, потерявшей из-за гражданской войны в Ливии 
контракт на  строительства железной дороги Бенгази - Сирт стоимостью 2,2 млрд. 
евро. У владельцев российской компании «Русал» уже третье за последние три года 
                                                 
185 Фитуни Л. Л. Экономика Африки: вызовы посткризисного развития. -  Азия и Африка сегодня. М,  
2010, № 9, с. 10. 
186 Africa rising. -  The Economist. 03.12. 2011, p. 13. 
187 http://ru.ibtimes.com/articles/1167/20110503/945373.htm 
188  См. Лебедева Э. Е., Салицкий А. И. Китай в Африке. - Север-Юг-Россия 2007. Ежегодник. М.: 
ИМЭМО РАН, 2008, с. 226-231. 
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правительство Гвинеи требует доплаты за боксито-алюминиевый комплекс «Friguia». 
Проблему политических рисков могло бы сгладить страхование экспортных поставок 
государством, однако призванное решать эти задачи Агентство по страхованию 
экспортных кредитов было создано Внешэкономбанком только осенью 2011 г. 
Участники Российско-африканского бизнес-форума – предприниматели из России 
указывали и на отсутствие специальных кредитных линий. «Освоение минеральных 
ресурсов может сравнительно быстро окупить затраты, а вот при экспорте нашего 
оборудования нужны длинные деньги, с получением которых часто возникают 
проблемы»,— сетовали отечественные бизнесмены.  

Представляется, что решить эту проблему и облегчить взаиморасчеты 
поможет открытие в африканских странах филиалов российских банков, для начала 
государственных. Однако использование финансово-экономических инструментов 
является лишь частью механизма поддержки внешнеэкономической деятельности 
российского бизнеса. Необходима полноценная стратегия российско-африканского 
партнерства, важнейшей  составляющей которой должны стать, по нашему мнению, 
следующие направления двустороннего взаимодействия. 

Во-первых, нужно сделать регулярным сотрудничество между Россией и 
Африкой как регионом в формате саммитов глав государств и правительств или 
форумов сотрудничества на министерском уровне с обязательным участием АС. С 
начала XXI в. такой формат стратегического партнерства стал эффективной формой 
согласования позиций Африки и ее партнеров – ведущих развитых стран (США, 
Великобритания, Франция, Япония), а также государств с быстро развивающимися 
экономиками, такими как Южная Корея,  Китай, Индия. Китай проводит такие 
форумы каждые три года, и уже пятый по счету состоится в 2012 г. Способствует 
двустороннему взаимодействию в целом и то, что в Африке регионализм 
повсеместно признается эффективным инструментом включения стран континента в 
глобализирующуюся экономику.   

Многое  для налаживания деловых контактов между Россией и странами 
Африки уже сделано.  В 2000-е годы прошли двусторонние бизнес-форумы, где одну 
сторону представляла Россия, а другую – Республика Конго (РК), Нигерия, 
Мадагаскар, Марокко, Танзания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Гана. С 
2006 г. проводились многоотраслевые постоянно действующие выставки российских 
производителей в Марокко, Египте, Республике Конго и Демократической 
Республике Конго. Значительный импульс двусторонним отношениям дали визиты В. 
В. Путина в 2006 г. и Д. А. Медведева в 2009 в несколько африканских стран. В 2010 
г. состоялась международная парламентская конференция и деловой форум 
«Россия-Африка: горизонты сотрудничества».  

 Во-вторых, крайне важно установить тесные связи с субрегиональными 
экономическими организациями, которые рассматриваются африканцами и их 
западными партнерами как строительные блоки континентальной интеграции. ЕС 
делает главную ставку на перспективное сотрудничество именно с 
субрегиональными экономическими организациями, которые наращивают свой 
экономический потенциал, снимая внутренние и внешние барьеры на пути развития 
торгово-экономических связей. Для России использование инструментов этих 
организаций открывает новые возможности. Хотя наша страна и имеет 
дипломатические отношения со всеми африканскими государствами, однако в 
тринадцати  из них отсутствуют посольства РФ, а в самой России нет 
дипломатических миссий четырнадцати африканских стран. Сохранились всего пять 
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торговых представительств России (три – в Северной Африке) и пять аппаратов 
торгового советника (три – в Северной Африке).  

РФ может способствовать выполнению Программы развития инфраструктуры 
в Африке (The Programme for infrastructure development in Africa, PIDA), начало  
реализации которой положено на XV саммите АС (июль 2010 г.). Программа 
нацелена на осуществление региональных  и субрегиональных проектов в сфере 
транспорта, энергетики, информационных и телекоммуникационных технологий. Так, 
«Газпром» и «Нигерийская национальная нефтяная компания» подписали 
совместное инвестиционное соглашение о строительстве газопровода из Нигерии в 
Алжир стоимостью 2,5 млрд. долл. РЖД проявляет интерес к проекту, 
осуществляемому в рамках Сообщества развития  Южной Африки (Southern African 
development community, SADC), по строительству Транскалахарийской железной 
дороги. Она должна связать горнодобывающие предприятия Ботсваны с портами 
Намибии. Другим объектом внимания РЖД стал такой перспективный проект в 
рамках Экономического сообщества стран Центральной Африки (The Economic 
community of Central African states,ECCAS), как строительство 
Центральноафриканской железной дороги, которая свяжет месторождения в РК, 
Чаде, Нигере, Центральноафриканской Республике с морскими портами. 

В-третьих, надо обеспечить взаимовыгодный характер сотрудничества. В 2009 
г. объем российского  экспорта в Африку в 2,5 раза превышал  импорт африканской 
продукции.  По мнению  африканских специалистов, сокращению этого  разрыва  
мешает плохое знание рынков друг друга, а также отсутствие полноценной стратегии 
по завоеванию этих рынков. Преодолеть это поможет стимулирование взаимной 
торговли и инвестиций (торговые атташе и т.п.), привлечение сотрудников, знакомых 
с местными рынками и умеющих работать с местными бизнес-сообществами и пр.  
Необходимо, по  мнению экспертов,  открыть российский рынок для африканских 
товаров через предоставление системы льгот, снижения тарифов и т.п., что делают 
США, ЕС, КНР. Российские бизнесмены считают, что такие же шаги должны быть 
предприняты на межгосударственном уровне и для продвижения товаров  из России. 
Если государство окажет поддержку российским производителям, а те, в свою 
очередь, учтут опыт вхождения на африканский рынок компаний из Китая, Японии и 
Кореи, то отечественная продукция займет достойное место на рынках Африки.  

Одним из «конкурентных преимуществ» может стать для России, как это ни 
парадоксально,  чрезмерная, по нередкой оценке самих африканцев, зависимость 
многих странах Черного континента от Пекина.  Они уже открыто говорят о «желтом 
колониализме» и ищут партнеров из других стран, чтобы снизить эту зависимость. 
Вероятно, поэтому на аддис-абебском форуме были представлены делегации из тех 
африканских стран, где Китай является почти безальтернативным источником 
крупных инвестиций. В то же время лидеры Зимбабве, Замбии и Чада – стран, где 
побывал М. Маргелов до прибытия на форум в Аддис-Абебе – заявили о своей 
заинтересованности в переводе в рубли части своих активов, номинированных в 
евро. 

В-четвертых, необходимо создавать привлекательный имидж России.  
Сегодня политика нашей страны в Африке основывается на совместной борьбе с 
терроризмом, наркотрафиком, пиратством, распространением ОМУ, незаконной 
миграцией, голодом и эпидемиями.  Лидеры России постоянно подчеркивают  
важность сохранения традиций российско-африканской дружбы и партнерства. 
Россия списала 20 млрд. долл. долга африканским странам и, подобно другим 
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государствам Большой восьмерки, намеревается удвоить размеры помощи 
государствам Африки. Все эти шаги приветствуются  африканцами.  

Возникли, однако, и новые моменты, влияющие на развитие российско-
африканского взаимодействия. Один из них – появление в странах континента 
нового поколения политических, деловых, научных и культурных элит. Только в 
немногих африканских странах (ЮАР, Зимбабве и т.д.) сохранились политические 
лидеры, которые помнят о поддержке СССР антиколониальной борьбы  
африканских народов и строительства ими независимых государств. В целом же о 
современной России в Африке имеют очень слабое представление. После крушения 
СССР число российских культурных центров сократилось с 20 до 7, практически 
ликвидировано Общество дружбы с народами африканских стран. Поэтому 
наиважнейшей задачей является    развитие двусторонних культурных и научных 
связей, предоставление стипендий африканцам, обучающимся в российских вузах, 
создание учебных заведений в странах контингента, проведение форумов молодых 
лидеров Россия-Африка (по примеру Китая), фестивалей народного творчества и 
т.п. Усиление дипломатической активности России в Африке также будет 
способствовать улучшению имиджа нашей страны на Черном континенте: оно 
расценивается там как свидетельство внимания к самой Африке и к ее проблемам. 

Разработку, а, главное, реализацию полноценной стратегии российско-
африканского партнерства нельзя откладывать в долгий ящик. Иначе Россия упустит 
шанс обеспечить свои экономические и геополитические интересы на континенте, 
которому предрекают экономический рост.  

 

Э.Е. Лебедева 
 

ВЫБОРЫ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ КОНГО 
 

В череде многочисленных избирательных кампаний, прошедших в  2011 г. в 
странах Африки южнее Сахары, большую озабоченность мирового сообщества 
вызвали и продолжают вызывать президентские и парламентские выборы в 
Демократической Республике Конго (ДРК). Судьба этой страны – одной из 
крупнейших в Африке по численности населения (70 млн. человек), обладающей 
уникальными природными ресурсами и являющейся ключевой субрегиональной 
державой в центре континента – глубоко трагична. Более двух десятилетий длилась 
диктатура С. Мобуту, две гражданские войны унесли жизни 5 млн. человек и сделали 
сотни тысяч конголезцев внутренне перемещенными лицами и беженцами, 
разрушена экономика и социальная инфраструктура, произошло прямое 
разграбление минеральных богатств страны ее соседями, прямо или косвенно 
вовлеченных в конголезские катаклизмы 90-х годов.  

С начала 2000-х республикой был взят курс  на восстановление и 
реконструкцию. Его важнейшим достижением явилось принятие новой конституции и 
формирование в результате демократических выборов (октябрь 2006 – январь 2007 
г.г.) легитимных органов государственной  власти в центре и в провинциях. 
Наметился экономический рост, на большей части национальной территории  
начала стабилизироваться политическая ситуация. Однако глубинные причины 
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конголезского кризиса189 не устранены, процесс государственного строительства 
идет чрезвычайно трудно, армия и госаппарат в целом слабы, власть и общество 
разделены, и все это препятствует достижению национального единства и прочного 
мира в стране 

28 ноября 2011 г. состоялись выборы  президента ДРК и депутатов нижней 
палаты парламента ― Национальной ассамблеи. Помимо действующего главы 
государства Ж. Кабилы, свои кандидатуры на пост президента выдвинули еще 11 
претендентов, в числе которых были: спикер парламента В. Камере, председатель 
сената Кенго Ва Дондо, сын С. Мобуту – Франсуа Джозеф Мобуту Нзанга, 
являющийся лидером партии мобутистов-демократов. Главным соперником 40-
летнего Ж. Кабилы стал 78-летний Э. Чисекеди – известный политик и соавтор 
Конституции 1967 г., занимавший в правлении Мобуту (1965–1976 гг.) должности 
министра юстиции, министра внутренних дел, члена руководства партии «Народное 
движение революции» и вице-спикера парламента. В конце 70-х годов Чисекеди 
перешел в оппозицию мобутовскому режиму, подвергался ссылкам и тюремным 
заключениям, в 1988 г. создал партию «Союз для демократии и социального 
прогресса» (UDPS, СДСП). 

На выборах Ж. Кабила набрал 48,95% голосов избирателей, Э. Чисекеди – 
32,33%. Всего в депутаты Национальной ассамблеи баллотировались от более, чем 
250 партий, 18 864  кандидата  – в два раза больше, чем в 2006 г. Правящая 
«Народная партия за перестройку и демократию» (PPRD, НППД)) получила в 
парламенте  58 из 500 мест против 111 мест в 2006 г. Второе место заняла СДСП – 
34 места (в  выборах 2006 г. партия не участвовала). Среди партий, 
поддерживавших  Кабилу, четыре завоевали от 10 до 20 парламентских мандатов, в 
то время как в оппозиционном лагере только две партии добились таких 
результатов. 

Многочисленные миссии международных  наблюдателей утверждали, что 
ноябрьские выборы прошли в Конго со значительными нарушениями. Так, 
наблюдатели от Центра Картера заявили «об утере» Независимой национальной 
избирательной комиссией (CENI, ННИК)  как минимум 850 тыс. голосов сторонников 
Чисекеди. С  их выводами согласился и  архиепископ Киншасы кардинал Л. 
Монсенгво, который заявил, что результаты  выборов, объявленные 9 декабря 2011 
г. ННИК, сфальсифицированы. Кардинал опирался на сведения 30 тыс. 
наблюдателей, которых направила на избирательные участки католическая церковь, 
в значительной степени формирующая общественное мнение в стране, где католики 
составляют 52% населения. И по завершении избирательной кампании 
фиксировались вспышки насилия, когда, по крайней мере, 42 человека были убиты, 
десятки оппозиционеров арестованы и похищены.   

Еще до того, как стали известны первые итоги выборов, ряд кандидатов в 
президенты от оппозиции потребовал аннулировать результаты голосования. А Э. 
Чисекеди объявил себя президентом ДРК, сообщив, что вскоре будет приведен к 
присяге в Киншасе, на «Стадионе мучеников». Однако сразу же после оглашения 
ННИК итогов выборов резиденция Э. Чисекеди была окружена полицией, которая  
пресекала его контакты с внешним миром. В Киншасу были введены 
спецподразделения полиции, предназначенные для  борьбы с мятежниками, а также 
часть президентской гвардии; доступ жителей столицы к интернету и мобильной 

                                                 
189 См. Э.Е. Лебедева. Конфликт на востоке ДРК // Север–Юг–Россия 2008. Ежегодник. М.,ИМЭМО 
РАН, 2008.  
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связи был ограничен.  Правительство ДРК  запретило судоходство на реке Конго, 
чтобы предотвратить массовую эмиграцию населения в преддверии инаугурации 
президента Ж. Кабилы. Под давлением международных и внутренних протестов, а 
также  в связи с намеченным прибытием международных экспертов для помощи в 
подсчете голосов, ННИК приостановила публикацию результатов до 21 декабря. Но 
уже спустя 6 дней комиссия заявила, что в помощи не нуждается, и 20 декабря 2011 
г. состоялась инаугурация Ж. Кабилы.  

Несмотря на многочисленные и масштабные нарушения в ходе 
электорального процесса и очевидную недостоверность его результатов, 
Африканский Союз,  Международная конференция по району Великих озер и 
Экономическое сообщество развития Южной Африки, членом которых является 
ДРК, признали результаты президентских и парламентских  выборов. Аналогичным 
образом поступили США и ЕС, оказавшие конголезцам значительную финансовую 
помощь при проведении выборов, а также ЮАР, которая обеспечила печатание и 
доставку бюллетеней в ДРК. Все эти страны, правда, выразили озабоченность  
создавшейся ситуацией и порекомендовали переизбранному президенту вступить в 
диалог с оппозицией, но они не призывали провести новые выборы или ввести 
санкции против Кабилы.  

Американский посол в ДРК Б. Уолкли, назначенный также в  декабре 2011 г. 
специальным советником государственного департамента США в районе Великих 
озер, посетил в конце 2011 – начале 2012 гг. те провинции ДРК, где все еще активно 
действуют антиправительственные вооруженные группировки, тесно связанные с 
контрабандой «криминальных» минералов. Уокли провел переговоры с лидерами 
Руанды и Бурунди и совершил турне по Центральной Африке. Основной приоритет 
американской политики в ДРК и во всем субрегионе состоит в поддержании 
долговременной стабильности, что важно для обеспечения экономических и 
геополитических интересов США. И, как справедливо полагают независимые 
аналитики, США не видят альтернативы Ж. Кабиле.   

