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В.Г. Хорос
ПРЕДИСЛОВИЕ
В предыдущем выпуске нашего ежегодника 2014 год был назван «рубежным».
«Политический переворот на Украине, – говорилось там, – и последовавшие за
этим события стали отправной точкой масштабного переформатирования мирового
политического поля – не только из-за возникшего противостояния Украины и России,
но и как следствие односторонней позиции, занятой в этом конфликте нынешними
лидерами стран Запада, их безоговорочной поддержки нового киевского режима и
жесткой антироссийской направленности».
Сегодня конфликт на Украине относительно затих и перешел в вялотекущую
фазу. Но мировая напряженность отнюдь не спала. Ее новым горячим очагом стал
Ближний Восток, Сирия. Собственно, этот очаг существует уже несколько лет,
причиняя огромные беды всему региону и особенно этой многострадальной стране.
Но в 2015 году здесь вовсю развернулось террористическое новообразование – так
называемое ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта) или просто ИГ
(Исламское государство). Образовался целый клубок различных вооруженных
формирований, среди которых особой активностью и жестокостью выделяется ИГ,
атакуя законную сирийскую власть. И в этом противостоянии провоцирующую и
нередко двусмысленную роль играют внешние силы – различные арабские режимы,
Турция и некоторые западные страны.
Феномену современного исламского терроризма в нашем ежегоднике
посвящена
беседа
с
видным
исламоведом-международником
членомкорреспондентом РАН В.В. Наумкиным, а также некоторые другие материалы. В.В.
Наумкин рассматривает мусульманский радикализм в исторической ретроспективе,
отвергая в то же время расхожий взгляд, что именно в исламе как религии заложены
идейные или психологические предпосылки нынешнего терроризма. Вместе с тем он
указывает на то, что современный экстремизм и терроризм – это своего рода лики
глобализации, ее порождения. Ибо глобализация облегчает свободу передвижения
людей, информации, капиталов, возможность рекрутирования боевиков в
террористические сообщества через электронные средства связи. В данном выпуске
ежегодника есть специальный материал об опасности кибертерроризма, поскольку
интернет-технологии все активнее используются международными террористами и
криминальными группами (хотя и не только ими). Поэтому для мирового сообщества
назрела серьезная задача объединить усилия по созданию надежной защиты от
киберугроз и действенной международной системы безопасности в информационнокоммуникативной сфере (Н.П. Скороходова).
Фактор глобализации вполне нагляден на том же Ближнем Востоке, где,
помимо соперничающих сторон регионального значения, действуют несколько
крупных мировых игроков. В 2015 году в эти конфликты оказалась всерьез
вовлечена Россия. Этот шаг во многом оказался вынужденным, ибо угроза
терроризма зашла слишком далеко, и если бы не вмешательство Москвы, Дамаск
уже был бы столицей псевдохалифата (В.В. Наумкин). Действенность и
необходимость российской военной помощи в борьбе с терроризмом сейчас все
более адекватно оценивается мировым сообществом. Конечно, террористы в ответ
будут нам мстить (и уже взорвали в Египте самолет с нашими туристами). Но здесь
выбора нет, ибо ИГ и им подобные понимают только силу. Вместе с тем пример
России
способствует
созданию
в
регионе
интергосударственной
антитеррористической коалиции «при параллельных поисках невоенных путей,
ведущих к утверждению новой системы глобальной безопасности» (И.Н. Куклина).
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С процессами глобализации связан и феномен массовой международной
миграции. В 2015 году она превратилась в настоящую мировую проблему, которой в
нашем ежегоднике посвящен специальный раздел. Авторы материалов на эту тему
пытаются определить причины столь значительного миграционного всплеска – ведь
в одной Европе волна мигрантов даже по скромным подсчетам превышает 1
миллион человек. Конечно, «по свежим следам» прийти к точным и доказательным
заключениям сложно, и время покажет, как именно и с чьей «подачи» происходил
этот миграционный взрыв. Но уже сейчас достаточно ясно, что такой «исход» был
отнюдь не спонтанным и самопроизвольным процессом, он в определенной мере
манипулировался или направлялся извне силами, которые преследовали свои
геополитические цели (В.А. Оленченко).
Целая подборка в ежегоднике посвящена проблемам БРИКС. Последний
саммит глав этих стран (Уфа, июль 2015 г.) стал некоторым промежуточным итогом
почти десятилетнего существования альянса. Здесь был принят ряд важных
решений, открывающих путь дальнейшего сотрудничества входящих в него стран
(Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР). Это сотрудничество важно не только для
указанных стран (кстати сказать, не исключено, что в будущем число их может
возрасти), но и для всего мирового сообщества. Пока сохраняется «прозападный»
вектор глобализации и соответствующие тенденции однополярности на нашей
планете, есть объективная необходимость и возможность создания определенного
геоэкономического и геополитического противовеса, который смог бы стать
выразителем интересов стран Востока и Юга. Именно в этом направлении реально
формирование действительно многополярного мира.
Вместе с тем, как отмечается в ежегоднике, чтобы отвечать такому
назначению, странам БРИКС предстоит упрочить кооперацию и преодолеть те или
иные проблемы в своем взаимодействии. Речь идет о достижении большей
равновесности в отношениях, степени взаимной заинтересованности, ликвидации
имеющихся элементов недопонимания между теми или иными странами. Это
касается и России, для которой важно занять более равноправное положение в
экономическом сотрудничестве со странами БРИКС, что для нее вполне посильно,
учитывая ее потенциал, вовсе не исчерпывающийся сырьевым экспортом.
Россия оказалась сейчас в непростой ситуации в связи с падением нефтяных
цен и введением санкций со стороны Запада. По настоящему возникла
необходимость импортозамещения в процессе модернизации (хотя эта задача
стояла и раньше). Не так давно в ИМЭМО прошел Ученый совет, специально
рассмотревший проблему импортозамещения в условиях глобализации.
Отмечалось, в частности, что доля импорта в нашем станкостроении составляет
90%, в тяжелом машиностроении – 60-80%, в электронике – 80-90%, в
фармацевтике – 70-80% и т.д. Это намного превышает допустимый порог
экономической безопасности (даже если бы не было никаких санкций). Такая
диспропорция должна быть преодолена, и для этого у нашей страны есть все
возможности – научно-технические заделы, природные ресурсы. Кроме того, именно
импортозамещение может обеспечить проблему занятости и, соответственно,
расширение внутреннего рынка.
Как показывается в ежегоднике, «истинное импортозамещение, а не только
производство на своей территории из иностранных компонентов» может применить
два разных подхода. Во-первых, это использование экономических механизмов, уже
работающих в ВПК, на создание критически важных средств производства (станков и
промышленного оборудования); во-вторых, помощь рыночным институтам,
обслуживающим сферы, где конечным потребителем является человек или
домохозяйство (А.В. Акимов).
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В ежегоднике немало других материалов, которые могут привлечь внимание
читателя – как по отдельным проблемам, так и по тем или иным регионам. В
частности, дан обстоятельный анализ российско-американских отношений. В 2015
году они продолжали ухудшаться, но вместе с тем в этой негативной картине
появились определенные просветы. Они оказались связаны, во-первых, с
инициативным вмешательством России в сирийские события, эффективность и
полезность которого не могли не признать даже США. Во-вторых, с изживанием
иллюзий значительной части американского истеблишмента относительно шаткости
нынешнего российского руководства, спонтанности и непросчитанности его
действий, военной слабости России. В позиции США видны признаки непонимания
того, что дело не в агрессивности России, а в необходимости для нее защищать
свои национальные интересы. Вместе с тем, как следует из статьи Д.В. Суслова и
М.В. Братерского, значительные позитивные изменения в американской политике по
отношению к России вряд ли возможны в скором будущем. Это произойдет лишь
тогда, когда США откажутся от своих «однополярных» претензий и признают
необходимость и неизбежность международного политического пространства, в
котором поиски консенсуса осуществляются различными крупными национальными
игроками.
Под рубрикой «Латинская Америка» фиксируется ослабление так называемого
«левого поворота» на континенте, проблемы, возникшие перед левыми или
левоцентристскими правительствами в Бразилии, Аргентине, Венесуэле и некоторых
других странах, которых потеснили праволиберальные политические силы. Но, по
мнению Б.Ф. Мартынова, этот сдвиг не является необратимым, скорее это коррекция
предшествующей политической линии и ее промахов. После этой коррекции,
независимо от того в какой форме она произойдет, последует новый виток, в
котором вновь должное внимание будет уделено социальным аспектам
модернизации – т.е. тому, что является одной из центральных проблем
экономической и политической эволюции в Латинской Америке.
В ежегоднике, как всегда, присутствуют материалы по СНГ, Украине,
рассматриваются сюжеты по экологической тематике. Помещена информация о
событиях научной жизни, наиболее значительных книгах по тематике ежегодника,
дается перечень наиболее важных событий года.
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«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ДЖИХАДИСТЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА»
Беседа с научным руководителем Института востоковедения РАН,
членом-корреспондентом РАН, доктором исторических наук,
профессором В.В. Наумкиным
В.Г. Хорос: Виталий Вячеславович, в мире происходят события, которые
заставляют уточнять или даже менять привычные понятия и представления. В
качестве историка я привык связывать терроризм с действиями сравнительно
небольших радикальных оппозиционных групп. Так было в 19-м веке (не будем
заглядывать дальше), так было в основном и в 20-м веке, хотя постепенно
масштабы террористических акций росли и приобретали международный характер.
Но теперь терроризм стал не только своего рода «интернационалом», он изменил
свое обличье, превратился в войну, в акцию пусть самочинного, но какого-то
государства. Куда может завести эта тенденция – к третьей мировой?
В.В. Наумкин: Действительно, если уж где и приходится все время менять
привычные представления, так это на Ближнем Востоке. Вы правы, терроризм со
времени своего зарождения менялся и мутировал. Правда, я бы не назвал
маленькими те группы, которые впервые в истории использовали теракты в борьбе с
политическими и идейными противниками. В Древности это, к примеру, движение
зелотов в Иудее в I в. до н.э. – I в. н.э. и, особенно, их наиболее радикальное крыло,
получившее у римлян название сикариев, или «кинжальщиков». А наибольшую
известность как террористы в Средневековье получили члены секты исмаилитовнизаритов, которых прозвали «хашшашин», т.е. «гашишниками» (в европейском
варианте «асcасины» – слово, вошедшее в западноевропейские языки), поскольку
им незаслуженно приписывали любовь к этому наркотику, которым они якобы
одуряли себя перед совершением политических убийств. Эти люди образовали в
конце XI века в долине Аламут между Иранским нагорьем и побережьем Каспия свое
государство во главе с Хасаном бин ас-Саббахом, просуществовавшее до XIII века.
Это была не группа, а государство, построенное на религиозной основе.
ИГИЛ сегодня – тоже проект государственного строительства, и он также
основан на религии, пусть и в ее экстремистском, извращенном толковании. Но это
другая эпоха, другие люди, другая идеология и другие порядки. Как ни странно, мы
видим, что эта страшная, бесчеловечная идеология, которую рядят в религиозные
одежды, лишь компрометируя ислам, тем не менее, притягивает к себе.
Разгоревшаяся война между различными толками ислама, прежде всего, между
суннизмом и шиизмом, а также между разными направлениями в суннизме, угрожает
существованию целых государств и, действительно, грозит приобрести
региональный, едва ли не глобальный масштаб.
Но эта война стала еще и бизнесом, и способом решения геополитических
задач региональными державами, борющимися за влияние. Немало вооруженных
отрядов сирийских оппозиционеров легко меняют партнеров и идейную окраску
ради, по сути, меркантильных целей. Как пишет один из наиболее серьезных и
объективных британских журналистов, Патрик Кокберн, «некоторые отряды
мятежников вокруг Дамаска, которые еще недавно брали себе ‘исламистски
звучащие’ имена, чтобы получить финансирование от саудовцев и других
‘заливников’, оппортунистически изменили эти названия на более ‘светски
звучащие’, надеясь найти поддержку у американцев».
Но наивные мифы об «умеренных» оппозиционерах неистребимы. Возьмем
еще один из расхожих мифов. Западные политики и журналисты, с воодушевлением
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участвующие в ожесточенной информационной войне, постоянно обвиняют Б. Асада
в сотрудничестве с ИГИЛ. В действительности правительственные войска с самого
начала воевали с ИГИЛ, но они берегли силы, чтобы избежать слишком больших
жертв в войне с сильным и жестоким противником. Они, как пишет Кокберн, в 2014 г.