Такая позиция объясняется следующими аргументами. Во-первых, в течение 
десятилетнего правления Ж. Кабилы страна не впала в анархию и там  худо-бедно 
реализуется программа по восстановлению и стабилизации. Хаос, который 
последовал за спорными  выборами в Кении и Кот-д’Ивуаре, в ДРК не повторился. 
Во-вторых, началась либерализация рынка товаров и услуг, был принят новый 
инвестиционный кодекс и кодекс по добыче и эксплуатации полезных ископаемых, 
введено свободное хождение валюты и плавающий курс конголезского франка. В 
2002 г. правительству удалось добиться от Парижского клуба списания части своего 
внешнего долга (4,6 млрд. долл. от общей суммы задолженности в 14 млрд. долл.). 
Восстановление горнодобывающего сектора, являющегося основным источником 
экспортных доходов, стимулировало экономический подъем. В 2010 г. прирост ВВП 
составил 6,1%, а по прогнозам Мирового банка в следующие несколько лет он будет 
ежегодно увеличиваться примерно на 7%. 

В 2006 г. Ж. Кабила провозгласил пять основных приоритетов развития: 
дорожная инфраструктура, новые рабочие места, образование, здравоохранение, 
обеспечение населения питьевой водой и электроэнергией. В 2007 г. конголезское 
правительство  и КНР заключили соглашение о реализации мега-проекта на 12 
млрд. долл. по принципу «ресурсы в обмен на инфраструктуру».  

Озабоченные превращением Китая в первого торгово-экономического 
партнера ДРК, США и европейские  страны постарались упрочить свои позиции в 
стране. Пытается закрепиться на конголезском рынке и Россия. В 2009 г. Ж. Кабила 
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предложил группе «МЕТРОПОЛЬ», специализирующейся на горнодобыче, стать 
координатором деятельности российских компаний в Конго и, в частности, 
разработать план дальнейших действий группы по всем возможным направлениям 
сотрудничества с ДРК. 

Сохранение стабильности как главного условия реализации экономических и 
геополитических интересов США и других ведущих мировых держав в ДРК 
объясняет их  фактическое согласие с продолжением правления Кабилы, несмотря 
на спорность его легитимности как президента и  проводимые в стране репрессии в 
отношении оппозиции. Однако насколько эта стратегическая установка 
соответствует конголезской реальности, и имеет ли она долговременный характер?  

После выборов Ж. Кабила сумел сохранить контроль над ситуацией в столице 
без особых усилий – в отличие от того, что произошло после 2006 г. Тогда для 
подавления выступлений в Киншасе вооруженных сторонников его главного 
оппонента Ж.-П. Бембы, набравшего более 40% голосов, пришлось использовать 
танки и самолеты. Удастся ли Кабиле сохранить нынешний статус-кво в провинциях, 
покажут выборы в законодательные ассамблеи, депутаты которых в свою очередь 
будут избирать членов Сената – верхней палаты парламента, а также губернаторов. 
Первоначально назначенные на март 2012 г., они, вероятно, будут отложены.  

Хотя масштабный вооруженный конфликт на востоке страны погашен, 
причины его не искоренены. Местные жители продолжают подвергаться насилию как 
со стороны боевиков ДСОР и отрядов самообороны Маи-маи, так и военнослужащих 
конголезской армии. Только с ноября 2011 г. по  конец января 2012 г. более 100 тыс. 
человек были вынуждены стать внутренними переселенцами или беженцами. 
Отсутствует прочная стабильность и на западе страны, после того как  в 2010 г. 
мятежники атаковали столицу Экваториальной провинции. И это в условиях более 
чем десятилетнего присутствия в ДРК  миротворческой Миссии ООН (МОНУСКО, 
MONUSCO) – самой большой в Африке, насчитывающей почти 20 тыс. военных, 
полицейских и гражданских лиц. Будущее этой миссии под вопросом, хотя 
Генеральный секретарь ООН и заявил в январе 2012 г., что он выступает за 
продление ее мандата до 2014 г.  

Дело не только в недостаточной эффективности «голубых касок» в защите 
мирного населения и реализации стабилизационных программ. С этими 
претензиями МОНУСКО согласна и собирается переместить  свои  руководящие и 
оперативные структуры на восток.   Важнее нам кажется отказ конголезцев и других 
народов Африки признать миротворцев ООН нейтральной силой в процессе 
урегулирования внутренних конфликтов. В то же время миротворцы в принципе не 
могут заменить армию или государственные институты в решении проблем 
общенационального характера. Главной проблемой ДРК продолжает оставаться 
неспособность государственной власти обеспечить базовые потребности населения. 
А за этим кроется отсутствие  административных структур во многих районах  
страны, слабость армии, судебной системы и госаппарата, системная коррупция в 
стране, расколотой по этнорегиональному признаку.  

В этих условиях  ставка Кабилы на силовое вытеснение оппозиции с 
политического поля подрывает перспективы достижения национального согласия190. 
В 2008 г.  президенту удалось удалить с политической арены и выдавить из страны 

                                                 
190 См. Сидорова Г. М. Демократическая Республика Конго и безопасность в Центральной Африке 
//Вестник РУДН, серия Международные отношения, 2009, № 4. 
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Ж.-П. Бембу, который  сохранял сильные позиции в ряде провинций ДРК. Затем 
Бемба  был арестован  и предстал перед Международным уголовным судом (МУС) 
по обвинению в преступлениях, совершенных его группировкой в 2002 г. в 
Центральноафриканской Республике в ходе подавления там 
антиправительственного путча. Хотя справедливость этих обвинений не 
подвергается сомнению, в действиях МУС просматривается, по мнению африканцев,  
односторонний характер. Так, в 2003 г. после окончания гражданской войны в ДРК 
суд  привлек к ответственности только оппозиционных деятелей, при том что 
конголезская армия творила в отношении населения не меньшие зверства.  

Престарелый Чисекеди не представлял  большой угрозы Кабиле благодаря 
превентивным действиям полиции. Находясь в изоляции, лидер оппозиции не смог 
мобилизовать конголезцев на проведение мощных протестных движений. 
Антиправительственные выступления прошли в январе 2012 г. только в городах 
Мбужи-Майи и Кананга – столицах провинций  Восточное и Западное Касаи, откуда 
Чисекеди родом и где население являлось его электоральным оплотом. В то же 
время оппозиция не настроена на переговоры с президентом по вопросу раздела 
власти, учитывая, что такие попытки не имели успеха в Кении, Зимбабве и в Кот-
д’Ивуаре. Американцы считают Чисекеди непредсказуемым и потенциально 
недружественным политиком, а  многие, даже противники авторитарного режима в 
ДРК, считают, что  время Чисекеди прошло.  

Итак, конголезские политики верны своему привычному подходу, согласно 
которому «победитель получает все». Президент и оппозиция не желают вести 
кропотливую работу по преодолению страшных последствий гражданских войн, по 
согласованию интересов различных политических и этнорегиональных группировок, 
по восстановлению разорванных горизонтальных связей в социуме и налаживанию 
взаимопонимания между обществом и властью. Все это грозит повторением в ДРК 
кровавых сценариев прошлого и дестабилизацией в субрегионе.   
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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 
 

Л.Н. Симонова 
 

РАВНОВЕСИЕ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
 

Итоги 2011 года. Результаты экономического развития стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна (ЛАК) в  2011 г. оцениваются международными 
экспертами как вполне успешные, несмотря на существенное ухудшение ситуации 
на мировых рынках в четвертом квартале 2011 г. и замедление темпов роста 
мировой экономики. На фоне усиления негативных тенденций в глобальной 
экономике вследствие слабости эффекта посткризисного восстановления, 
нарастания финансовых рисков в Еврозоне и снижения динамики спроса, 
большинство стран региона продемонстрировали относительно высокие темпы 
роста. По итогам 2011 г. экономический рост ЛАК составил 4,6%, ВВП на душу 
населения увеличился на 2,9%. Рост инвестиций несколько замедлился, однако 
продолжал оставаться на уровне, превышающем 6% в год.  

Макроэкономическое показатели по странам сильно варьируются, что связано 
со спецификой задач, решаемых на конкретном этапе социально-экономического 
развития, а также со специализацией в рамках МРТ и динамикой спроса на внешних 
рынках. Так, резкое снижение темпов роста экономики Бразилии до 2,9% в 2011 г. по 
сравнению с 7,5% в 2010 г. в значительной степени стало следствием политики 
правительства и центрального банка, направленной на предотвращение 
«перегрева» экономики. Меры по ограничению притока в страну спекулятивного 
капитала и сдерживанию кредитного бума, реализуемые монетарными властями 
Бразилии в первом полугодии 2011 г., наложились на  ухудшение условий внешней 
торговли в последнем квартале, что не могло не повлиять на годовые результаты 
экономического развития страны. В Аргентине высокие темпы роста ВВП (на 7,5%) в 
значительной степени связаны с благоприятной конъюнктурой на рынках 
сельскохозяйственной продукции и расширением агроэкспорта, особенно в первом 
полугодии 2011 г. Темпы роста, превышающие 6%, продемонстрировали такие 
страны, как Перу, Чили и Эквадор. 

Усилия правительств латиноамериканских стран по снижению уровня 
бедности, преодолению социального неравенства и созданию новых рабочих мест 
принесли определенные результаты. Уровень безработицы в 2011 г. снизился на 0,5 
процентных пунктов против показателя предыдущего года. Размер реальной 
заработной платы увеличился на 20% на фоне небольшого роста инфляции с 6,5% в 
2010 г. до 6,9% в 2011 г. 

Несмотря на реализацию масштабных программ, направленных на 
преодоление последствий глобального кризиса 2008-2009 гг., большинству стран 
ЛАК удалось избежать ухудшения состояния государственных финансов. В 
прошедшем году бюджеты латиноамериканских стран были сведены с  небольшим 
положительным первичным сальдо в 0,3% ВВП.  Дефицит бюджетов  центральных 
правительств после выплаты процентов сократился с 1,9% до 1,5%, что стало 
результатом роста доходов на 0,4% ВВП при сохранении соотношения расходов и 
ВВП на уровне 2010 г. 

В отличие от ряда европейских стран, оказавшихся на грани дефолта, 
большинство стран ЛАК демонстрируют снижение долгового бремени. Так, 
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совокупный региональный внешний долг сократился с 20% ВВП в 2010 г. до 19,2% 
ВВП в 2011 г., а внутренняя и внешняя задолженность нефинансового 
государственного сектора – с 32,6% до 30,8% ВВП. Объем золотовалютных 
резервов увеличился на 16%, достигнув 760,7 млрд. долл. 

Способность стран ЛАК успешно преодолевать трудности, связанные с 
нестабильной ситуацией в мире, во многом объясняется положительным эффектом 
проведенных в предыдущем десятилетии преобразований, позволившим оздоровить 
экономику и кредитно-финансовые системы. Важным фактором стабильности по-
прежнему остается повышение экономической и социальной ответственности 
государства.  

 
Таблица 1. 

Основные макроэкономические показатели ЛАК в 2007-2011 гг. 
 

Показатели/годы 2007 2008 2009  2010  2011 
ВВП, млрд. долл. США 
в текущих ценах 

3878,6 4516,9 4191,4 5196,1 н.д.

ВВП на душу 
населения,  долл. США 
в текущих ценах 

6812,3 7842,9 7196,2 8822,2 н.д.

Темпы прироста ВВП*, 
%  

5,8 4,1 -1,8 6,1 4,6

Темпы прироста ВВП на 
душу населения*, %  

4,5 3,0 -3,2 4,8 2,9

Уровень инфляция, %  6,5 8,3 4,3 6,5 6,9
Уровень безработицы, 
% ЭАН 

7,9 7,4 8,1 7,3 6,8

Инвестиции в основной 
капитал, % ВВП 

21,0 22,1 20,5 21,9 22,9

Сальдо бюджета 
центрального 
правительства, % ВВП 

-0,6 -1,2 -2,9 -1,9 -1,5

Государственный 
долг**, % ВВП 

33,6 32,0 33,6 32,6 30,8

Экспорт товаров и 
услуг, млрд. долл. 

879,1 1020,8 807,6 1009,7 1227,3

Импорт товаров и услуг, 
млрд. долл. 

834,2 1007,1 787,6 1014,0 1227,9

Сальдо баланса по 
текущим операциям, % 
ВВП 

0,3 -0,9 -0,6 -1,2 -1,3

Приток прямых 
иностранных 
инвестиций, млрд. 
долл. 

110,4 130,0 78,3 112,6 145,5

Внешний долг, % ВВП 19,7 17,5 20,3 20,0 19,2
Валютные резервы, 
млрд. долл. 

459,1 512,2 567,0 655,1 760,7
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* в млрд. долл., в   ценах 2005 г. 
**госдолг нефинансовых организаций  
Примечание: Прогноз Всемирного банка и МВФ 
Источник: Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe – 

2011. CEPAL. Santiago de Chile, 2011. The World Bank. Global Economic Prospects, 
Volume 4, January 2012. IMF. World Economic Outlook Update, January 24, 2012. 

 
В 2011 г. оборот внешней торговли товарами и услугами стран Латинской 

Америки увеличился на 21,3% (до 2455  млрд. долл.), что соответствует примерно 
43% континентального ВВП. Доля региона в мировой торговле повысилась до 5,4%. 
Высокие цены на сырьевые товары в первом полугодии 2011 г. способствовали 
динамичному росту регионального экспорта. Совокупный товарооборот стран 
региона увеличился на 23%, в том числе экспорт –  на 23,2%, импорт – на 22,8%. 
Положительное сальдо внешней торговли возросло с 1,1% ВВП до 1,2% ВВП.  

Среди основных тенденций прошедшего года следует отметить усиление 
позиций Китая в качестве основного торгового партнера большинства стран ЛАК, а 
также повышение значения Бразилии в товарообороте региона (22,6% в 2011 г.).   

Вместе с тем следует отметить ряд негативных моментов, связанных с 
увеличение доли Китая в торговле стран ЛАК. Во-первых, Китай рассматривает 
латиноамериканские страны, прежде всего в качестве важнейшего поставщика 
минерального сырья (железной руды, марганца, меди и др.) и сельскохозяйственных 
товаров. Именно за счет этих групп товаров обеспечивается динамичный рост 
регионального экспорта в Китай, что отрицательно влияет на структуру внешней 
торговли стран ЛАК и делает их экономику более подверженной рискам колебания 
цен на рынках сырья. Во-вторых, Китай активно продвигает в страны региона 
относительно дешевые промышленные изделия и потребительские товары, 
вытесняя товары местного производства.    

Особенно высокими темпами растет товарооборот между Бразилией и 
Китаем. Так, в 2 011 г. бразильский экспорт в «поднебесную» увеличился почти на 
44%, а доля Китая возросла до 17,3%. В свою очередь, импорт из Китая превысил 
показатель 2010 г. на 28%, а его доля составила 14,5%.  

Региональный баланс счета по текущим операциям находится в зоне 
отрицательных значений. К концу года его дефицит в целом по всем странам ЛАК 
составил 1,3% совокупного ВВП (1,2% ВВП в 2010 г.). Волатильность мировых 
финансовых рынков,  существенно усилившаяся в результате финансового кризиса 
в Европе, оказала негативное влияние на динамику притока частных иностранных 
капиталов в ЛАК, объем которого снизился на 10% по сравнению с 2010 года  (с 
6,0% ВВП до 4,8% ВВП).  

Нетто приток частных портфельных инвестиций в акции упал в 2,5 раза, 
однако, по темпам роста прямых иностранных инвестиций (ПИИ) страны ЛАК 
возглавили список наиболее привлекательных регионов мира. По данным 
Всемирного банка, в 2011 г. объем ПИИ увеличился на 29% (до 146 млрд. долл.), а 
доля ЛАК в объеме средств, поступивших в развивающиеся страны, возросла до 
26,2% (22,5% в 2010 г.). Основным получателем капиталов выступает Бразилия – 
45,6% региональных ПИИ (66,6 млрд. долл. в 2011 г.). 