могли успешно сражаться лишь на одном фронте. «Теория заговора» о союзе
Дамаска с ИГИЛ, так полюбившаяся западным дипломатам и сирийской оппозиции,
по словам британского журналиста, «продемонстрировала свою фальшивость, когда
ИГИЛ стал побеждать на полях сражений». Он сравнивает ее еще с одним мифом,
который придумал экс-премьер Ирака Нури аль-Малики для оправдания своих
военных неудач после взятия джихадистами Мосула, обвинив в сотрудничестве с
ИГИЛ курдов, будто бы «вонзивших нож в спину Багдада». Малики говорил, что
Эрбиль (главный город Иракского Курдистана) это «штаб-квартира ИГИЛ, баасистов,
‘аль-Каиды’ и террористов».
Но будем надеяться, что все-таки до мировой войны дело не дойдет.
В.Г. Хорос: Именно с исламским миром ассоциируется в наши дни такое
угрожающее безопасности явление, как международный терроризм. Специалисты
спорят, что здесь играет ведущую роль: различного рода турбулентности, уже давно
происходящие в ближневосточном регионе, – или природа самого ислама как
религии, если, скажем, иметь в виду, что ислам сформировался и долгое время
существовал как религия завоевателей? Иначе говоря, исламистский терроризм
имеет ситуационные или более фундаментальные причины, или и те, и другие?
Каково Ваше мнение на этот счет?
В.В. Наумкин: Никогда не слышал о каких-либо спорах между специалистами
о том, виноваты ли здесь ближневосточные турбулентности или некая агрессивная
природа ислама как религии. Возможно, спорят об этом некие расплодившиеся у нас
в огромном количестве невежды, в том числе и манипулирующие жупелом
терроризма для продвижения исламофобских и арабофобских (а теперь и вошедших
в моду туркофобских) настроений, не менее опасных для
комфортного
существования нашего поликонфессионального и многонационального общества,
нежели собственно терроризм. К сожалению, некоторые из этих так называемых
специалистов, ничего не знающих об исламском и об арабском (персидском,
тюркском и т.д.) мире, не сходят с экранов телевизоров, призывая то забыть о
правах палестинских арабов, то стереть с лица земли какое-либо ближневосточное
государство (а то еще и разбомбить Америку, которую тоже стало модным винить в
поддержке исламского терроризма – просто мазохисты какие-то!). Вот это и
порождает болезненную реакцию мусульман.
Разве в параноидальных построениях подобных псевдоэкспертов виноваты
христианство или иудаизм? Никакому уважающему себя специалисту не придет в
голову винить в терроризме религию. А что, когда европейцы завоевывали Америку
или Австралию, в которой они перебили или перетравили (как в Тасмании) огромную
часть аборигенного населения, они не были христианами? Я уж не говорю о
колониальных захватах Запада в странах Азии и Африки, о кровавом подавлении
освободительных движений (достаточно вспомнить шестилетнюю войну французов
в Алжире). Но никто же не говорит, что христианство – религия завоевателей.
Монголы также начинали свою мощную и порой разрушительную (но не только)
волну завоеваний, не будучи мусульманами. А арабо-мусульманские завоевания,
начавшиеся в VII-м веке, как правило, вообще не сопровождались массовым
кровопролитием. Христиане и иудеи в течение столетий мирно жили бок о бок с
мусульманами. Все четыре древнейшие православные церкви Ближнего и Среднего
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Востока благополучно окормляли свою многочисленную паству, хотя сегодня
ситуация критическая. Евреи, подвергавшиеся преследованиям в христианской
Испании, находили убежище у мусульман-арабов. Эта традиция, кстати, была
продолжена и в XX веке: в Марокко нашли убежище евреи, бежавшие от Гитлера.
Рядом с Арабским халифатом в средневековье продолжала существовать
Византия, более того, византиец чувствовал себя гораздо более комфортно в
Дамаске, Багдаде или Каире, нежели в Париже или в Риме. Средневековые
европейцы, позаимствовавшие у арабов-мусульман во время Крестовых походов
много культурных достижений, не восприняли у них достаточно высокой для того
времени степени свободы, которой отличалась интеллектуальная жизнь Халифата.
Замечу, что даже знаменитый историк ислама Бернард Льюис, иногда весьма
критически относившийся к некоторым аспектам наследия халифата, называл
поведение крестоносцев на Востоке «чудовищным и варварским». А британский
исследователь Крестовых походов Стивен Рансимэн пишет: «Западный христианин
не разделял византийскую терпимость и чувство безопасности. Он гордился тем, что
был христианином и, как он полагал, наследником Рима; в то же время он остро
чувствовал, что во многих аспектах мусульманская цивилизация была выше, чем
его». В публичных диспутах и на страницах своих книг арабские философыперипатетики спорили с теологами-мутакаллимами, к примеру, о том, является ли
наш мир извечным или сотворенным. Страшно подумать, какую судьбу уготовила бы
Святая инквизиция этим спорщикам в Европе (она сохраняла институт пыточного
следствия до середины XIX века). Впрочем, незавидная судьба ожидала бы их и во
многих странах мусульманского мира сегодня. Но это, как говорится, совсем другая
история. То есть виновата не религия, а те, кто ею манипулирует, а также и
фанатики, которые всегда были во всех религиях и не только в религиях. И уж
совсем нелепо искать истоки нынешнего терроризма в средневековой истории
арабо-мусульманского государства.
Замечу еще, что подобно тому, как в наши дни в мусульманском мире
порицают Запад и его культуру за распущенность, аморальность и
вседозволенность, в XIX веке в этом же винили Ближний Восток европейские
путешественники. По выражению знаменитого американского автора Эдварда
Саида, «каждому европейцу, путешествующему по Востоку, либо постоянно там
проживающему, приходилось защищаться от его тревожащего влияния… В
большинстве случаев казалось, что Восток оскорбляет нормы сексуального
приличия…».
Если же окинуть взглядом наше время, где, действительно, пышным цветом
расцвел терроризм именно в исламском мире, причем преимущественно в его
ближневосточном сегменте, можно заметить, что среди террористов есть и
приверженцы других религий и идеологических систем. По данным Национального
консорциума изучения терроризма и ответов на терроризм (США), в 2013-2014 гг.