 
Зоны риска и каналы распространения финансового кризиса из Европы.  

Несмотря на относительную устойчивость экономики большинства государств ЛАК к 
внешним шокам, полностью оградить себя от распространения финансового кризиса 
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из Европы не способна ни одна из стран региона. Основной зоной рисков является 
кредитная система в силу высокой доли европейских, особенно испанских банков в 
банковских активах ведущих стран ЛАК.  

 
Рисунок 1. 

Доля испанских кредитных институтов в активах банковской системы 
ведущих стран ЛАК в 2011 г. ( в %) 

 

 
 

Источник: Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe – 
2011. CEPAL. Santiago de Chile, 2011. The World Bank. Global Economic Prospects, 
Volume 4, January 2012. 

 
По данным Всемирного банка, в  2011 г. испанские кредитные институты 

контролировали 47% активов банковской системы в Мексике, более 30% – в Чили и 
около 20% – в Аргентине. Размер требований европейских банков к коммерческим 
банкам ЛАК оценивается в 861 млрд. долл., что соответствует 16% регионального 
ВВП. Для таких стран, как Мексика и Чили, этот показатель еще выше – 25% и 30% 
ВВП, соответственно. Степень воздействия данного риска оценивается 
международными экспертами как умеренное, учитывая, что большинство 
европейских банков, работающих в регионе, не связаны напрямую с материнским 
банком, имеют независимую систему управления, а также активы и обязательства в 
местной валюте.   

Второй канал распространения кризиса – внешнее финансирование. Данная 
проблема особенно актуальна для стран с высоким уровнем потребностей во 
внешнем финансировании для обслуживания внешнего долга и покрытия дефицита 
текущего счета. К числу стран, особенно  подверженных риску снижения доступности 
внешних кредитов, можно отнести Никарагуа, Ямайку, Панаму, Эль-Сальвадор, Чили 
и Перу. 
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Рисунок 2. 

Потребности некоторых стран ЛАК 
во внешнем финансировании в 2011 г. ( в % к ВВП) 

 

 
 

Источник: Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe – 
2011. CEPAL. Santiago de Chile, 2011. The World Bank. Global Economic Prospects, 
Volume 4, January 2012. 

 
Практически все страны ЛАК находятся в зоне риска, связанного со 

снижением спроса в Еврозоне и сокращением закупок товаров на внешнем рынке, 
особенно учитывая, что доля ЕС в региональном экспорте превышает 13%.  

 
Перспективы роста экономики ЛАК в 2012-2013 годах. В 2012 г. в странах 

ЛАК ожидается снижение экономической активности до 3,6% (прогноз МВФ, январь 
2012 г.) на фоне замедления темпов роста мировой экономики и торговли. 
Вступление экономики Еврозоны в умеренную рецессию окажет отрицательное 
воздействие на динамику роста не только развитых, но и развивающихся стран, и 
Латинская Америка не станет исключением. Риски ухудшения ситуации в странах 
ЛАК связаны с растущей волатильностью финансовых рынков, ухудшением условий 
внешней торговли, ослаблением внешнего и внутреннего спроса. Учитывая, что 
наиболее высокие темпы экономического роста сохранятся в развивающихся 
странах Азии и прежде всего в Китае, можно ожидать усиление торговых и 
финансовых связей по линии Юг-Юг и дальнейшее повышение значения Китая в 
системе торгово-экономических отношений стран региона. Вместе с тем, следует 
отметить, что большинство стран ЛАК, благодаря накопленному запасу прочности, 
сохраняют возможности маневра в условиях нестабильности, в том числе за счет 
стимулирования инвестиций и поддержания внутреннего спроса.  

В 2013 г. МВФ прогнозирует рост  экономики стран ЛАК на уровне 3,9%.  
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Таблица 2. 
Мир и страны ЛАК в 2008-2013 гг. (годовые темпы прироста ВВП в %) 

 
Показатели/годы 
 

2008 2009 2010 2011 2012 
прогноз 

2013 
прогноз

Развитые страны 0,2 -3,7 3,2 1,6 1,2 1,9
Развивающиеся 
страны 6,1 2,8 7,3 6,2 5,4 5,9
ЛАК 4,2 -1,7 6,1 4,6 3,6 3,9
   Бразилия 5,1 -0,2 7,5 2,9 3,0 4,0
    Мексика 1,5 -6,2 5,4 4,1 3,5 3,5
    Чили 3,7 -1,7 5,2 6,2 4,2 4,4
    Аргентина 6,8 0,9 8 7,1 4,8 4,4
Развивающиеся 
страны Азии 7,7 7 9,5 7,9 7,3 7,8
  Китай 9,6 9,2 10,4 9,2 8,2 8,8
  Индия 5,1 5,7 9,9 7,4 7 7,3

Источник: The World Bank. Global Economic Prospects, Volume 4, January 2012. 
IMF. World Economic Outlook Update, January 24, 2012. 

 
В 2012 г. рост товарооборота латиноамериканских стран ожидается в 

пределах 12-15%. Снижение спроса на товары и услуги ЛАК, сокращение 
поступлений от туризма и переводов из-за границы негативно отразятся на 
состоянии баланса текущих операций, дефицит которого возрастет с 1,9% ВВП в 
2011 г. до 2,2% в 2013 г.  

Согласно оценкам Всемирного банка, в текущем году нетто приток частных 
капиталов в Латинскую Америку снизится на 10%, в том числе в форме ПИИ – на 
8,2%. Однако уже в 2013 г. темпы роста ПИИ восстановятся до 13% в год, что 
позволит достичь исторического максимума в 134 млрд. долларов.   

 
Рисунок 3. 

Динамика притока частных иностранных инвестиций в страны ЛАК 
в 2008-2013 гг. ( в млрд. долл.) 
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Источник: The World Bank. Global Economic Prospects, Volume 4, January 2012, 
p. 110. 

 
В значительной степени динамика макроэкономических показателей ЛАК 

будет определяться ситуацией в Бразилии, учитывая вес страны в валовом 
региональном продукте и огромный экономический потенциал. По оценке 
бразильского правительства, уже в 2012 г. рост ВВП страны может достичь 4,5%, что 
на 1,5 процентных пунктов выше прогноза МВФ. Основными факторами роста станет 
увеличение государственных и частных инвестиций на 10% (до 20,8% ВВП в 2012 г.) 
и расширение внутреннего спроса.  

В 2013 г. рост экономики Бразилии прогнозируется на уровне 5,5% за счет 
продолжения реализации масштабных программ в области инфраструктуры, 
жилищного строительства и развития социальной сферы (включая подготовку к ЧМФ 
в 2014 г. и Олимпийским играм 2018 г). В арсенале руководства страны – 
использование механизмов стимулирования инвестиционного процесса, 
обеспечение доступа к кредитным ресурсам реального сектора экономики, 
налоговая и кредитная поддержка частных инвестиций в модернизацию 
производства (сельское хозяйство, малый и средний бизнес, стратегически важные и 
наукоемкие отрасли экономики, производство и продвижение экспортных товаров). 
Важнейшими направлениями внутренней политики остается формирование емкого 
внутреннего рынка, создание новых рабочих мест, перераспределения доходов, 
решение проблемы бедности и повышения жизненного уровня населения, 
улучшение системы образования и повышение «адаптивности» населения к 
инновациям. Так, в начале 2012 г. минимальный размер зарплаты в Бразилии был 
повышен на 13,6%, а к началу 2013 г. ожидается снижение уровня бедности до 
12,8%.    
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ЭКОЛОГИЯ 
 

Н.Г. Рогожина 
 

2011 ГОД – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ЛЕСОВ 
 
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2011 год Международным годом 

лесов. И причиной для этого послужило то, что около 2/3 населения планеты в той 
или иной мере зависят от лесов как источника пресной воды, а более 1,5 млрд. 
человек, живущих в условиях крайней нищеты, получают от лесов средства к 
существованию. Кроме того, леса создают среду обитания на суше для более чем 
2/3 известных видов флоры и фауны, содействуют стабилизации климата. По 
оценкам ООН, каждую минуту на Земле исчезает 10 га леса.191 

И хотя процесс обезлесения в результате вырубки, деградации и пожаров 
несколько сократился в последние годы в мире192, проблема сохранения лесов стоит 
по-прежнему остро в ряде регионов, включая и российские. 

В российском обществе до сих пор бытует миф о неисчерпаемости 
отечественных лесных богатств. Леса — предмет нашей национальной гордости. С 
одной стороны, это подтверждается тем фактом, что Россия по объему лесных 
ресурсов занимает первое место в мире. Она обладает 1/5 частью лесов планеты и 
является единственной страной, сохранившей наибольшие площади ненарушенных 
или малонарушенных лесов, в основном в Восточной Сибири193. По признанию ООН, 
наша страна является главным "экологическим донором" планеты, вносящим самый 
большой вклад в обеспечение устойчивости биосферы. С другой стороны, не более 
50% площади лесов здесь доступны для эксплуатации. 

Россия ответила на призыв международного сообщества по сохранению лесов 
принятием мер по борьбе с лесными пожарами. Не отрицая важности этой 
стратегической линии российского государства в международный год лесов, 
хотелось бы отметить, что не меньшего внимания заслуживает такая проблема, как 
нелегальная рубка древесины. 

На сегодняшний день Россия является мировым лидером по объемам и 
темпам вырубки лесов. Ежегодно в стране только по официальным данным 
вырубается 1,2 млн. га лесных насаждений. И это без учета хищнической 
браконьерской вырубки, которая в 10 раз превышает официальную.194 Объемы 
нелегальной заготовки древесины в России составляют, по разным оценкам, от 10 

                                                 
191 http://www.newsland.ru/news/detail/id/836168/ 
192 В последнее десятилетие темпы исчезновение лесов сократились с 16 млн.га в 1990-е годы до 13 
млн.га в год. Тем не менее, они остаются на тревожно высоком уровне, особенно в Южной Америке и 
Африке. 130 тыс. кв. км лесов ежегодно исчезают с лица земли в результате обезлесевания. В 
основном это происходит по причине конверсии лесов в земли сельскохозяйственного назначения, 
неустойчивого лесопользования с целью заготовки древесины, некачественного управления землями, 
а также в результате создания человеческих поселений. По прогнозу Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), дальнейшее исчезновение лесов будет лишь 
сокращать свои темпы. Этому должно способствовать введение схемы сокращения выбросов от 
вырубки и деградации лесов (REDD), принятой на конференции по климату в Копенгагене в 2009 г., а 
также проект, предусматривающий финансовое стимулирование сохранения лесных насаждений. 
193 Всемирный фонд дикой природы. Доклад "Действуй легально!” Руководство по странам: 
практический справочник по определению легальности происхождения древесины. Россия. Третье 
издание, переработанное. Москва,  2010. С. 5. 
194 http://www.gorodfinansov.ru/top10/index.php?article=11363. 
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до 50 %.195 За год фиксируется более 30 тыс. случаев нелегальных рубок, которые 
подразделяются на три типа:  

 неразрешенная промышленная вырубка; 
 разрешенная промышленная вырубка, чьи владельцы незаконно 

спиливают деревья вне разрешенных зон; 
 некоммерческая заготовка леса для местных нужд (заготовка дров, 

строительство и другое использование в личных целях).196 
В результате федеральному бюджету нанесен прямой ущерб в размере около 

2,3 млрд. рублей.197 Вступивший в силу в 2007 году новый Лесной кодекс не решил 
этой проблемы, поскольку в правовом отношении он не гарантирует охраны лесов  в 
силу отсутствия определения "нелегальная рубка", а внесенные в него поправки в 
2009 году не предусматривают мер, направленных на усиление борьбы с 
нелегальными рубками. 

Нелегальные рубки и торговля нелегальной древесиной больше всего 
распространены в приграничных районах страны, особенно на границе с Китаем, 
который занимает первое место в списке крупнейших покупателей круглого леса из 
России. По некоторым данным, до 50% китайского импорта древесины из России 
имеет незаконное происхождение.198 Это — та древесина, которая добывается без 
лицензии, в обход существующим правилам, в охраняемых лесах, за пределами 
выданных концессий и в районах водоразделов, и продается по подложным 
документам. Россия становится самым благоприятным рынком поставок древесины 
в Китай, обеспечивая уже сегодня более 50% его спроса на импортную лесную 
продукцию. 

Однако китайские компании не ограничиваются только закупками российской 
древесины, но и сами активно инвестируют в лесозаготовительную деятельность, 
создавая либо собственные компании, либо совместные предприятия, часть из 
которых работает нелегально. Сохранившиеся еще на Дальнем Востоке 
деревоперерабатывающие производства также зачастую контролируются 
китайцами, которые производят выбор места для заготовки древесины, ее добычу и 
экспорт. 

Растущий спрос Китая на древесину рождает предложение, что и становится 
фактором расширения масштабов лесозаготовок и незаконных вырубок лесов, в 
которых в основном задействованы мелкие и средние российские компании. И хотя 
руководство Китая на словах выражает готовность предпринять действия по борьбе 
с контрабандой, однако потребности в древесине настолько велики, что стражи 
порядка просто закрывают глаза на нелегальные поставки древесины в страну. 

Конечно, перекладывать вину на Китай за истребление дальневосточных 
лесов и криминализацию лесного бизнеса в этом регионе России было бы 
несправедливо. Здесь налицо провалы российской политики: ориентация на модель 
экстенсивного лесопользования; упразднение федеральной службы лесного 
хозяйства и ослабление государственного контроля над лесозаготовительной 
деятельностью; разрушение созданной ранее системы лесхозов, что привело к 
появлению огромного числа мелких компаний, часто работающих на рынке в 
течение одного года и созданных только с целью проведения одной или нескольких 

                                                 
195.http://www.sovsekretno.ru/magazines/article/1073 
196 http://udmvoice.livejournal.com/29058.html 
197 http://keywood.ru/?p=196 
198 The Detroit Free Press. 07. 05. 2005. 
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незаконных операций; обострение проблемы занятости населения в этих российских 
регионах; коррупция во всех эшелонах власти, начиная от таможенной службы и 
кончая экологической инспекцией. 

Другое дело, что китайские компании активно используют эту благодатную для 
себя среду в целях увеличения объема закупок дешевой древесины. Китайцы 
хорошо освоили правила взаимодействия с российскими чиновниками, прекрасно 
понимающими язык подкупа и взяток. Действующие схемы нелегальных 
лесозаготовок и оборота древесины возможны только при активном содействии или 
молчаливом согласии органов лесного хозяйства, внутренних дел, местной 
администрации и других структур. По некоторым данным, масштабы коррупции в 
отечественном лесном секторе в некоторых лесозаготовительных регионах 
сопоставимы с масштабами теневого оборота торговли наркотиками, оружием и 
алкоголем.199 

Однако односторонние меры российской стороны по борьбе с незаконными 
рубками не дадут ожидаемого эффекта, если не будут поддержаны китайской 
стороной. Это могут быть как инициативы компаний, которые могут требовать от 
своих поставщиков подтверждения легальности древесины.200, так и соглашения на 
межгосударственном уровне по противодействию незаконным рубкам. В условиях, 
когда активизируются российско-китайское сотрудничество в освоении природных 
ресурсов, и реализуется "Программа сотрудничества между регионами Дальнего 
Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР (2009-2018)", соблюдение 
требований экологической безопасности должно стать важнейшим компонентом 
взаимодействия между двумя странами. 

Высокий спрос на древесину в приграничных регионах Европейской России 
также провоцирует значительные объемы незаконных рубок, несмотря на отличие 
положения в этой части страны от ситуации вблизи границы с КНР. Значительная 
часть европейских потребителей необработанной древесины не только предъявляет 
требования к законности происхождения древесины и лесной продукции, но и имеет 
собственные системы контроля за этим. Однако даже такой ограниченный спрос на 
древесину незаконного происхождения служит важнейшим стимулом для массовой 
незаконной рубки в приграничных регионах Северо-Запада России, прежде всего в 
Республике Карелия, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Тверской, 
Вологодской областях. 

Незаконные заготовки древесины с целью переработки для внутреннего 
российского рынка существуют практически во всех регионах страны, но в 
наибольшей степени они распространены в регионах с высокой плотностью 
населения и крупных городах с относительно высоким уровнем жизни (Москва, 
Санкт-Петербург и другие). 

Ситуация с незаконной вырубкой усугубляется тем, что привлечь 
правонарушителей к ответственности крайне сложно. В стране отсутствует 
эффективная система отслеживания цепи поставок древесины. Кроме того, с 
сокращением штата лесных инспекторов существенно снизилось также качество 

                                                 
199 Всемирный фонд дикой природы. Доклад "Действуй легально!” Руководство по странам: 
практический справочник по определению легальности происхождения древесины. Россия. Третье 
издание, переработанное. Москва,  2010. С. 12 
200Разрешить эту ситуацию можно за счет привлечения экологически ответственных китайских 
лесозаготовительных компаний, предъявляющих спрос на FSC-сертифицированную продукцию, 
однако они пока опасаются идти на российский рынок, а запросы на FSC-сертифицированную 
продукцию со стороны работающих в России компаний скорее исключение, чем правило. 
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мониторинга и контроля за соблюдением законодательства.201 Несовершенство 
нормативной базы приводит к тому, что нарушители не привлекаются должным 
образом к ответственности. В соответствии с российским законодательством 
нелегальные рубки являются экологическими правонарушениями и не 
классифицируются как опасные. 

Покончить с нелегальными лесоразработками невозможно без изменения 
позиции значительной части российского бизнеса по отношению к приобретению 
нелегально заготовленной древесины и продукции Но для этого необходимо также 
государственное регулирование − изменения в законодательстве.  

В последние годы Правительство РФ предприняло ряд мер по борьбе с 
нелегальными лесоразработками и обеспечению легальности заготовок. К ним 
относятся принятие Правительством РФ Плана по предотвращению незаконной 
заготовки и оборота древесины в Российской Федерации на 2009–2011 годы, 
развитие национальной системы лесной сертификации. Госдума приняла большой 
набор поправок в Лесной кодекс. Они в основном касаются совершенствования 
защиты лесов от пожаров, но затрагивают также и вопросы рубок в защитных лесах, 
управления городскими лесами, незаконных рубок.202 

Но до тех пор пока государство само не разберется со своими проблемами в 
лесном хозяйстве, не откажется от проводимой сегодня модели экстенсивного 
лесопользования, не преодолеет кризис лесопромышленного комплекса, не 
разработает долговременную национальную лесную политику, не создаст 
действенную структуру управления лесным хозяйством и главное — не покончит с 
коррупцией, угроза истощения лесных ресурсов России будет только нарастать. 

 
 

Е.И. Глушенкова 
 

КИОТСКИЙ ПРОЦЕСС – НАЧАЛО НОВОГО ЭТАПА? 
 

Конференция ООН по изменению климата проходила с 28 ноября по 11 
декабря 2011 года в Дурбане (ЮАР). На ней был принят итоговый документ, 
получивший название "дурбанская платформа". Он ознаменовал начало второго 
периода процесса реализации Киотского соглашения. Согласно данному документу, 
конкретные объемы обязательств сторон будут установлены до 1 мая 2012 года. Для 
реализации "платформы" создана рабочая группа. Она займется выработкой нового 
соглашения, которое будет  принято в 2015 году и вступит в силу с 2020 года.  

В список запрещенных Киото газов к шести газам и группам газов добавлен 
трифторид азота NF3, мощный ядовитый парниковый газ, концентрация которого в 
атмосфере пока мала, но быстро растёт. Нормы сокращения объемов выбросов 
парниковых газов в атмосферу пока не согласованы. Их установят на основе новых 
научных исследований, проведенных под эгидой Всемирного совета по климату 
(IPCC). На саммите также было принято решение о правилах учёта в области 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства и др. 
Следующая сессия переговоров в рамках Конвенции изменении климата пройдет 
через год в городе Доха, столице государства Катар. 

                                                 
201 http://udmvoice.livejournal.com/29058.html 
202 forest ru. 1/2011 



180 

 

Рамочная конвенция ООН об изменении климата или, как часто пишут, 
Киотский договор (протокол), вступила в силу 16 февраля 2005 года после того, как 
его ратифицировали страны, суммарная квота которых по выбросам парниковых 
газов, вызывающих глобальное изменение климата, превышает 55 % (по состоянию 
на 1990 год)203. Документ предусматривал, что в период с 2008 по 2012 годов общий 
объем выбросов в атмосферу двуокиси углерода, метана и других промышленных 
газов должен быть сокращен на 5,2% по сравнению с уровнем 1990 года. Каждое 
государство получает определенные квоты на выброс в атмосферу вредных газов. 
Если какая-либо страна не использует полностью свои лимиты, то она имеет право 
их продать. По мнению экспертов ООН, такой механизм должен способствовать 
поступлению в развивающиеся страны значительных ресурсов, которые они могут 
использовать в том числе для борьбы с негативными последствиями изменения 
климата. Участницами Протокола являются 194 страны. Большинство развитых 
стран взяли обязательства сократить в 2008-2012 гг. выбросы парниковых газов на 
8%. Россия и Украина обязались сохранить выбросы на уровне 1990 года. Всего 
разнообразные ограничения приняли на себя 39 государств. США подписали, но не 
ратифицировали договор. А некоторые крупные развивающиеся страны, включая 
Китай и Индию, обязательств вообще не брали.   

После ряда малорезультативных встреч, процесс, казалось, зашел в тупик, но 
на очередной сессии в Дурбане был утвержден целый пакет решений по финансам, 
отчетности, адаптации к изменению климата и другим вопросам, реализующий 
предыдущие договоренности 2007-2010 годов. Главное - это "дорожная карта" для 
разработки будущего нового соглашения, которое закрепит результаты второго 
этапа Киотского процесса. Было достигнуто "общее видение" перспектив 
сокращения эмиссий, произошло согласование действий по снижению выбросов 
парниковых газов между развитыми и развивающимися странами. Стороны также 
утвердили устав Зеленого климатического фонда, созданного на сессии в Канкуне в 
2010 году, так что фонд сможет начать работу в 2012 году. Он предназначен для 
управления финансовыми ресурсами, направленными на помощь развивающимся 
странам, страдающим от последствий изменения климата. На саммите в 
Копенгагене в 2009 году развитые страны намечали направить на эти цели 30 
миллиардов в 2011-2012  гг. 

Встреча в Дурбане проходила в обстановке весьма острых дискуссий.  В 
городе шли непрекращающиеся митинги и манифестации экологистов. Во время 
встреч были депортированы из страны активисты Гринпис, которые хотели 
развесить на крышах отелей экологические баннеры. К участию в конференции не 
были допущены организации "Друзья Земли" и некоторые другие. Название 
итогового документа не могли утвердить два с половиной дня, в итоге 
остановившись на термине "правовая платформа".  

Во время саммита вновь дал о себе знать "климатгейт", СМИ обнародовали 
выдержки из писем известных климатологов, незаконно добытые из их взломанных 
почтовых ящиков. Особенный резонанс получила некая фраза "спрятать снижение" 

                                                 
203 Точнее, Киотский договор (протокол) к Рамочной конвенции ООН об изменении климата; не сама 
конвенция, а именно он содержит требование количественных обязательств развитых стран по 
сокращению выбросов парниковых газов. Первый период реализации обязательств по протоколу 
заканчивается 31 декабря 2012 года, но на всем его протяжении развитым и развивающимся странам 
не удалось прийти к единому соглашению о режиме климатического регулирования, в первую 
очередь, из-за того, что основные страны не взяли на себя четких обязательств по количественному 
снижению выбросов парниковых газов. 
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("hide the decline"), т.к. скептики восприняли ее как свидетельство того, что 
климатологи замалчивают снижение глобальной температуры. Пока все же более 
весом сценарий потепления. 

Теперь о позиции России. Страны-участницы Протокола можно подразделить 
на две группы. Первая группа стран, которых большинство, страдают от 
климатического сдвига, но не производят большого числа выбросов, все они 
приветствовали Киотский процесс. Вторая немногочисленная группа состоит из 
государств (среди них прежде всего США), которые производят основную массу 
соответствующих газов и не заинтересована в Киотском протоколе, т.к. в случае его 
реализации это прямо угрожает устойчивости их национальных экономик. Страны 
второй группы - это развитые страны, которые вдобавок обладают солидным 
природоохранным сектором. Россия по своим объективным характеристикам, 
скорее, соответствует первой группе стран. Но по характеру своего поведения в 
Киотском процессе Россия, что странно, примыкает ко второй группе, ее политика 
практически идентична политике этой группы стран. В частности, как США, Россия, 
не выходя из Киотского протокола, решила не брать на себя количественные 
обязательства по ограничениям выбросов во втором периоде, так же, как она 
делала это и в первом.  

Россия не выбрасывает много парниковых газов. Сокращение этих выбросов 
для нашей экономики и некритично, и мало реально. В 2009 году сокращение 
объёмов выбросов СО2 в атмосферу Земли составило 0,1%. При этом эмиссия 
развитых стран упала на 7%, а выбросы КНР выросли на 13%. Согласно 
российскому докладу о национальных выбросах парниковых газов за 2009 год (без 
учёта сектора землепользования и лесного хозяйства) выбросы у нас снизились на 
3,2% до 2,16 млрд тонн CO-эквивалента. В предыдущий год так же было падение на 
7%. Лидером же мирового снижения была Украина, она в 2009 году выбросила в 
атмосферу на 30% меньше СО2, чем в 2008-м. По мнению экспертов, российские 
выбросы снизились, главным образом, из-за экономического спада. Сокращение 
выбросов в развитых странах также связано с кризисом и наступившей рецессией.204  
Как говорится, праздновать нечего – снижение  идет из-за падения производства. Но 
для нашей экономики сохранение права на увеличение выбросов в значительных 
объемах не принесет нам большой выгоды. Конечно,  при росте энергосектора 
резкое увеличение выбросов произойдет. Но в интересах россиян как раз не 
допустить этот сценарий. Россия с ее низкоэффективной энергетикой объективно не 
заинтересована в росте объемов производства, если это рост производства 
затратного, грязного, опасного для здоровья людей. Рост нужен, но это должна быть 
современная эффективная энергетика с участием возобновимых источников 
энергии. И в этом случае выбросы парниковых газов или не увеличатся или 
вырастут немного. Так что здесь у нас с мировым сообществом интересы 
совпадают…         

Количество энергии на единицу ВВП в России в 2 раза больше, чем в среднем 
в странах Европы. Между тем производство дает экологически негативный эффект, 
морально и физически устарело. В России нет даже отдаленного аналога директивы 
ЕС № 2008/50/EC от 21 мая 2008 года, обязывающей производителей энергии 
приводить выбросы вредных веществ в атмосферу к установленным нормативам. 
Согласно постановлению правительства РФ № 344 РФ от 12 июня 2003 года за 

                                                 
204 См. http: //ecorussia.info/ru/news/rossiya-predstavila-ezhegodnyy-doklad-o-natsionalnyh-vybrosah-
parnikovyh-gazov 
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выбросы у нас тоже полагается штраф, но уровень штрафа в сотни раз меньше, чем 
строительство или реконструкция систем очистки, а стандарты нестроги, размыты, 
их выполнение носит рекомендательный характер. При этом в России, согласно 
ГОСТу, выбросы золы на ТЭС не должны превышать 50–450 мг/нм3 (такой разброс!), 
а в странах ЕС не более 30 мг/нм3.  

Но не только отсутствие четкой базы эконормативов не позволяет 
разработать бизнес-модель реконструкции, скажем, угольного энергоблока. Если 
строить новые энергоблоки, это увеличит себестоимость электроэнергии. Если 
"коптилки", загрязняющие среду парниковыми газами, переоборудовать в 
энергоблоки с очистными сооружениями, сделав параллельно нормативную базу 
обязательной, потребуется техническое перевооружение и остальных энергоблоков, 
что сделает все российские производства дорогими и на международном рынке 
неконкурентоспособными. Доля же возобновляемых источников энергии в нашем 
энергобалансе составляет лишь около 1%.   

В 2008 году Росгидромет совместно с Российской Академией Наук 
опубликовал «Оценочный доклад об изменениях климата на территории Российской 
Федерации и их последствиях», а в апреле 2011 года был опубликован «План 
действий по выполнению климатической доктрины». Однако ни один и ни другой не 
обеспечены деньгами и ресурсами. Сейчас только Государственная программа по 
энергосбережению может рассматриваться в качестве некоторого инструмента 
климатической политики России, поскольку лишь она поддерживается средствами из 
федерального и муниципального бюджетов и призвана снизить энергоемкость ВВП 
на 40% до 2020 года. Однако эти изменения не устраивают руководителей 
энергоиндустрии, ведь для слишком многих соответствующие реформы означают 
сокращение дивидентов. Вялое продвижение энергетических реформ, безусловно, 
связано с их сопротивлением.  

Между тем, потенциальный ущерб от глобального климатического сдвига для 
России может быть очень большим. Об этом свидетельствуют расчёты процессов 
глобального потепления в XXI веке на Восточноевропейской равнине и в Западной 
Сибири. Вероятны изменения стока рек, состояния вечной мерзлоты, распределения 
растительного покрова, увеличения заболеваемости населения малярией, 
изменение продолжительности отопительного периода и пр205. С 1912 года в России 
рост температуры превысил темпы потепления на Земле примерно в два раза. При 
этом увеличились годовые суммы осадков, возрос годовой сток большинства 
крупнейших рек России, повторяемость и мощность наводнений. Согласно 
прогнозам учёных, в течение XXI века средняя температура приземного воздуха на 
территории России будет продолжать повышаться. Есть мнение, что наибольшего 
потепления следует ожидать в Сибири и Арктике. Из-за глобального потепления в 
арктических районах России граница многолетней мерзлоты отступает. (Общая 
площадь районов многолетней мерзлоты в России составляет порядка 63% 
территории страны.) Деградация мерзлоты оказывает негативное влияние на 
устойчивость различных сооружений, в том числе промышленных объектов, 
трубопроводов, автомобильных и железных дорог, взлётно-посадочных полос и 
линий электропередачи.  

В последнее время наша страна, как будто, несколько активизировалась в 
своей энергетической политике. В мае 2011 года Россия направила в секретариат 
Конвенции официальное предложение внести в текст документа поправку, согласно 

                                                 
205 Источник: http://eco.ria.ru/nature/20111107/483080144.html 
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которой Приложения 1 и 2 к конвенции - списки стран, которые определяют, какие 
обязательства несет та или иная страна, - должны периодически пересматриваться 
в свете текущего социально-экономического развития сторон Конвенции. 
Предложение должно было быть обсуждено в Дурбане, ожидалось принятие 
решения. Но этого не произошло. К вопросу решено вернуться в 2012 году в Катаре. 
Помимо этого, в 2011 году правительство РФ наконец приняло новую версию 
положения о реализации статьи 6 Киотского протокола, регулирующего российский 
рынок проектов совместного осуществления (один из механизмов Киото, в рамках 
которого если страна реализует на территории другой страны проекты по 
сокращению выбросов парниковых газов, то она за них получает единицы 
сокращения выбросов).  Но вряд ли за этим стоит перелом в политике России. 
Напротив, после случившегося с Канадой Россия, похоже, ближе к выходу из Киото.  

По окончании саммита, 20 декабря 2011 года, Канада объявила о выходе из 
Киотского протокола. Канадцы аргументировали тем, что раз США и Китай не 
участвуют в протоколе, соглашение не работает и, значит, нет смысла дальше 
участвовать в Киото, при этом бросая вызов стабильности национальной экономики, 
ведь Канаде за "лишние" выбросы приходится платить миллиарды долларов. А в это 
время южные соседи по северо-американскому континенту ничего не платят. 
Решение канадцев произвело эффект бомбы, заложенной под основание 
соглашения. Это первая из 160 стран, добровольно снявшая с себя киотские 
обязательства. Россия уже несколько раз заявляла, что готова последовать примеру 
канадцев. То, что инициированный РФ вопрос вновь не был рассмотрен в Дурбане, 
позицию россиян только ожесточило.  