наибольшее число терактов в мире было совершено пятью группировками: ИГИЛ (1
083 теракта в 2014 г. и 6 286 погибших от них), Талибан (соответственно 894 и
3 492), Аш-Шабаб (497 и 1 022), Боко Харам (453 и 6 644!) и Индийской (маоистской)
коммунистической партией (305 и 188). Более 60% всех терактов было совершено в
пяти странах (Ирак – 3 370, Пакистан – 1 821, Афганистан – 1 591, Индия – 763,
Нигерия – 662), но 78% жертв терактов погибли в Ираке, Нигерии, Афганистане,
Пакистане и Сирии. При этом все пять группировок захватывали все больше
заложников. Наибольшее число людей в 2014 г. было похищено в Ираке (2 658), за
ним шла Нигерия (1 298), Индия находилась на 6-ом месте (302). Торговля
заложниками стала одним из источников финансирования террористической
деятельности ДАИШ и других экстремистских группировок.
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В.Г. Хорос: Иногда высказывается соображение, что исламский мир хуже
других регионов вписался в эпоху глобализации, существенно отставал в плане
экономики, технологий, образования. Так, может, насилие – это компенсация за
отставание, результат неспособности ответить на действительно трудные проблемы
и вызовы глобализации?
В.В. Наумкин: Такое соображение, действительно, нередко высказывается,
причем и серьезными экспертами. Однако на самом деле исламский мир настолько
разный, что любые обобщения будут просто некорректными. Весьма бурно
модернизируется и развивается самая крупная по численности населения
мусульманская страна – Индонезия, удивляет успехами современных, в том числе
информационных технологий, Малайзия. По объему ВВП на основе паритета
покупательной способности Индонезия стоит на 8-ом месте в мире, здесь она не так
далеко ушла от нашей страны, занимающей уже 6-ое место. Да и не будем
забывать, что быстро развивающаяся Индия отчасти тоже принадлежит исламскому
миру – ведь в ней проживает не менее 150 млн. мусульман. Разрыв в уровнях
развития исламских государств ничуть не меньше, чем между ними и развитыми
странами. Есть отставание, но есть и опережение.
Первое место в мире по ВВП на душу населения по паритету покупательной
способности на основе данных МВФ в 2014 г. традиционно занимал Катар – 143 427
ам. долл. Другие самые богатые мусульманские государства: на 4-ом месте –
Бруней (73 233), на 5-ом – Кувейт (71 020), на 7-ом – ОАЭ (64 479), на 12-ом –
Бахрейн (51 714). Для сравнения: США занимали в списке 10-ое место с 54 597 долл.
В том же году по той же оценке Йемен показал всего 3 774 долл., а это близкий
сосед аравийских монархий. Замечу опять же для сравнения, что список
традиционно замыкала Токелау – территория, управляемая Новой Зеландией, а
ведь, казалось бы, богатая метрополия могла бы обеспечить трем крохотным
островам более или менее сносное развитие.
Вы скажете – эти экономические показатели еще не все, и это действительно
так. Но вспомним об одной важной системе оценке развития. Это введенный в
оборот Программой развития ООН (ПРООН) так называемый Индекс человеческого
развития (ИЧР), хорошо Вам известный. В нем учитываются такие показатели, как
возможность для человека жить долгой и здоровой жизнью, получить образование
и иметь достойный уровень жизни, обладать политической свободой, иметь
гарантированные права и самоуважение. Так вот, в докладе ПРООН от 2015 г. по
ИЧР на первом месте по индексу стоит Норвегия (0,944). Саудовская Аравия – на 39м (0,837, ОАЭ – на 41-м (0,835), Бахрейн – на 45-м (0, 824), Кувейт – на 48-ом (0,816).
Наша страна занимает в списке довольно высокое место – 50-е (0,798). Кстати, сам
ИЧР был придуман в 1990 г. представителем мусульманской страны – пакистанским
экономистом Махбубом уль-Хаком как «альтернативный показатель человеческого
прогресса». Во многих, не только самых богатых государствах исламского мира
существуют развитая система современного высшего образования, высококлассное
медицинское обслуживание – сам подлечивался, знаю. Конечно, из-за вооруженных
конфликтов показатели ИЧР в ряде стран Ближнего и Среднего Востока
катастрофически снижаются.
Но если Вы имеете в виду подверженность болезни радикализма, то она выше
у некоторых наиболее развитых стран исламского мира, чем у остальных. И
еще
одно важное соображение. И экстремизм, и терроризм – это тоже лики
глобализации. Без свободы перемещения людей, капиталов и информации
террористам будет трудно. Рекрутирование людей в террористические группировки
идет, в основном, через Всемирную паутину. Террористы используют самые
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совершенные средства связи, современное оружие, возможности финансовых и
фондовых рынков, открытость торговли.
Да и вообще, когда я слышу разговоры об отставании исламского мира, не
могу отделаться от мысли об их аналогии с рассуждениями европейских
конструкторов нынешней системы национальных государств на Ближнем Востоке.
Новую карту региона на скорую руку сверстали в 1916 году два дипломата –
британец Марк Сайкс и француз Франсуа Жорж-Пико, поставившие задачу не
допустить создания независимого арабского государства или государств на месте
вилайетов Османской империи и поставить их под мандат европейских держав. При
этом, как говорят архивные документы, они исходили из того, что арабы не способны
управлять своими обществами и обречены на то, чтобы стать вассалами
Великобритании и Франции. Сэр Сайкс, 6-ой баронет Следмирский, накоротке
побывав в Каире, снисходительно разделил интеллектуальную элиту Ближнего
Востока на три класса “Ancients” («Дремучих») и три класса “Moderns”
(«Продвинутых»). В этой полубиологической классификации повезло только первому
классу “Moderns”, к которому были отнесены «личности из хороших семейств,
полностью воспринявшие западное образование». Последствия поспешной
инженерии двух джентльменов Ближний Восток расхлебывает до сих пор.
Колониальное наследие востребовано. Знаменитый разведчик и знаток
бедуинской жизни Томас Лоуренс во время первой мировой войны написал краткий
трактат-поучение для британских офицеров, направленных служить в Хиджаз, –
«Двадцать семь статей», где были и полезные, и весьма экзотические советы.
Приведу в пример один: «Воспитанный в Хиджазе раб – лучший слуга, но поскольку
правила запрещают британским подданным владеть ими, лучше всего их
‘арендовать’». В 2006 г. командующий американским контингентом в Ираке генерал
Дэвид Петреус для «завоевания умов и сердец иракского народа» приказал своим
старшим офицерам изучить инструкцию Лоуренса по общению с бедуинскими
племенами, хотя к тому времени в Ираке их было всего 2% населения.
Ну, а корни насилия, основанного на экстремально эксклюзивистской
интерпретации ислама, ведут в три сферы – системную (причинами этого явления
выступают, в первую очередь, социальные и социально-экономические болезни
общества), политическую (здесь и
общая исторически
обусловленная
напряженность в отношениях между исламским миром и Западом, и нерешенность
арабо-израильского колнфликта, и военное вмешательство Запада, прежде всего –
США) и религиозно-культурную (влияние салафизма, идей теоретиков джихада и
т.д.). Впрочем, это тема для научного исследования, а не интервью.
Возвращаясь к вопросу о «продвинутости» террористов из ИГИЛ, замечу, что
их квалифицированные оперативники, специализирующиеся на работе в
социальных сетях поначалу особо полюбили Фэйсбук за его богатые
коммуникационные возможности. Как утверждают американские эксперты Джессика
Стерн и Дж. М. Бергер, ИГИЛ сформировал свои аккаунты в Твиттере
(@islamicstatee) и Фэйсбуке заранее, еще за две недели до официального
провозглашения халифата. В последние месяцы террористы стали в большей
степени использовать Твиттер, а не Фэйсбук и Ю-Тьюб. Не удивительно, что
американские эксперты по терроризму заговорили об «электронных бригадах». А как
Вам нравится выражение «цифровой халифат»?
Д.Б. Малышева: Сегодня весьма запутан, не вполне ясен расклад сил и
интересов в сирийском конфликте и вокруг так называемого «Исламского
государства» Кто все-таки главные политические «игроки» в сирийском и других
12

ближневосточных конфликтах? Как соотносятся здесь внутренние и внешние
факторы?
В.В. Наумкин: На Ближнем Востоке всегда все было и, боюсь, в обозримом
будущем будет запутано. Для распутывания сложнейших клубков противоречий,
хитросплетений
интересов
многочисленных
групп,
особенно
в
сильно
фрагментированных, глубоко разделенных обществах, нужна профессиональная
эрудиция и большая смелость. Я могу лишь высказывать предположения. Чтобы
разобраться в том, что происходит в Ираке и Сирии, где базируется ИГИЛ, надо
принимать во внимание роль (пусть даже и скромную) и интересы всех сегментов
общества – социальных, этнических, конфессиональных, родоплеменных и
клановых, профессиональных, корпоративных и т.п. Многие из них пока остаются
вне поля зрения наших исследователей.
Приведу простой пример. Возрастающую роль в процессах, происходящих в
этой зоне, играют курды, а наше курдоведение находится в загоне. Сколько
специалистов в Москве, за исключением самих курдов, может говорить на их языке?
В последнее время у нас хоть что-то становится известным о езидах (а их в одном
Ираке около полумиллиона человек, живут они, кстати сказать, и в нашей стране),
которые подверглись ужасающим преследованиям со стороны ДАИШ, или о
туркоманах (а их только в том же Ираке не менее двух с половиной миллионов
жителей). Кто слышал, к примеру, о такой небольшой, но древней
этноконфессиональной группе, как какаи, обитающие в провинциях Сулейманийя и
Халабджа на севере Ирака? Обычно их считают сектой. Какаи в течение столетий
сохраняют в тайне свои древние верования и отличную от других идентичность, хотя
часто ассоциируют себя с курдами. Одна часть какаи считает свою религию
ответвлением от ислама (возможно, из опасения быть подвергнутыми нападениям
со стороны исламских экстремистов, живущих близ мест их обитания в Киркуке и
Мосуле), другая не считает себя мусульманами (это ближе к правде).
Но если какаи немногочисленны, то шабаков (еще одна группа) в Ираке около
300 тысяч человек и они разговаривают на своем языке. Шабаки – мусульмане
(около 60% шииты, 40% сунниты). Я думаю, что не все знают и о том, к какому толку
христианства принадлежат ассирийцы или халдеи. Полагаю, что периодически
повторяющие в истории проекты создать в регионе государственность,
базирующуюся на транснациональной, строго религиозной идентичности
объясняются, среди прочего, стремлением солидаризовать фрагментированное
общество, в котором на протяжении веков враждовали между собой этнические
группы, племена и кланы, объединить эти разнородные части. Конечно, культурноцивилизационное разнообразие не беда, а богатство, но им надо с толком
распорядиться, эффективно управлять.
Но и в наше время проектов, основанных на религиозной идентичности,
немало, в том числе и весьма успешных, как например, велаят-е факих в Иране.
Есть энное число групп, пытающихся возродить умерший халифатизм перед лицом
сложнейших вызовов, стоящих перед исламским миром. В этом ряду стоит и ДАИШ –
страшный, экстремально террористический, но все же проект государственного
строительства. Эта группировка, сумевшая поставить под свой контроль немалую
часть территории Ирака и Сирии, и является одним из главных игроков в сирийском
конфликте, о чем Вы, собственно, и спрашиваете. Я надеюсь, что те несколько
десятков государств, которые в течение уже ряда лет ведут пока безуспешную
борьбу с этим ужасающе античеловеческим образованием (кстати, не имеющим ни
своей авиации, ни средств ПВО), все же сумеют покончить с ним. Но, думается, что
халифатистский проект не умрет, равно как и сам радикализм, поскольку остаются
13

все те причины, которые его порождают. А об этом нами с коллегами по
востоковедному цеху так много написано, в том числе и с Вашим, Дина Борисовна,
участием, что я хотел бы лишь отослать читателя к этим работам.
Ну, а если продолжить разговор о главных на сегодня политических игроках в
Сирии, то это также противостоящие ДАИШ правительственные силы и, шире – весь
лоялистский блок в обществе. В этом конфликте велика роль и внешних акторов. В
целом в Сирии сформировалась трехэтажная конфликтная конструкция. В нижней ее
части в вооруженной схватке противостоят друг другу различные игроки –
государственные и негосударственные, причем воюют между собой не только
правительственные силы и поддерживающее их народное ополчение, с одной
стороны, и разномастные вооруженные группы от отрядов светски ориентированных
бывших военнослужащих и офицеров полиции до террористических группировок со
зловещей репутацией извергов, с другой. На стороне одних воюют иностранные
наемники-джихадисты, на противоположной – добровольцы, приглашенные
правительством. Но воюют между собой и сами различные оппозиционные и
террористические группировки, к примеру – ДАИШ с «Джабхат ан-Нусрой» или та же
«ан-Нусра» с «Ахрар аш-Шам».