Между тем, Канада в принципе не собирается останавливаться в борьбе с 
климатическими изменениями. Канада, а с ней и некоторые другие страны, 
собираются стать инициаторами нового, альтернативного климатического 
соглашения. Если только эта инициатива будет реализована, к странам-
подписантам, вполне вероятно, присоединится и Россия. С учетом отказа США, 
Канады, Японии, России и Новой Зеландии от продления действия Протокола 
соглашение коснется лишь тех стран, на долю которых приходятся 15-16% от 
мирового объема эмиссии COZ. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что 
при любом сценарии развития событий страны-участницы Киотского протокола не 
смогут существенно повлиять на климат, даже если сократят выбросы парниковых 
газов на 100%, поскольку сейчас на задействованные в процессе стороны протокола 
приходится слишком небольшая доля общемировых выбросов. Вот почему, 
несмотря на, казалось бы, достигнутый прогресс, целый ряд экспертов оценили 
перспективы защиты климата как неблагоприятные.  

Успехи Дурбана ни в коем случае нельзя переоценивать. Заметим, что в 
дурбанском документе, как и в прежних итоговых документах глобального 
соглашения, нет ни одной конкретной цифры, кроме пресловутых 2° и 1,5°С. 
Поскольку на переговорной сессии в Канкуне в 2010 г. стороны договорились 
удержать рост глобальной средней температуры в пределах двух и даже одного 
градуса по Цельсию. 

Тем временем экологический кризис продолжает обостряться. Хотя 
наблюдения метеорологов пока не подтверждают изменения направления 
Гольфстрима, однако было установлено, что в декабре 2010 г., январе и первой 
половине февраля 2011 г. на поверхности океана отклонения от нормы превышают 
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средние значения на 2°С. Для океана это очень много.206 Чтобы не допустить 
дальнейшего глобального потепления больше, чем на два градуса, нужно, как 
отмечают эксперты, начать масштабное сокращение выбросов в атмосферу 
парниковых газов до 2015 года – сценарий, представляющийся маловероятным207. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
206 Источник: http://ecoportal.su/news.php?id=52035 
207 Итоги конференции в Дурбане // Независимая газета. Приложение НГ-Энергия, вторник, 17 января, 
2012 года.  
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 

А.Б. Крылов, А.Г. Арешев 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ КАВКАЗОВЕДОВ 
 
В 2011 г. Научное общество кавказоведов провело две международные 

конференции. Первая конференция «Проблемы Кавказа и современного 
кавказоведения» была проведена 30 июня – 1 июля 2011 г. в Ереване. В ней 
приняли участие представители Абхазии,  Армении, Великобритании,  Грузии, 
Польши, России, Словакии и Южной Осетии. 

На конференции подчеркивалось, что на протяжении последних 20 лет имели 
место упадок науки во многих постсоветских государствах, разрыв научных связей, 
вмешательство в науку «большой политики», привнесение в научные исследования 
элементов идеологизации, следствием чего стала, например, война так называемых 
«этнических историй» на Кавказе. В известной мере подобная ситуация является 
отражением специфики  исторического пути и геополитической роли Кавказского 
региона. 

Во вступительном докладе А. Крылов (Москва) обратил внимание на 
неоднозначное состояние современного отечественного кавказоведения, 
представители которого рассредоточены по различным структурным 
подразделениям академических институтов, занимающихся широким кругом 
проблем, зачастую не имеющих отношения к Кавказу. В России до сих пор нет 
Института Кавказа, в то время как других странах существуют многочисленные 
кавказоведческие центры, ориентированные на консолидацию научного потенциала.  

Болезненной для отечественного кавказоведения проблемой является  
отсутствие системы, позволяющей вводить результаты исследований в научный 
оборот. Работы выходят маленькими тиражами, не выходящими, как правило, за 
рамки «профильных» институтов. Решить данную проблему, пусть и частично, 
призван специализированный интернет-сайт общества www.kavkazoved.info. 

В ходе конференции были сделано 26 научных докладов, посвященных 
современным проблемам и состоянию кавказоведческих исследований в разных 
государствах. М. Пискорский (Польша) рассказал о доктрине «прометеизма»208, 
которая на протяжении долгого времени получала в Польше государственную 
поддержку. До Второй мировой войны активное распространение идей прометеизма 
среди кавказских диаспор реализовывалось силами польский военной разведки.  

Возрождение «прометеизма» приходится на 1990-е гг., когда были созданы 
различные структуры в поддержку сепаратистской Ичкерии, в том числе 
существующий до сих пор Комитет Свободный Кавказ. В Польше активно 
поддерживали грузинскую «революцию роз» 2003 г., а в 2008 г. президент А. 
Качиньский занял однозначно прогрузинскую позицию в ходе «пятидневной войны».  

В последнее время наблюдается  смена вех в польской политике по 
отношению к России и государствам Кавказа. В Варшаве отказались от прежних 

                                                 
208 Прометеизм (польск. Prometeizm) — политический проект, представленный польским 
политическим деятелем Ю.Пилсудским, позднее ставшим главой Второй Польской республики. Его 
целью было ослабление и расчленение Российской империи и, впоследствии, Советского Союза с 
помощью поддержки националистических движений за независимость основных нерусских народов, 
живших в пределах России и СССР.  
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заидеологизированных подходов к региону, влияние США в данном вопросе 
уменьшается и теперь политика Польши на Кавказе - это часть политики ЕС.  

Большое внимание на конференции уделялось сравнительному анализу 
политического и социально-экономического развития государств постсоветского 
пространства. Здесь были выделены различия, свойственные разным культурно-
цивилизационным ареалам, и немало общих моментов (в частности, авторитарные 
модели реализации реформ, что хорошо видно на примере Грузии.). 

Особенно оживленный характер имела дискуссия вокруг тезиса А. Рябова 
(Москва) о перспективах создания в различных странах СНГ «витринных» моделей 
перспективного развития. Современные модернизации могут принести успех только 
в случае, если опираются на хороший человеческий капитал, который необходимо 
направить на создание современных экономических укладов.  

Тесное взаимодействие внешних и внутренних факторов развития Кавказа 
было лейтмотивом многих выступлений. Наиболее взрывоопасной была признана 
ситуация вокруг Нагорного Карабаха, при этом высказывались различные мнения 
относительно вероятности возобновления боевых действий. 

В докладе Д. Ованесяна (Армения) подчеркивалось, что уникальность 
кавказского региона обусловлена его положением на перекрестье проектов 
«Большого Ближнего Востока» и расширенной (объединенной) Европы. Эти проекты 
принципиально противоречат друг другу. Усиление влияния Ирана и Турции вносят 
определенные коррективы и акценты в понимание сути происходящих проектов. 
Доклад И. Добаева (Ростов-на-Дону) был посвящен комплексу проблем на юге 
России, в том числе в контексте образования Северо-Кавказского федерального 
округа. 

Вторая конференция НОК «Проблемы Кавказа и современного 
кавказоведения» была проведена 30 июня 2011 г. в Северной Осетии (Владикавказ) 
и 1 июля 2011 г. в Южной Осетии (Цхинвал). В конференции приняли участие 
известные ученые, эксперты, представители общественных организаций и СМИ из 
Абхазии,  Азербайджана, Армении, Германии, Грузии, Польши, России, Турции и 
Южной Осетии.  

В г. Цхинвале конференция открылась приветственным словом президента 
Южной Осетии Э. Кокойты. Посол России в Южной Осетии Э. Каргиев рассказал о 
состоянии торгово-экономических отношений между двумя странами, подчеркнул 
необходимость перехода от социальной дотационности к моделям, 
ориентированным на инвестиционные проекты, сопряженные с экономическим 
развитием. Посол РЮО в России Д. Медоев отметил давление глобальных структур 
на российское руководство, направленное на ослабление его позиции в качестве 
гаранта независимости и безопасности Республики Южная Осетия.  

А. Крылов указал на необходимость формирования общих принципов 
исследования исторических проблем, имеющих актуальное современное звучание. 
Он обратил внимание на контрпродуктивность радикальных подходов и негативное 
влияние получивших широкое распространение на Кавказе псевдоисторических 
«этнических историй», которые не имеют с реальной  историей ничего общего и 
являются фактором, серьезно осложняющим ситуацию на Кавказе.  

В докладе Р. Бзарова (Владикавказ) были проанализированы политические, 
социально-экономические предпосылки союза с Россией, который стал 
стратегическим ориентиром развития осетинского народа. В начале XX века, равно 
как и после 1991 г. Осетия неоднократно подтверждала этот выбор. По мнению Р. 
Бзарова, существует только один способ прервать русско-осетинский исторический 
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союз, а именно – заставить Россию уйти с Кавказа и «свернуться» до границ XVII 
века. Однако, по его мнению, вероятность этого сценария, выгодного некоторым 
силам на Западе, ничтожна. 

А. Скаков (Москва) проанализировал ключевые проблемы Южнокавказского 
региона: ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, Южной Осетии и Абхазии. Он особо 
подчеркнул возрастающее на фоне предстоящей в 2014 г. Олимпиады в Сочи 
значение черкесской проблемы. Эта проблема не просто внутрироссийская, она 
связана с ориентациями некоторых стран региона (Грузия, Абхазия) и ряда внешних 
игроков, в том числе, заинтересованных в срыве Олимпиады-2014.  

Спекуляциям американских и грузинских неправительственных организаций и 
государственных институтов по «черкесскому вопросу» было посвящено 
выступление Э. Попова (Ростов-на-Дону). Г. Авакян (Армения) проанализировал 
использование внешними силами тем геноцида армян и черкесов, подчеркнул 
негативные последствия этого для обоих народов и призвал искать способы 
решения давних исторических проблем не на международной арене, а на пути 
исторического примирения народов. 

Освещение историографической ситуации вокруг событий недавней войны на 
Западном Кавказе было дано А. Епифанцевым (Москва). Охарактеризовав 
различные подходы к освещению событий Кавказской войны, А. Епифанцев отметил 
тревожное смещение акцентов в оценках этих событий. Так, в сознании многих 
представителей молодого поколения адыгских этносов возник фантом «геноцида» 
черкесского народа, чего в действительности не было. 

А. Кривенюк (Абхазия) рассказал об освещении различных вопросов 
российско-абхазских отношений государственными и независимыми (подчас 
оппозиционными) СМИ. Он особо остановился на событиях в Новом Афоне, 
связанных с образованием «Абхазской митрополии», что может иметь негативные 
последствия для российско-абхазских отношений. В ходе обсуждения было 
высказано мнение о возрастающей роли политического соперничества в нынешнем 
внутрицерковном конфликте  (премьер С. Шамба поддерживал официального главу 
абхазской церкви иерея Виссариона Аплиа, а его политический соперник вице-
президент А. Анкваб – группу молодых священников, которые пытались отстранить 
иерея Виссариона от власти).  

А. Алискерли (Турция) остановился на достижениях и проблемных моментах в 
российско-турецких отношениях в контексте интересов Турции на Кавказе. В 1949 г. 
Турция вступила в НАТО, внешняя политика страны была подчинена выполнению 
требований западного блока. После 1991 г. роль Турции как «прифронтового» 
блокового государства оказалась исчерпанной. Начало 1990-х гг. было 
ознаменовано российско-турецким соперничеством, однако затем наступил этап 
преодоления стереотипов.  

Кавказ всегда занимал серьезное место в турецкой политике, не в последнюю 
очередь – вследствие проживания в регионе большого количества тюрок-мусульман. 
В свою очередь, происходящее на Кавказе серьезно влияет на Турцию, в том числе 
в силу факта проживания в стране 8-миллионной диаспоры выходцев с Кавказа 
(более 1/3 из которых составляют азербайджанцы). Кавказ соединяет Турцию с 
Центральной Азией, что чрезвычайно важно с точки зрения обеспечения 
национальной безопасности Турции.  

Идеи интеграции Турции и государств Южного Кавказа до некоторой степени 
аналогичны планам России, однако задачи Турции более сложны (в том числе 
потому, что арабскому миру и Ирану также не чужды собственные имперские 
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амбиции). С другой стороны, зависимость Турции от Запада сохраняется, что видно 
по позиции Анкары относительно ливийского и сирийского кризисов. 

Неоосманизм открывает широкие возможности к сотрудничеству, 
одновременно повышая в турецкой внешней политике градус антимпериализма. В 
этом случае Кавказ не станет яблоком раздора между Россией и Турцией. Однако 
реальный неоосманизм, по мнению докладчика, маловероятен, более реально 
движение в направлении объединения тюркских государств. 

По мнению А. Алискерли, инициатива Анкары по формированию региональной 
«платформы безопасности», хотя и не могла иметь реального продолжения, однако 
до некоторой степени была торпедирована усилиями России и Ирана. Турция 
активно позиционирует себя в качестве регионального энергетического «хаба», что 
противоречит интересам России, использующей контроль над маршрутами 
транспортировки энергоресурсов в качестве геополитического инструмента.  

Процесс нормализации армяно-турецких отношений продемонстрировал 
повышенное внимание Анкары к интересам Азербайджана. Однако главная причина 
не в позиции официального Баку, а в реакции самого турецкого общества, 
недовольного недостаточным учетом интересов азербайджанского союзника. 
Россия, страдающая от экспансии радикального экстремизма, может рассчитывать 
на поддержку Турции в противоборстве с ним.  

Большой интерес вызвали доклады грузинских участников конференции. И. 
Хаиндрава проанализировал внутриполитическую жизнь постреволюционной (после 
2003 г.) Грузии.  Он подчеркнул противоречивый характер происходящего: наряду с 
успешной административной реформой, прогрессом в налаживании инфраструктур, 
искоренением низовой коррупции на первоначальном этапе реформ, после событий 
2008 г. начинается «закручивание гаек», связанное с необходимостью укрепления 
позиций правящего режима.  

После августа 2008 г. власти перешли в режим самосохранения. Докладчик 
отметил 4 основные опоры действующих властей:  

- силовые структуры, в первую очередь внутренне сплоченный и 
подчиняющийся своему шефу коллектив МВД; 

- страх, вернувшийся во внутреннюю атмосферу и межличностные отношения; 
- деньги, включая т.н. «элитную» коррупцию с соответствующим 

перераспределением бюджетных потоков; 
- пропаганда (включая контроль над основными информационными 

ресурсами), которой власти уделяют повышенное внимание. 
Несколько иная ситуация в Тбилиси с его большей оппозиционностью и 

разнообразием информационных ресурсов. По мнению И. Хаиндрава, судьба 
действующего президента после 2013 г. может сложиться по-разному, однако многое 
будет зависеть от парламентских выборов 2012 г., степени консолидации власти, 
внутри которой имеются различные группировки. Возможные разногласия внутри 
правящих элит способны привести к переконфигурации политического поля Грузии с 
включением в него отдельных частей оппозиционного спектра.  

Р. Миркадыров (Азербайджан) рассказал об оценках событий на Северном и 
на Южном Кавказе, которые давались турецкой и азербайджанской прессой. В ходе 
последовавшей дискуссии Р. Миркадыров представил азербайджанский взгляд на 
ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, отметив, что власти все больше становятся 
заложниками общественных настроений в этом сложном и болезненном вопросе.  

А. Искандарян (Армения) остановился на миграционных и демографических 
процессах на Южном и на Северном Кавказе, отметив основные тренды: (1) 
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движение к моноэтнизации, которая достигается различными способами, и (2) 
являющуюся неизбежным спутником данного процесса этнизацию власти и новую 
социокультурную ситуацию в регионе, чреватую серьезными вызовами.   

Югоосетинскими участниками был представлен широкий спектр докладов по 
различным проблемам, с которыми сталкивается Южная Осетия. Идеологическая 
составляющая национально-государственного развития южных осетин была 
проанализирована в докладе К. Дзугаева (Южная Осетия). По его мнению, Южная 
Осетия является уникальной «экспериментальной площадкой» по выработке 
идеологии, позволившей ее народу выжить в чрезвычайно неблагоприятных 
условиях. Отличительными чертами этой идеологии стало стремление защитить 
родину, традиционная духовность, основанная на вере, и некоторые другие 
ориентиры, в том числе закрепленные в конституции и других нормативно-правовых 
документах республики.  

В ходе конференции было представлено и обсуждено 25 докладов, 
содержавших положения, важные как для оценки текущей политической и 
социально-экономической ситуации в регионе, так и для научного и политического 
прогнозирования. Особо подчеркивалась роль СМИ и  опасность информационно-
идеологического вакуума на Кавказе.  Представители разных стран особо 
подчеркивали порочный характер современной  «деполитизации» российского 
телевидения, которая является наихудшим примером именно политизации ТВ, так 
как оказывает разрушающее влияние на российское общество и навязывает странам 
СНГ отталкивающий образ «гламурно-бандитской» России. 

 
 

Л.С. Окунева 
 

ИЗУЧАЯ  БРИКС  
 

9-10 ноября 2011 г. в МГИМО (У) МИД России состоялась научная 
конференция «Страны БРИКС как восходящие государства-гиганты: новая роль в 
системе международных отношений, глобальная проекция внешнеполитических 
стратегий, сравнительный анализ национальных моделей модернизации. Опыт для 
России». К участию в работе конференции были привлечены ученые из МГИМО, 
ИМЭМО, МГУ им. М.В. Ломоносова, Высшей школы экономики, РУДН и других 
научных центров. На конференции выступали Чрезвычайные и Полномочные Послы 
Бразилии, КНР и ЮАР в Москве, а также Полномочный Министр и Заместитель 
Главы Миссии Посольства Индии в Москве. 

С приветственным словом к участникам конференции обратился Ректор 
МГИМО академик А.В. Торкунов. На пленарном заседании выступили Посол по 
особым поручениям, заместитель Представителя Президента РФ в "Группе восьми", 
координатор в МИД России по вопросам "Группы двадцати" и группы БРИКС В.Б. 
Луков, директор Института мировой экономики и международных отношений РАН 
академик А.А. Дынкин, директор Института Дальнего Востока РАН академик 
М.Л.Титаренко, руководитель Аналитического центра при Правительстве РФ А.Г. 
Макушкин, директор Института Латинской Америки РАН член-корреспондент РАН 
В.М. Давыдов, руководитель Управления региональных программ Фонда «Русский 
мир» Г.Д. Толорая, директор Европейского учебного института при МГИМО 
профессор М.Л. Энтин, директор Института международных исследований МГИМО, 
Чрезвычайный и Полномочный Посланник, профессор А.А. Орлов.  
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Работа конференции была нацелена на решение двуединой задачи – 
рассмотреть как роль стран БРИКС на мировой арене, так и внутренние процессы, 
модернизационные проекты, разворачивающиеся в каждой из пяти стран. Эти 
задачи решались на двух  круглых столах с соответствующей проблематикой.  В 
целом участникам важно было выявить взаимосвязь и взаимообусловленность 
процессов экономической, социальной и политической модернизации в каждой из 
стран БРИКС и ключевых аспектов их позиционирования на международной арене, 
взаимоувязанность модернизационных проектов с растущими глобальными 
устремлениями государств-членов группировки.  

На круглом столе «Страны БРИКС на мировой арене: глобальные амбиции и 
глобальная проекция внешнеполитических стратегий» были рассмотрены основные 
параметры группы БРИКС и стержневые направления их внешней политики. 
Проблематика общих вопросов функционирования группы была открыта докладом 
М.В. Ларионовой, директора Института международных организаций и 
международного сотрудничества Государственного университета – Высшей школы 
экономики, в котором был дан анализ места группировки БРИКС в системе 
институтов глобального управления. Ряд докладов был посвящен перспективам 
БРИКС, анализу аргументов как «БРИКС-скептиков», так и «БРИКС-оптимистов» 
(профессор кафедры дипломатии МГИМО, посол РФ Е.М. Астахов и д.и.н., 
профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО С.М. Хенкин, д.п.н., 
профессор, научный руководитель группы политической конъюнктуры Центра 
политических исследований ИЛА РАН З.В. Ивановский). «БРИКС как политическое 
пространство: цели и возможности» - такова была тема доклада Н.А. Косолапова, 
профессора, зав. отделом ИМЭМО РАН, поставившего ряд вопросов, требующих 
дальнейшего изучения. Б.Ф. Мартынов, д.п.н., профессор, зам. директора ИЛА РАН, 
рассмотрел БРИКС с точки зрения потенциала правового взаимодействия стран-
участниц. Доклад П.П. Яковлева, д.э.н., руководителя Центра иберийских 
исследований ИЛА РАН, был посвящен растущему взаимодействию Бразилии с 
другими «восходящими гигантами» в рамках группы БРИКС.  

На конференции шла речь о роли в БРИКС ее нового члена – ЮАР (доклады 
В.И. Юртаева, В.Г. Шубина и других). О позиции России в отношении Африки 
рассказал в своем докладе «Россия-Африка в интерьере БРИКС» директор Центра 
российско-африканских отношений и внешней политики африканских стран ИА РАН, 
посол РФ Е.Н. Корендясов. 

Большое внимание в работе секции уделялось рассмотрению роли Китая и 
России, а также российско-китайских отношений в рамках БРИКС (А.В. Островский, 
зам. директора ИДВ РАН, А.В. Лукин, проректор Дипломатической академии МИД 
России) и анализу проблемы участия в БРИКС России и Китая с позиций близости 
или совпадения их интересов в данной группировке. Перспективам взаимодействия 
«треугольника» Россия-Индия-Китай в рамках БРИКС был посвящен доклад Н.В. 
Стапран, доцента кафедры востоковедения МГИМО.  

На круглом столе «Модели модернизации и особенности социально-
экономического и политического развития стран БРИКС: размышления к 
сравнительному анализу» рассматривались пять национальных моделей 
модернизации. Подобного рода задача весьма сложна, и на конференции были 
сделаны первые шаги к ее решению. Все участники были согласны в том, что 
данный комплексный, совокупный подход к странам БРИКС имеет большое 
перспективное значение, давая импульс к проведению компаративистского 
исследования пяти вариантов социально-экономического и политического 
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реформирования. Соответствующие case studies – это оригинальные модели и 
парадигмы развития и модернизации, реализуемые в каждой из стран БРИКС. 
Данная постановка проблемы тем более актуальна, что восходящие страны, каждая 
из которых являет собой оригинальную и особую цивилизацию, имеют немалое 
культурное влияние в мировом сообществе. Поэтому вырабатываемые ими 
парадигмы развития могут быть и подчас уже являются примерами для других 
развивающихся стран. Например, роль политики государства по сокращению 
бедности в Бразилии берется на вооружение в ряде африканских стран. 

Бразильская модель развития была рассмотрена в докладе директора Центра 
БРИКС ИМИ МГИМО, д.и.н., профессора, вед. науч. сотр. ИЛА РАН Л.С. Окуневой. О 
некоторых чертах сравнительного анализа Бразилии и России, в том числе в плане 
модернизационных проектов обеих стран, шла речь в докладе д.э.н., зав. сектором 
Центра проблем развития и модернизации ИМЭМО РАН В.А. Красильщикова. 
Российская модель модернизации была представлена в докладах Д.Е. Сорокина, 
члена-корреспондента РАН, зам. директора Института экономики РАН, и А.В. 
Рябова, к.и.н., главного редактора журнала «Мировая экономика и международные 
отношения», посвятившего свой доклад выявлению ряда существенных черт 
внутренних трансформационных процессов, развернувшихся в последние два 
десятилетия как в России, так и на постсоветском пространстве. Модель развития 
Индии была представлена в докладах д.и.н., гл. науч. сотр. ИМЭМО РАН А.Г. 
Володина, рассмотревшего стратегические императивы Индии во внутренней 
политике. 

Китайская модель модернизации получила обстоятельную оценку в докладе 
руководителя Центра политических исследований и прогнозов ИДВ РАН А.В. 
Виноградова, который раскрыл процесс реформирования в Китае авторитарной 
политической системы, сохранившей генетическую связь с традиционной 
политической культурой и вместе с тем способной эффективно отвечать на вызовы 
современности. А.В. Островский дал анализ «особого пути» Китая и его 
модернизационной парадигмы с точки зрения экономического реформирования. Что 
же касается модернизационного проекта ЮАР, то в докладе профессора кафедры 
востоковедения МГИМО А.Л. Емельянова был представлен ряд особенностей этой 
модели, характеризующейся, по мнению докладчика, преобладанием неформальной 
экономики и совмещением традиционных и современных секторов.  

На заседании круглого стола был затронут и ряд общих вопросов. В.Г. Хорос, 
руководитель Центра проблем развития и модернизации ИМЭМО РАН, представил 
свои соображения по вопросу о сравнительном анализе модернизации в рамках 
БРИКС, подчеркнув, что идея БРИК, а затем БРИКС родилась не на пустом месте, а 
призвана отстаивать геоэкономические и геополитические интересы т.н. «стран 
полупериферии» (и, возможно, даже представлять интересы «периферии») и в этом 
качестве противостоять гегемонии Запада (главным образом США). Препятствием 
же для подобного альянса может быть несостыковка фаз социокультурной 
эволюции. 

По многочисленным отзывам участников и гостей, конференция стала 
представительным научным форумом, площадкой всестороннего исследования 
крупных международных проблем. По итогам конференции будет издан сборник 
докладов. 
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НОВЫЕ КНИГИ 

Guy Standing. The Precariat: The New Dangerous Class. L., N. Y.: 
Bloomsbury Academic, 2011. – ix, 198 pp. 

Минувший год был отмечен крупными социально-политическими 
потрясениями. Это и «арабская весна», и беспорядки в Лондоне, и акции «Захвати 
Уолл-стрит» в США, забастовки в Испании и Греции… Что стоит за этими 
явлениями, которые так или иначе затрагивают и Россию и, возможно, являются 
преддверием куда более грозных социальных бурь? 

Книга британского социолога Гая Стэндинга «Прекариат: новый опасный 
класс» помогает ответить на эти вопросы. Она раскрывает важный аспект нынешних 
глобальных перемен – расширение социального «дна», внутренней периферии даже 
в самых, казалось бы, развитых странах мира. Речь в ней идет о людях, занятых 
случайной, прекарной (precarious) работой. 

Стэндинг отмечает, что термин «прекариат» впервые появился еще в 1980-е 
гг. в работах французских социологов, которые обозначали им людей, занятых на 
временных работах типа уборки урожая. Но сейчас круг тех, кого можно отнести к 
прекариату, существенно расширился. Его главной характерной чертой является 
отсутствие постоянной работы. Это не просто работающие бедные или 
подверженные угрозе безработицы, а люди, которые не идентифицируют себя через 
свою работу и не имеют никаких шансов сделать карьеру. Скажем, промышленный 
рабочий мог повысить свою квалификацию и получить более высокую зарплату, став 
бригадиром или мастером. У прекариата такой возможности в принципе нет. На него 
часто не распространяются всевозможные социальные гарантии на случай потери 
работы или производственной травмы, его не защищают профсоюзы, а 
профессиональные политики не слишком интересуются его судьбой. И даже если 
некоторые из тех, кто относится к прекариату, получают вполне приличную оплату за 
свою случайную работу, они не имеют никакой поддержки со стороны государства 
или какой-нибудь профессиональной ассоциации, и у них нет никаких перспектив, 
кроме случайной удачи – выгодной временной работы. Как правило же, прекарии 
вынуждены выполнять работу, которая по содержанию стоит значительно ниже 
уровня их квалификации и образования (с. 10-12). 

Помимо занятых на временных работах к прекариату относятся те, кто 
трудится неполную рабочую неделю, скажем 20-30 часов. Таких людей особенно 
много в сфере обслуживания, на подсобных работах в промышленности, на 
предприятиях связи, в «колл-центрах» крупных компаний, контор и магазинов. 
Немало прекариев занято и в сфере науки и образования. Это прежде всего 
студенты, которые нередко выполняют ее даром – ради строчки в своей биографии, 
где будет написано, что сей имярек работал или стажировался в таком-то солидном 
учреждении. Учреждению это выгодно: оно экономит на зарплате и на отчислениях в 
фонды социального страхования, а заодно проводит отбор наиболее перспективных 
для себя работников, не имея перед ними никаких обязательств. 

Стэндинг отмечает в своей книге, что росту рядов прекариата способствует 
коммерциализация образования, особенно в сочетании с явным падением 
вертикальной мобильности. Действительно, сегодня молодым гораздо труднее 
сделать карьеру, чем в середине прошлого столетия, в период бума массового 
потребления и «государства благосостояния». Ситуация усугубляется тем, что 
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система образования, особенно массового, подчеркивает автор, зачастую не 
позволяет получить необходимые для успешной карьеры знания (с. 72-73). 

Можно ли количественно оценить прекариат в развитых странах? Стэндинг 
пытается это сделать, признавая в то же время, что достоверной статистики на сей 
счет нет. По его оценкам, сегодня в развитых странах к прекариату относится 
примерно четверть всего взрослого населения, т.е. тех, кому больше 15 лет (с. 14, 
24). Совсем не обязательно эти люди трудятся в «сером», неформальном секторе 
экономики. Большая их часть работает в «белом», официально зарегистрированном 
секторе, но от этого она не перестает быть прекариатом. 

Каковы же социально-экономические причины роста прекариата? Стэндинг 
видит их в тех изменениях, которые начались в мировой экономике с середины 70-х 
гг. XX века. Прекариат – продукт глобализации и неолиберальной экономической 
политики, глобальных структурных сдвигов в мировой экономике, когда часть 
обрабатывающей промышленности стран Запада переместилась в Азию, главным 
образом в Китай, а экспортная экспансия последнего обесценила, в свою очередь, 
промышленный труд в США и Западной Европе (с. 1, 4-5, 26-31). Стэндинг 
фактически подводит читателя к тому, чтобы пересмотреть многие устоявшиеся 
представления о развитии мировой системы, включая отношения между Севером и 
Югом. В частности, речь идет о том, что, способствуя перемещению многих 
отраслей промышленности в Азию и Латинскую Америку, капитал стран центра мир-
системы создает у себя дома внутреннюю периферию, тогда как страны, которые 
еще недавно принадлежали к мировой периферии, во многих (но не во всех!) 
отношениях выигрывают от такого перемещения. 

В связи с этим представляется далеко не случайным, что Стэндинг 
рассматривает развитие Китая. Отмечая бесспорные достижения китайской 
модернизации, он не склонен их идеализировать, обращая внимание на социальные 
издержки китайских успехов. Так, доля заработной платы трудящихся в ВВП упала с 
57% в 1983 г. (в начале реформ) до 37% в 2005 г. (с. 28), хотя сама заработная 
плата китайских рабочих в абсолютных размерах, конечно же, существенно выросла 
за годы модернизации страны. Более того, эта модернизация сопровождается 
ростом прекариата в самом Китае. Так, в Китае 200 миллионов человек, которые 
работают в промышленности и снабжают своими дешевыми товарами весь мир, в 
том числе и прекариат в развитых странах, это «отходники», крестьяне, имеющие 
право лишь временно работать в городах, но без тех прав, которые имеют постоянно 
проживающие в городах рабочие. Одно лишь небольшое замедление темпов роста 
китайской экономики в конце 2008 – начале 2009 гг. привело к высвобождению 25 
миллионов таких работников. Некоторые из них вернулись в деревню, но многие 
были вынуждены согласиться с сокращением заработной платы лишь бы совсем не 
остаться без работы (с. 106-109). В целом автору рецензируемой книги удалось, на 
наш взгляд, показать, что Китай экспортирует не только товары, но и социально-
экономический механизм роста прекариата в мировом масштабе (с. 4-5, 110-112). По 
существу в книге содержится призыв, хотя и не прописанный открыто, пересмотреть 
некоторые устоявшиеся и чересчур оптимистичные оценки китайской модернизации. 