Второй уровень – конфликтующие между собой региональные игроки, каждый
из которых выступает спонсором определенных сил внутри страны и преследует
свои геополитические цели. Здесь особенно острым является столкновение между
Ираном и Саудовской Аравией, которые сошлись в схватке не только на сирийской
площадке, но едва ли не на всем ближневосточном театре действий. Как метко,
пусть и утрированно, высказался один мой американский коллега, «Эр-Рияд и
Тегеран, похоже, готовы воевать в Сирии до последнего сирийца». Турция, кажется,
полностью зациклилась на противостоянии сирийским курдам.
Наконец, на третьем уровне противостоят другу глобальные державы, в
первую очередь – Россия и США, хотя в их взаимоотношениях есть помимо
соперничества и элементы сотрудничества, порожденные общностью вызовов и
угроз, а также общей ответственностью за судьбы мира.
В.Г. Хорос, Д.Б. Малышева: Не можем не спросить о России и
предпринимаемых ею усилиях для подавления глобальной террористической
угрозы. Конечно, побудительные мотивы такой активности на Ближнем Востоке
вполне понятны и объяснены нашим президентом. Но все-таки, по Вашему мнению,
вовлечение России в сирийские дела: это – хорошо просчитанный шаг или акция с
непредсказуемыми последствиями? Не станет ли она вторым Афганистаном?
Насколько далеко готова зайти Россия в помощи сирийским властям? Сблизят ли
военные действия против террористов нас с западными партнерами или наоборот?
Закрепят ли они наши позиции и влияние в арабском мире?
В.В. Наумкин: Мы были вовлечены в сирийские дела с самого начала
внутрисирийского конфликта, но лишь недавно эта вовлеченности вошла в свою
активную фазу, когда российские ВКС начали в сирийском небе по приглашению
официального Дамаска операцию против ДАИШ и других террористических
группировок. Если бы не Москва, не исключаю, что Дамаск уже был бы столицей
ИГИЛовского псевдохалифата. К сожалению, не у всех региональных государств
наша акция находит понимание. Более того, ее цели искажаются, – особенно теми,
кто привык использовать террористов для реализации своих геополитических целей.
Вспоминаю, как в июле 2014 г.р., вскоре после взятия Мосула, в выступлении в
Лондоне бывший глава М16 Ричард Диарлав сказал, что саудовская политика в
отношении джихадистов имеет две противоречащие друг другу мотивации: страх
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перед возможными действиями джихадистов в королевстве и желание использовать
их против шиитских государств за рубежом. По его словам, для саудовцев «глубоко
привлекательны любые милитанты, которые могут эффективно противостоять
шиитству». И сегодня, несмотря на все повороты в саудовской политике,
руководство этой страны по прежнему одержимо идеей любой ценой добиться
установления в Сирии суннитского режима. Так же как одержима Турция задачей не
допустить образования в Сирии протяженного курдского автономного анклава вдоль
своей границы.
Предложенная вами тема интервью настолько масштабна, что о ней можно
говорить часами, но ваш Ежегодник не резиновый, поэтому завершу одной
«неисламской» шуткой. Как говорит один мой британский коллега, интервью должно
быть, как женское платье – достаточно длинным, чтобы покрыть предмет, и
достаточно коротким, чтобы создать интерес. Надеюсь, что, как минимум, второе
требование я выполнил.
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ЭКОНОМИКА
А.А. Рогожин
МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ – ТРИ СОБЫТИЯ МИНУВШЕГО ГОДА
С ДАЛЕКО ИДУЩИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ
Решение загадки о том, насколько ниже и насколько дольше безрадостные
цены на нефть будут стандартом рынка, в 2015 году стало более очевидным. Оно
кроется, как нам представляется, там же, где и всегда – в спросе.
После года устойчивого снижения глобальных цен на нефть аналитики и
инсайдеры рынка предположили в декабре 2015 г., что встряхнуть цены на нефть
может какое-нибудь событие на Ближнем Востоке геополитического характера. При
этом некоторые из них предсказывали, в частности, что случившийся разрыв
дипломатических связей между двумя крупнейшими нефтедобывающими странами
Ближнего Востока может стать подобным катализатором роста цен. Такое событие
моментально спровоцировало бы взлёт нефтяных котировок десять лет назад, а
ныне лишь чуть-чуть поколебало стрелку барометра цен на нефть.Это позволяет
предположить, что рынок сегодня вошёл в новое состояние. Нынедобыча в США,
России (которая в 2015 г. побила свои собственные рекорды) или в Мексике,
открывшейся для иностранных инвестиций, теперь может достаточно эффективно
поддержать мировой нефтяной рынок, нейтрализуя воздействие геополитических
кризисов, по крайней мере локальных.
Некоторые аналитики предположили, что решение Саудовской Аравии,
навязанное ОПЕК, о поддержании добычи на прежнем уровне было призвано
нанести ущерб иранской экономике в той же степени, что и ударить по американской
добыче сланцевой нефти. Однако и этого не произошло. Ничто не помогло ни
Саудовской Аравии, ни ОПЕК удержать цены на нефть, которые пробили планку в 30
долл./барр., достигнув наименьшего за последние 12 лет уровня. События на рынке
нефти в 2015 году подтвердили, что цены на этот товар колеблются – порой весьма
резко – не только и не столько из-за политических событий. Несомненно, некоторые
геополитические события могут создать перебои в поставках, например, с Ближнего
Востока и изменить баланс спроса и предложения очень быстро, однако это
воздействие будет носить краткосрочный характер. И если всерьёз говорить о
достижении такого баланса, следует обращать внимание на структурные
индикаторы, а со структурной точки зрения в первую очередь рынку нефти
необходимо восстановление спроса.
По нашему мнению, события на рынке нефти в 2015 году имели некоторые
негативные последствия для отрасли, влияние которые окажется существенным в
последующие годы и, возможно, в течение целого десятилетия. Попытаемся дать
краткий анализ трёх из них, представляющихся наиболее серьёзными.
1. Резкое сокращение инвестиционной деятельности по разведке и
добыче нефти. Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie в своём
обновлённом докладе о воздействии продолжительных низких цен на нефть на
геологоразведочные и добывающие проекты в нефтегазовом секторе пришли к
выводу, что на протяжении последних шести месяцев 2015 г. было отложено
освоение ещё 22 крупномасштабных проектов и 950 млн. т коммерческих запасов в
нефтяном эквиваленте в дополнение к ранее выявленным 46 проектам и 2,72 млрд.
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т. запасов1. Самый сильный удар был нанесён по проектам, реализуемым на
глубоководных участках шельфа, на их долю пришлось более половины этого
сокращения, поскольку компании были вынуждены пересматривать проекты с
высокими порогом безубыточности, значительными требованиями к капитальным
инвестициям и высокими издержками.
Воздействие низких цен на нефть на планы компаний оказалось
катастрофическим. То, что началось в конце 2014 г. как подрезание отдельных
расходов на проекты в области геологоразведки и находящиеся в стадии до
активной разработки, превратилось в полномасштабную операцию, призванную
отсечь все несущественные операционные и капитальные издержки. Рушащиеся
цены и сокращающиеся бюджеты вынудили компании пересмотреть и отложить
принятие окончательных инвестиционных решений (ОИР) в отношении
запланированных проектов, пересмотреть наиболее эффективные способы
коммерциализации высвобождения капитала, чтобы просто выжить в условиях
низких цен на нефть. Доклад Wood Mackenzie выявил 68 крупных проектов по всему
миру, ОИР по которым были отложены из-за падения цен на нефть с момента
обвала во второй половине 2014 г. и до конца 2015 г.
До начала следующего десятилетия отложено освоение мощностей добычи
нефти, среди которых объём отложенной добычи жидких углеводородов увеличился
на 44%, (против 29%-ного прироста отложенной добычи газа). Средний порог
безубыточности добычи в рамках отложенных проектов, которые должны были
реализовываться с нулевого цикла, составил 62 долл./барр. Одной из причин роста
списка отложенных проектов является необходимость большего сокращения
расходов, чтобы стимулировать инвестиции.
Имеющиеся данные показывают, что именно в этой области глубоководные
проекты добились наименьших успехов. Откладывание реализации глубоководных
проектов, находившихся на стадии до принятия ОИР, увеличилось сильнейшим
образом за минувшие шесть месяцев до 29, поскольку издержки в рамках таковых
проектов снизились всего на 10%, несмотря на глобальный обвал посуточных ставок
аренды буровых установок. Несмотря на размер этих месторождений,
несоответствие вынужденного сокращения издержек и значительных предстоящих
капитальных вложений убеждает компании отложить инвестиции в новые проекты в
этом секторе.
В докладе Wood Mackenzie выявлено ключевое изменение, с которым
столкнулись компании – ужесточение инвестиционных критериев. Компании теперь
должны приспосабливать свои инвестиционные стратегии к риску сохранения
устойчиво низких цен на нефть, и это означает ужесточение критериев при принятии
окончательных инвестиционных решений по проектам. Можно предположить, что
большинство компаний будут искать варианты, которые позволят преодолеть
экономические трудности при цене в районе 60 долл./барр.
Более жёсткие критерии выделения капитала определят компаниям рамки
принятия решений в отношении реструктуризации портфелей активов, оптимизации
проектов, находящихся на стадии до принятия ОИР, а также максимального
использования преимуществ дефляции издержек. Если сектор или страна не может
соответствовать новым инвестиционным пороговым критериям и конкурировать за
капитал, операторы сегодня в большей степени предпочитают выходить из
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Wood Mackenzie: 68 Upstream Projects Deferred, Deepwater Hardest Hit. Wood Mackenzie Press
Release. Available at: http://www.rigzone.com/news/oil_gas/a/142478/Wood_Mackenzie_68_Upstream_
Projects_Deferred_Deepwater_Hardest_Hit (accessed 14.01.2016).
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инвестиций в этом секторе или стране, нежели наращивать их, пытаться тянуть
время и цепляться за рискованные проекты. В 2015 году странами с наибольшим
количеством отложенных проектов стали Канада, Ангола, Казахстан, Нигерия,
Норвегия и США. В некоторых странах Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной
Азии наблюдалось довольно редкое явление – возврат иностранными компаниями
участков, выделенных им для разведки и добычи нефти. Так в Индонезии, в 2015 г.
ими было возвращено 15 блоков – почти вдвое больше, чем в предшествовавшем
году. При этом иностранные компании понесли убытки в сумме 850 млн. долл.
Показательно, что крупнейшая нефтедобывающая компания Индонезии Chevron
Corp объявила об отказе продлевать контракт об эксплуатации нефтегазового блока
на Восточном Калимантане и продаже принадлежащей ей доли в шельфовом
месторождении South Natuna Sea Block B2
"К 2021 г. объёмы отложенной добычи достигнут 74 млн. т/год, а к 2025 г.
резко возрастут до 144 млн. т/год", говорится в вышеозначенном докладе. Согласно
результатам исследования, ОИР по многим из этих проектов перенесены на 2017 г.
и более поздние сроки, в результате чего первая добыча с отложенных проектов
оказалась сдвинута на 2020-2023 гг. Однако на фоне подавляющего корпоративного
давления в пользу высвобождения капитала и снижения будущих издержек – что
ведёт к сдерживанию будущего роста – существует значительная вероятность того,
что сроки активизации деятельности по этим замороженным проектам будут вновь
передвинуты, если цены на нефть не восстановятся, а (или) издержки не снизятся
до достаточного уровня.
2. Сокращение бюджетов на геологоразведку и добычу, падение
занятости в отрасли. Как показал опрос 225-ти компаний в рамках подготовки
ежегодного прогноза Barclays в отношении расходов на геологоразведку и добычу
(BarclaysE&PSpendingOutlook), добывающие
нефтегазовые
компании мира
планируют снизить свои расходы на 15% в 2016 г., после снижения на 23% в 2015 г.
За всю 31-летнюю исследования это лишь второй случай сокращения расходов два
года подряд3. Первое двукратное сокращение было в 1986-1987 гг.
Тем не менее, падающие цены на нефть несут в себе риск дальнейшего
снижения расходов, поскольку текущие бюджеты в целом основаны на
предположении что средняя стоимость нефти составит 50 долл./барр. за марку Brent
и 45 долл./барр. за WTI, тогда как текущие цены на нефть колеблются в районе 30
долл./барр. Если цены на нефть удержатся на рубеже 40 долл./барр. за обе марки
нефти, снижение глобальных издержек отрасли может приблизиться к 20%,
отмечает Barclays в своём прогнозе.