Стэндинг уделил внимание и тому, как финансово-экономический кризис 2008-
2009 гг. повлиял на численность прекариата. По его мнению, кризис способствовал 
ее росту, а начавшееся в конце 2009 г. увеличение занятости во многих странах 
происходило благодаря расширению временной работы. Новые рабочие места 
часто предполагали неполный рабочий день. Нередко фирмы стали отправлять 
своих работников в неоплачиваемые отпуска (с. 49-50). По существу Стэндинг 
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полагает, что кризис 2008-2009 гг. способствовал не столько обновлению 
производственных технологий и методов управления, как это бывало раньше во 
время кризисов, сколько деградации западных экономик – даже не с точки зрения 
показателей ВВП, а именно в качественном отношении. 

Весьма примечательно, что в книге рассматриваются не только социально-
экономические, но также социально-психологические и политические аспекты 
прекаризации. Как отмечает Стэндинг, прекарии постоянно испытывают нервные 
стрессы, им присуще чувство тревоги и враждебности к окружающему миру. У 
прекариата отсутствует социальная память (с. 23), он склонен к крайним оценкам и 
упрощению действительности, к мифотворчеству. По мнению автора, появление 
таких политических фигур, как недавно ушедший в отставку с поста премьера 
Сильвио Берлускони или Сара Пейлин, пытавшаяся в 2008 г. стать вице-
президентом США, это одно из следствий роста прекариата, готового внимать 
политическим демагогам. Стэндинг с тревогой пишет о том, что этот рост 
способствует также «истончению демократии» (с. 147). Это истончение состоит не 
только в том, что выборы все больше утрачивают смысл, а демократия все хуже 
справляется с решением социальных проблем. Все больше сужается и пространство 
частной жизни, тогда как контроль над индивидами расширяется. В книге приводятся 
данные одного исследования в США, согласно которому 45 процентов 
работодателей проверяли социальные контакты потенциальных соискателей 
вакансий (с. 135). Насколько эффективна такая система почти тотальной слежки? 
Сможет ли она обеспечить господство нынешней элиты? Стэндинг сомневается в 
том, что рост прекариата и снижение социальной мобильности в обществе сделают 
жизнь верхов безопасной и удобной (с. 25). Ведь прекариат – опасный класс, и он 
вполне может качнуться к левому радикализму. 

К сожалению, самая слабая сторона всего исследования Стэндинга – это 
попытка сформулировать положительную альтернативу процессу прекаризации. С 
одной стороны, он критикует британских лейбористов и социал-демократов 
континентальной Европы за то, что они фактически выдвигают рецепты решения 
проблем, которые соответствовали реалиям 1950-1960-х гг. (с. 145, 148). С другой 
стороны, он разделяет некоторые иллюзии нынешних левых, предлагая, в 
частности, гарантировать каждому жителю в развитых странах минимальный доход, 
который позволил бы ему удовлетворять основные, «базовые» потребности (с. 171-
173). Но не будет ли способствовать это распространению праздности, как 
показывает, в частности, опыт просвещенных монархий малых нефтедобывающих 
стран Ближнего Востока, например, Катара? 

Разумеется, Стэндинг поддерживает введение «налога Тобина» – налога на 
финансовые транзакции. Но достаточно ли введение этого налога, чтобы остановить 
расширение прекариата, если не менять при этом структуру мировой экономики и не 
проводить радикальных реформ в сфере образования? 

В целом книга Стэндинга позволяет сделать вывод о том, что сегодня 
потребность в глубоких социально-экономических преобразованиях существует не 
только в России, но и в развитых странах Севера. 

В.А. Красильщиков  
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Евразия в поисках идентичности /Ответственные редакторы:                
С.П. Глинкина, Л.З. Зевин. – М., СПб.: Нестор-История, 2011 – 256 с. 

Географические условия неизбежно накладывают свой отпечаток на развитие 
стран и целых регионов. Но это влияние не фатально, оно меняется во времени, 
уступая место воздействию цивилизационных факторов. Безусловна уникальность 
евразийского пространства – территориальное соединение, природная 
неразрывность Европы и Азии, двух континентов с разной исторической судьбой,  
традициями, конфессиональными, лингвистическим разнообразием. Можно даже 
признать, что Р. Киплинг оказался неправ: Восток и Запад сошлись, оставшись при 
этом самобытными и неповторимыми. В этом корни евразийства ― идеологического 
течения, то усиливающегося, то затихающего, но неизменно вызывающего острые 
дискуссии. Рецензируемая книга, подготовленная коллективом авторов, сотрудников 
Института экономики РАН, посвящена современным подходам к проблеме 
евразийства, теме актуальной и востребованной. В центре внимания авторов – 
место и роль России на огромном пространстве, где наша страна взаимодействует с 
группой государств, которые в недалеком прошлом были её составными частями.  

Во введении С. Глинкина определяет Евразию «в географических границах, 
соответствующих границам бывшего Советского Союза без стран Балтии, т.е. как 
постсоветское пространство» (с. 3). что важно для понимания позиций и логики 
изложения. Иными словами, это исследование, в центре которого находится 
территория СНГ со всем многообразием пересекающихся здесь политических и 
экономических проблем. Хорошо, что у авторов, как отмечено во введении, нет 
единого мнения относительно перспектив развития этого региона, поскольку вряд ли 
это возможно дать такой прогноз. В ходе исследования эти различия становятся 
очевидными, они объективно порождены подчас прямо противоположными 
взглядами, как на роль России, так и позициями, что называется «третьих лиц» ― 
государств, расположенных вне Евразии. Пункт, на котором сходятся практически 
все авторы книги – это растущее значение региона с его огромными природными 
богатствами и людскими ресурсами. 

Для понимания проблемы важна краткая история возникновения концепции 
евразийства и его сложная эволюция (И. Орлик). Оно возникло в начале 20-х годов 
прошлого века в среде русской зарубежной эмиграции. В его формировании 
участвовали выдающиеся представители философской, исторической, 
географической наук. Особого упоминания заслуживает позиция Г. В. Вернадского, 
который, возражая тому, что есть две России, «европейская» и «азиатская», считал, 
что есть только одна Россия – «евразийская», или «Россия – Евразия» (с. 13). 
Проходя через разные этапы и столкновения мнений, в том числе весьма 
радикальных, это противопоставление, похоже, ещё не получило окончательного 
ответа, и время для него не пришло. Не совсем ясно, насколько славянофилы и 
западники, дискуссии которых начались в России с особым упором на 
сверхдержавность российского государства намного раньше, чем оформилось 
евразийство, связаны/не связаны с современным пониманием Евразии. Н. И. 
Бухарин считал, что славянофилы не предложили новых концепций «…организации 
евразийского пространства российской империи» (с. 34). Как очевидно из 
последующего анализа, такого рода идей, строго говоря, до сих пор не было 
предложено. Политика советского периода основывалась на строительстве 
унитарного государства на основе руководства одной партии.  Приведенные отрывки 
из михалковского «Манифеста просвещенного консерватора» возвращают читателя 
немного к славянофилам, но в основном к проблеме имперства, причем 
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континентального (с. 49). Невольно возникает вопрос, насколько такой уклон 
понравится другим членам СНГ.               

Ныне евразийство активно обсуждается в контексте перспектив развития 
России, что в первую очередь связано с тем, что страна занимает по ряду 
показателей ведущие позиции на евразийском континенте. Авторы правильно 
рассматривают эту проблему в тесной связи с мирохозяйственными процессами, а 
поскольку их генеральной тенденцией стала и, видимо, останется на перспективу 
глобализация, то анализ такого взаимодействия со всеми его противоречиями 
необходим, хотя и труден. Л. Зевин видит одну из особенностей современного 
положения в том, что на фоне глобализации возможна определенная фрагментация 
мирового хозяйства, укрепление нового регионализма, суть которого состоит «в 
управлении процессами открытости и встраивании в глобальные потоки…» (с. 53).   

Динамика современного развития породила, как отмечает Л. Зевин, такую 
категорию как международный регион. Все же, полагаю, что с его определением 
трудно безоговорочно согласиться. Регион становится международным, когда в нем 
создаются одно или два крупных «интеграционных образования, к которым  тяготеют 
соседние страны» (с. 55). В качестве примеров таких регионов названы ЕС, НАФТА, 
АСЕАН, ЕврАзЭС и ряд других, схожих крупнейших интеграционных объединений. 
То, что они выполняют системообразующую роль в мировом хозяйстве, очевидно, но 
определение их как международных регионов ничего не добавляет. К Евразии на 
современном этапе эту категорию тоже сложно применить. 

Оживление идеологии евразийства в сегодняшней России происходит на 
фоне сильных дезинтеграционных тенденций на постсоветском пространстве, что 
является закономерным следствием распада СССР и формирования новых 
государств. Процесс прошёл через стадию жесткой дезинтеграции, характерной 
чертой которой, по мнению Л.Вардомского, был глубокий экономический спад, 
ослабление хозяйственных связей между членами СНГ (с. 79). Вводились торговые 
ограничения, как типичное проявление шоков трансформирмации. Быстро менялась 
география внешней торговли в связи с притоком частного иностранного капитала, в 
котором были остро заинтересованы все страны СНГ, но инвестиции были 
направлены в первую очередь в Азербайджан, Казахстан, Россию и Украину, как 
наиболее жизнеспособные государства. Жесткая дезинтеграция была временем, 
когда каждый участник СНГ искал путь выживания. В начале ХХI в. обозначился 
переход к мягкой дезинтеграции, экономика стран на евразийском пространстве 
становилась более устойчивой, хотя степень такой устойчивости была разной. Л. 
Вардомский связывает этот процесс с глобализацией, экспортом энергетических 
ресурсов. Это не отменяет действий национальных правительств, направленных на 
защиту внутреннего рынка, особенно при ухудшении внешнеэкономических условий 
в связи с мировым кризисом 2007-2008 гг. 

Но как бы ни складывались отношения между членами евразийского 
пространства ― этого «особого региона на карте мира» (с. 94) ― оно неизменно 
привлекает повышенное внимание со стороны ближних и дальних государств. Это 
обусловлено его стратегическим положением и экономическим потенциалом. Доля 
СНГ в мировых ресурсных запасах «оценивается в диапазоне 30-40 млрд. долл.» 
(рис. 1, с. 95), а  население региона (285 млн. человек) вдвое ниже, чем,  например, 
в ЕС, где оно составляет 585 млн. человек. При этом, как отмечает Л. Косикова, 
сохраняется существенное отставание региона по доле в мировом ВВП ―4.53%, при 
том что доля России в этом показателе составляет 3.28%, остальных стран СНГ ― 
меньше 1%  каждая (с. 100). Отставание сказывается на низком рейтинге глобальной 
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конкурентоспособности стран СНГ, причем рейтинг России заметно падает. В 
сочетании с мировым финансовым кризисом это дало основание для 
пессимистического вывода Л. Косиковой: «…влияние России на экономику других 
стран постсоветского пространства снижается» (с. 105). Отрицательно сказывается 
слабость позиции России на мировом рынке наукоемкой продукции ― всего 0.5%. 
Эти негативы особенно опасны на фоне нарастающей активности внешних игроков, 
крупнейшими из которых выступают КНР, ЕС и США. Каждый из них располагает 
крупными финансовыми ресурсами, опытом. И они, замечу, кстати, не отягощены 
комплексом «старшего брата», который время от времени прорывается в 
отношениях России с другими странами СНГ. 

Анализ Б. Шмелева действий этих трех гигантов показывает, какими 
различными методами они стремятся к одной и той же цели – закрепить свои 
позиции на евразийском пространстве. Читая главу 8, невольно приходишь к выводу, 
что успешнее действует Китай, используя территориальную близость к региону и 
свое участи в ШОС (с. 151). Не случайно в канун юбилейного,  десятого, саммита 
ШОС, проводившегося в Астане в июне 2011 г., между Китаем и Казахстаном было 
заключено соглашение о валютном свопе юань/тенге в объеме одного миллиарда 
долл. Казахстан получил также от китайского Банка развития кредит на сумму в 1.5 
млрд. долл.   

Несмотря на все трудности, России принадлежит особая роль в реализации 
евразийского мегапроекта при всех противоречивых интересов его акторов. Однако 
при этом Б. Шмелев констатирует высокий потенциал конфликтогенности в их 
взаимоотношениях (с. 166). Это не в последнюю очередь связано с экономической 
слабостью России, что ограничивает её возможности выступать в качестве 
безусловного лидера в хозяйственных отношениях с другими странами СНГ. Не 
менее важна финансовая сторона. «Евразийство для России крайне затратно. 
Россия, сама остро нуждающаяся в ресурсах для проведения модернизации, не в 
состоянии отвлекать их в значительных объемах для использования на 
постсоветском пространстве» (с. 181). Представляется своевременной оценка в 
рецензируемой книге практического аспекта евразийства. И ещё один фактор, о 
котором мало говорят и пишут, но автор правильно обратил на него внимание. Речь 
идет о недоброжелательности правящих элит стран СНГ (при всей относительности 
самого понятия элиты в данном случае), «их стремления ориентироваться на Запад, 
на США и ЕС…» (с. 181). 

Положительной оценки заслуживает представленный Т. Соколовой анализ 
роли и значения социальных составляющих в ходе интеграции на евразийском 
пространстве. (По моему мнению, эту главу лучше было бы разместить ближе к 
главе 10, посвященной цивилизационным факторам). Социальные показатели 
сведены в таблицу, на основании которой дана общая характеристика этой сферы  
до начала ХХI века как «хаотичной» (с. 122). Особенно впечатляет массовая  
бедность, что привело к высокой миграции из стран СНГ, ориентированной в 
основном на Россию. В книге правильно отмечается, что в социальной сфере на 
евразийском пространстве сильны влияния советского прошлого – упования на 
государство, дележ, уравниловка, словом, на «патерналистскую модель социальной 
справедливости» (с. 135). Видимо, это надолго, поскольку массовая бедность и 
резкое неравенство в распределении доходов крайне медленно поддаются 
улучшению, особенно учитывая ограниченность ресурсов и равнодушие верхов. 

Определенный пессимизм просматривается при рассмотрении  
многочисленных интеграционных проектов на территории СНГ (М. Головнин, 



198 

 

Д.Ушкалова, А. Якушева). По этой проблеме существует настоящий бумажный вал, 
но реальные результаты пока ограничены. Авторы считают, что  развитие 
сотрудничества, особенно в самой насущной финансовой сфере,  требует 
выполнения ряда условий, в первую очередь заинтересованности таких стран как 
Россия и Казахстан с их более развитыми финансовыми возможностями (с. 211). 
Ранее упоминалась затратность евразийства для России, и едва ли Казахстан в 
этом плане является исключением. Важно, что подчеркнута необходимость «отхода 
от заведомо невыполнимых (в том числе порожденных политическими амбициями 
целей)» (с. 212).   

На этом фоне положительным примером выглядят цивилизационные аспекты 
сотрудничества стран СНГ. М. Стрепетова считает, что «предпринимаются попытки 
воссоздания разрушенной единой образовательной системы, адекватной новым 
реалиям» (с. 230). Это отвечает высокому месту, которое ныне занимает 
образование в приоритетах большинства государств. Но с учетом отставания  стран 
СНГ в этой сфере продвижение по этому пути также требует финансовых ресурсов и 
главное новых образовательных технологий. Их отставание – серьезное 
препятствие росту сотрудничества стран СНГ с Россией в гуманитарной области, 
тем более, как считает автор, интерес к этому направлению сохранятся (с. 230). 

Своего рода заключением можно считать главу 11 (Л. Вардомский, Л. Зевин). 
Речь в ней идет о перспективах (возможностях) создания евразийского  центра в 
многополярной экономике. Выскажу свое мнение, что это задача на длительную 
перспективу. Приведенные в книге сведения показывают, что противоречия и 
экономическая слабость стран СНГ не способствуют формирования такого центра. 
Если походить с практических позиций, что сделано авторами рецензируемой книги, 
то очевидно, что на повестке дня стоят проблемы хозяйственного освоения 
огромной территории, причем не только и не столько за счет добычи полезных 
ископаемых. Эта специализация уже сложилась. Нужна современная экономическая 
и социальная инфраструктура, без которой регионализм будет носить номинальный 
характер. Ещё шире – нужна модернизация, «…как технологическое восстановление 
и обновление действующего производственного потенциала и ускоренное развитие 
высокотехнологичных видов деятельности» (с. 237). Но не совсем ясно, нужно ли это 
восстановление и есть ли что восстанавливать? Приведенные варианты развития 
евразийского центра разумны, только вот с их реализацией дело обстоит плохо.  

Авторы вложили много сил в анализ остро современной и противоречивой 
проблемы. Экономические аспекты евразийства важны, поскольку в первую очередь 
речь идет о России, её месте на этом пространстве. Тему необходимо продолжить, 
хотя на этом пути, как и в самом евразийстве, можно ожидать множество 
неожиданных и не всегда приятных поворотов. Но ведь к ним надо готовиться.     

Е.А. Брагина 

В. В. Наумкин. Ближний Восток в мировой политике и культуре 
(избранные статьи, лекции, доклады 2009 – 2011 гг.). – М.: Институт 
востоковедения РАН, 2011. – 376 с. 

Новая книга известного отечественного ученого-востоковеда В. В. Наумкина, 
сочетающего в своем творчестве профессиональные навыки арабиста, политолога, 
историка и филолога, посвящена актуальным проблемам Ближнего Востока и 
ислама. В книгу включены избранные статьи, главы из монографий, доклады на 
конференциях, лекции. Часть этих научных трудов была  уже опубликована в России 
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и за рубежом, а некоторые или вовсе не публиковались или выходили малыми 
тиражами. Данное издание позволяет читателю не только познакомиться со всеми  
ними, но и найти ответы на многие актуальные и дискуссионные вопросы, имеющие 
научную и практическую значимость. Тем более что включенные в книгу работы 
отражают размышления, теоретические обобщения, экспертные оценки и 
заключения автора по широкому и разнообразному кругу проблем.  

Значительное место в книге занимают вопросы взаимодействия России и 
мусульманского мира, России и арабских стран Ближнего Востока, дилеммы 
европейского или азиатского выбора России. Здесь важным представляется 
следующий вывод В. В. Наумкина: «Единственно возможный путь для 
самодостаточной, но живущей в глобализованном мире России ― двигаться вперед, 
сохраняя свою цивилизационную идентичность и заимствуя лучшее в опыте других» 
(с. 172). 

Международно-политическая проблематика раскрывается в статьях, 
посвященных этнополитическим конфликтам в различных частях мира, 
ближневосточному конфликту и его палестино-израильскому измерению, развитию 
ситуации в области безопасности в Афганистане, Пакистане и Центральной Азии. 
Важной особенностью авторского восприятия этих проблем является взгляд на 
динамику Ближнего Востока и других регионов Востока не только под углом зрения 
глобализации, общемировой цивилизации, но и с позиции учета специфики Востока, 
его традиций, культурно-религиозной среды. 

Обращают на себя внимание в этой связи рассуждения автора касательно 
ставших весьма распространенными в ученом мире попыток рассмотрения многих 
мирополитических процессов в рамках концепции «больших пространств» (Большой 
Ближний Восток, Большая Центральная Азия, Большая Восточная Азия, Большая 
Европа и даже Большая Россия). Оценивая в статье «Афпак и трансоксанская209  
пятерка: станет ли Центральная Азия Большой?», жизнеспособность изобретенной 
американским ученым Ф. Старром конструкции под названием «Большая 
Центральная Азия», В. В. Наумкин приходит к выводу, что она мало соответствует 
реалиям региона. Ибо процессы, происходящие в «трансоксанской пятерке», с одной 
стороны, и в Афганистане/Пакистане ― этих двух действительно взаимозависимых 
государствах с исламскими режимами ― с другой, не идентичны, и они не 
переносятся автоматически из одной части в другую (с. 152-153).   

Важную тематическую группу составляют включенные в книгу публикации В. 
В. Наумкина по исламской проблематике, что представляет наибольший интерес, 
учитывая, что В. В. Наумкин является одним из лучших отечественных знатоков 
исламского вероучения, истории как самого ислама, так и народов, исповедующих 
эту религию. Автор дает оригинальную трактовку такого сложного явления, как  
ваххабизм; выявляет особенности функционирования ислама в России; 
характеризует   мусульманскую диаспору на Западе; проводит сравнительный 
анализ двух религиозных систем ― буддизма и ислама.  

Есть в рецензируемой работе и публикация («Влияние «арабской весны» 2011 
г. на глобальную международную систему»), посвященная событиям судьбоносной 
для региона Ближнего Востока «Арабской весны». Анализируя ее последствия для 
будущего развития арабских стран, автор определяет три основных сценария, по 

                                                 
209 Этот термин, как поясняет автор (с. 152), происходит от средневекового латинского слова  
«Трансоксиана», что соответствует старому арабскому наименованию Центральной Азии ― 
«Мавераннахр» ( «то, что за рекой», то есть за Аму-Дарьей). 
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которым пойдет формирование в регионе новых режимов: 1) демократический, 2) 
исламский и 3) военная диктатура. При этом В. В. Наумкин теоретически не 
исключает «четвертый, маловероятный, но не совсем нереальный сценарий ― 
неуправляемость, хаос» (с. 304). 

Своей книгой В. В. Наумкин приглашает к серьезному обсуждению проблем 
Ближнего Востока, исламского мира. Новая публикация трудов ученого дает 
возможность сделать их доступными как специалистам-ближневосточникам, 
исламоведам, так и широкому кругу читателей, которых наверняка интеллектуально 
обогатит знакомство с творчеством этого автора. 

Д.Б. Малышева 

 
Future Borders between Israel and the Palestinian Authority. Principles, 

Scenarios and Recommendations. Shlomo Hasson, Project Director, Avi Ben 
Bassat, Eran Feitelson, Efraim Halevy, Uri Neeman, David Newman, Robbie Sabel, 
Avraham Sela.- Jerusalem., The Shasha Center for Strategic Studies, 2011,- 88 c. 

В рецензируемой работе группа израильских политологов анализирует 
различные варианты установления границ (или их отсутствия) между Израилем и 
Палестинской национальной администрацией (ПНА). В книге даются также прогнозы 
развития палестинской проблемы в ближайшие годы. Многочисленны и 
разнообразны встающие в связи с этим вопросы. Будет ли вообще существовать 
граница или она исчезнет? В случае если граница исчезнет, как это скажется на 
природе государств региона, и, прежде всего самого Израиля? Сможет ли он 
существовать как еврейское и демократическое государство или нет? Какие 
процессы и политические игроки окажут своё воздействие на формирование 
границы и её природу?   

Граница рассматривается авторами монографии не как неподвижная линия, 
разделяющая два политических образования, а как отражение меняющихся 
отношений между Израилем и палестинцами, с одной стороны, и соседними 
странами ― с другой. Авторы стремятся выявить те отношения, которые могут 
возникнуть в процессе формирования будущих границ в долгосрочном плане, 
анализируя эту проблему сквозь призму геополитики, экономики и международного 
права. Учитывая все эти факторы, в работе даются возможные сценарии развития 
событий, предложения и рекомендации. Главные вопросы, поднимаемые при этом: 
каковы возможные пути прохождения границы и их природа; каковы процессы, 
формирующие маршруты границы сегодня и могущие формировать их завтра; 
какова природа этих процессов; что можно или следует сделать при осуществлении 
того или иного маршрута границы? 

Подробно разбирая вопрос о том, почему Израиль, по мнению авторов, не 
может принять предлагаемые мировым сообществом условия палестинского 
урегулирования, ученые предлагают собственный план решения этой проблемы. 
Базой для него служат границы 1967 года при 4% взаимном обмене территориями, 
что позволит присоединить к Израилю населённые евреями пригороды Иерусалима 
и значительную часть еврейских поселений, а также создать территориальный 
коридор между Западным берегом и Газой. Значительной новацией здесь служит 
возможность для Израиля оставить часть своих поселений на палестинской 
территории при условии, что поселенцы согласятся соблюдать законы ПНА. При 
этом те поселенцы, которые не захотят жить под властью ПНА, должны будут 
получить соответствующую компенсацию. На заключительном этапе урегулирования 
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Иерусалим провозглашается столицей обеих государств, а Израиль соглашается 
принять у себя 55 тысяч палестинских беженцев на базе принципа воссоединения 
семей. 

А.Ю. Умнов 
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ХРОНОЛОГИЯ 2011. 
ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

 
 
Референдум в Южном Судане, открывший дорогу его независимости и 

образованию нового государства – Южный Судан (январь). 
 
Рабочая поездка Д.А. Медведева в Палестинскую национальную автономию, 

переговоры с ее главой М. Аббасом (январь). 
 
Экономический саммит Лиги арабских государств в Шарм-аль-Шейхе, 

нацеливающий арабских лидеров на преодоление политических разногласий и на 
обращение к насущным социальным и экономическим проблемам арабского мира 
(январь). 

 
Массовые протесты в Тунисе и бегство из страны президента Зин эль Абидина 

Бен Али (январь). 
 
Протестные выступления в Ливии, быстро переросшие в вооруженное 

сопротивление и гражданскую войну (январь). 
 
Протесты и беспорядки в Омане, в результате которых султан обещает 

передать часть полномочий парламенту (январь). 
 
Массовые беспорядки в Йемене, в ходе которых последовал указ президента 

Салеха о передаче полномочий вице-президенту страны и последующий отъезд 
Салеха из Йемена (январь-ноябрь). 

 
Публичное самосожжение и демонстрации в Саудовской Аравии, после чего 

король Абдалла ибн Абдель Азиз ас-Сауд намерен выделить 16 млрд. долл. на 
социальные нужды (январь). 

 
Первые оппозиционные выступления в Сирии против правительства Башара 

Асада, в которые затем встроились вооруженные боевики (включая представителей 
«Братьев-мусульман» и «Аль-Каиды»), переправлявшиеся в Сирию из Турции и 
других соседних стран (январь). 

 
Начало массовых протестов и демонстраций в Египте, завершившихся сменой 

правительства и отставкой президента Хосни Мубарака (январь-февраль). 
 
Публичное самосожжение в Марокко, за которым последовали массовые 

протесты и обещание короля Мухаммеда IV провести конституционную реформу 
(февраль). 

 
«День гнева», организованный на Жемчужной площади в Манаме (Бахрейн), 

участники которого (сунниты и шииты) выступили с социальными и политическими 
требованиями, после чего полиция и спецслужбы жестоко подавили выступления 
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протестующих; введение саудовских войск по просьбе правительства Бахрейна с 
целью разгона протестующих (февраль-март). 

 
Волнения шиитов в Восточной провинции Саудовской Аравии и выступления 

интеллигенции в Эр-Рияде и Джидде (март-апрель). 
 
Официальное присоединение ЮАР к группе стран БРИК (Бразилия, Россия, 

Индия, Китай) (февраль). 
 
Массовые движения «возмущенных» (indignados) против доминирования 

крупного финансового капитала и социальной несправедливости, захватившие США, 
Европу и ряд развивающихся стран (февраль-декабрь). 

 
Принятие большинством голосов Совета Безопасности ООН резолюции 

№1973, вводящей, в числе прочего, «запрет на все полеты в воздушном 
пространстве Ливийской Арабской Джамахирии, чтобы помочь защитить 
гражданское население», что на деле перешло в масштабные бомбардировки 
силами НАТО ливийских городов и их прямое военное содействие повстанцам 
(март). 

 
Крупномасштабная авария на атомной электростанции в г. Фукусима (Япония) 

(март-май). 
 
Убийство американскими спецподразделениями бен Ладена в пакистанском 

городке Абботабад, следствием которого стало обострение американо-пакистанских 
отношений и их дальнейшее стойкое ухудшение на протяжении всего года (май). 

 
Подписание в Каире руководителями палестинских движений ХАМАС 

(контролирует сектор Газа) и ФАТХ (контролирует Западный берег реки Иордан) 
соглашения о примирении, согласно которому оба движения сформируют 
переходное правительство национального единства и в ближайший год проведут на 
палестинских территориях выборы (май). 

 
Парламентские выборы в Турции, где победу одержала правящая в стране 

Партия справедливости и развития во главе с премьер-министром Реджепом Тайип 
Эрдоганом (июнь). 

 
Резолюция Совета безопасности ООН, ужесточающая санкции в отношении 

Ирана в связи с его ядерной программой (июнь). 
 
Крупномасштабный террористический акт А. Брейвика в Норвегии в знак 

протеста против политики мультикультурализма в Европе (июль). 
 
Так называемая «революция гибискуса» в Малайзии – массовые выступления 

с требованиями решения социальных и политических проблем в стране (июль). 
 
Президентские выборы в Абхазии (август). 
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Посещение премьер-министром Турции Р. Эрдоганом Туниса, Египта, Ливии, 
подчеркнувшее активизацию роли Турции в событиях, связанных с «арабской 
весной», и претензии Турции на лидерство в регионе Ближнего Востока (сентябрь). 

 
Регистрация в ООН «восьмимиллиардного» жителя планеты (октябрь). 
 
Парламентские выборы в Тунисе и победа исламистской партии «Эннахда» 

(«Возрождение»), завоевавшей большинство в Учредительной ассамблее (октябрь). 
 
Вето России и Китая на резолюцию Совета Безопасности ООН, грозившую 

Сирии санкциями в «ливийском» духе (октябрь). 
Победа  вооруженной оппозиции в Ливии с помощью НАТО и жестокое 

убийство Муаммара Каддафи (октябрь). 
 
Усиление разногласий по проблеме ПРО в российско-американском диалоге 

(ноябрь-декабрь). 
 
Саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 

Гонолулу, обозначивший обострение американо-китайских противоречий в регионе 
(ноябрь). 

 
Выборы в Народную ассамблею (нижняя палата парламента) Египта, по 

итогам которых исламисты завоевали большинство мест – так же как и в верхней 
палате парламента (Совет шура) (ноябрь). 

 
Подписание соглашения между ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз» об 

объемах и условиях поставок газа в Белоруссии, предоставляющих льготы для 
развития белорусской экономики (ноябрь). 

 
Первый тур выборов в Южной Осетии (ноябрь). 
 
Принятие Декларации о Евразийской экономической интеграции президентами 

России, Казахстана и Белоруссии (ноябрь). 
 
Международная конференция по проблемам изменения климата в ЮАР 

(ноябрь-декабрь). 
 
Подписание после продолжительных консультаций с властями стран 

Персидского залива пережившим покушение президентом Йемена Али Абдуллой 
Салехом соглашения с оппозицией о своей отставке. 

 
Официальный визит в Москву премьер-министра Индии Манмохана Сингха с 

подписанием перспективных соглашений, укрепляющих российско-индийское 
сотрудничество (декабрь). 

 
Кончина руководителя КНДР Ким Чен Ира и приход к власти его сына Ким Чен 

Ына (декабрь). 
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Уход последнего подразделения вооруженных сил США из Ирака, завершение 
почти 9-летней войны США и НАТО в Ираке и присутствия иностранных войск на 
иракской территории. Обсуждение на Боннской конференции планов содействия 
международного сообщества Афганистану в 2015-2024 годах и перспектив 
национального примирения (декабрь). 

 
Парламентские выборы в России, после которых произошли митинги как 

сторонников В.В. Путина, так и оппозиции (декабрь). 
 
Подписание министром экономического развития РФ Эльвирой Набиуллиной и 

главой Всемирной торговой организации (ВТО) Паскалем Лами протокола о 
присоединении России к ВТО. Документ должен быть ратифицирован в РФ, после 
чего через месяц Россия станет полноправным членом ВТО. В рамках вступления в 
ВТО Россия согласилась снизить пошлины на сельскохозяйственную продукцию, 
пиво, вина и ряд других товаров, а также ввести льготы для автоконцернов и 
поставщиков автокомпонентов. Кроме того, Москва откажется от взимания платы с 
европейских самолетов за пролет над своей территорией (декабрь). 

 
Одобрение Национальным собранием Франции законопроекта, согласно 

которому отрицание геноцида армян в Турции карается тюремным сроком и 
штрафом (декабрь). 
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