Как явствует из опроса, после35%-ного снижения в 2015 г. бюджеты
североамериканских компаний снизятся ещё на 27% в этом году. Однако учитывая
тот факт, что большинство геологоразведочных и добывающих компаний пытаются
не делать ставок на сырьё и вместо этого используют форвардную кривую,
североамериканские расходы в добывающем секторе могут упасть на 40-50%,если
текущие цены на фьючерсы удержатся на уровне34-35 долл./барр.
Поскольку лишь 15% североамериканских геологоразведочных и добывающих
компаний имеют официально заявленные бюджеты, а компании с крупной
2
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3
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18

капитализацией хеджировали лишь 13% своей добычи, цены на нефть сегодня как
никогда определяют уровень издержек в Северной Америке. Исследование Barclays
свидетельствует о том, что международные рынки вновь держатся гораздо лучше,
чем Северная Америка – международные расходы на разведку и добычу снизятся на
11% в 2016 г. после 17%-ого сокращении в 2015 г.
Расходы в России и странах бывшего СССР, как ожидается, увеличатся на
3,6% в 2016 г. после трудного 2015 г., в ходе которого издержки на геологоразведку и
добычу в совокупности снизились на 20%. Рубль девальвировался до рекордных
значений относительно доллара, что помогло российским нефтяным компаниям,
продающим свою нефть в долларах, но несущим издержки внутри страны в рублях,
и это позволяет даже немного нарастить расходы на разведку и добычу.
Расходы в странах Ближнего Востока подрастут в 2016 г., как прогнозируется,
на 6% после 6%-ного снижения в 2015 г. Несмотря на то, что снижение цен на нефть
приводит к сокращению государственных бюджетов и отмене субсидий, бюджеты на
разведку и добычу оказываютсяне задеты, а уровень активности таких компаний как
SaudiAramco (+5%) и ADNOC (+2%) в 2015 г. практически не изменился.
С другой стороны, национальные нефтяные компании в Латинской Америке,
как ожидается, сократят издержки примерно на 18% в 2016 г., после примерно таких
же темпов их снижения в 2015 г., поскольку бразильская Petroleo Brasileiro SA,
венесуэльская Petroleos de Venezuela SA и аргентинская YPF борются за то, чтобы
получить ресурсы, необходимые для финансирования добывающей активности.
Расходы на работы на шельфе, как ожидается, упадут на 20-25%, поскольку
транснациональные компании урезают бюджеты на геологоразведку и сокращают
программы освоения шельфовых зон.
В 2015 г. произошло масштабное сокращение рабочих мест в мировой
нефтегазовой отрасли. По оценке Джона Грейвза (John Graves), президента
консалтинговой фирмы Graves&Co., базирующейся в Хьюстоне, работу в ней
потеряли около 250 тыс. сотрудников разного уровня. И это только данные,
отражающие официально заявленные цифры увольнений. Грейвз полагает, что
фактически, например в США, количество увольнений выше, ибо официальная
статистика не включает или включает не полностью увольнения в частном секторе4.
Кроме того, только с осени 2015 г. увольнения, оформленные в соответствии с
WARN Act стали учитываться по всем нефтедобывающим штатам США (ранее такая
статистика велась только по штату Техас). Грейвз полагает, что далеко не все
увольнения в отрасли исчерпаны в 2015 году: некоторые компании уже заявили, что
они продолжат сокращать сотрудников в период до 2017 г.
Тобиас Рид (Tobias Read), глава глобальной фирмы по подбору кадров для
операций на месторождениях нефти Swift Worldwide Resources, заявил, что,
учитывая текущую траекторию развития событий, преобладающие на рынке
настроения и нехватку капиталовложений, он ожидает, что количество увольнений в
2016 г. продолжит расти. Некоторые компании провели один или два раунда
масштабных сокращений, и некоторые уже планируют третий. "Я полагаю, что
причиной, по которой компании вынуждены сокращать своих работников в несколько
приёмов, является тот факт, что рецессия в отрасли оказалась куда глубже и куда
дольше, чем кто-либо ожидал", полагает Рид.
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того штата, в котором производится сокращение.
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3. Сокращение масштабов слияний и поглощений. Общее количество
слияний и поглощений в глобальном нефтедобывающем бизнесе резко снизилось в
2015 г. из-за ослабления и волатильности цен на нефть, что серьёзно затруднило
поиск консенсуса между покупателями и продавцами по стоимости активов и их
перспективам.
Несмотря на значительный вклад соглашения о покупке компанией
RoyalDutchShellPLC британской компании BGGroupPLC в апреле 2015 г., общая
стоимость глобальных сделок в сфере слияний и поглощений в отрасли в 2015 г.
снизилась на 22%, до 143 млрд. долл., тогда как в 2014 г. она составила 184 млрд.
долл., увеличившись по сравнению с предшествующим годом на 30%.5
В течение 2015 г. было отвергнуто заявок на несогласованные поглощения на
сумму в 60 млрд. долл., в результате чего стоимость совершённых сделок упала до
десятилетнего минимума. Не считая сделки Shell-BG, не было ни одного
корпоративного поглощения, превышающего по стоимости 5 млрд. долл. Менее
десяти сделок с активами превысили по стоимости 1 млрд. долл., тогда как в
предыдущие два года заключалось более 30 подобных соглашений ежегодно.
Количество сделок 2015 года, включающее как сделки по покупке активов, так
и корпоративные поглощения, сократилось на 50%, до наименьшего уровня с 2001 г.
Сделки с активами составили 80% от общего объёма сделок, однако количество
мировых сделок с активами и корпоративных транзакций резко сократилось.
Количество же корпоративных соглашений упало до 20-летнего минимума.
Кристофер Шинан (Christopher Sheehan), директор по исследованиям рынка
слияний и поглощений в энергетике в IHS и главный автор доклада IHS Energy
Global Upstream M&A Review, констатировал, что «широкий разрыв во мнениях
между потенциальными покупателями и продавцами относительно оценки огромного
количества активов на рынке, которые серьёзно отличаются по своему качеству,
продолжает сохраняться». Он отметил, что давление в пользу консолидации
оказалось снижено из-за доступности традиционных путей привлечения
финансирования для геологоразведочных и добывающих компаний. Однако
вероятность более широкой консолидации в нефтегазовом секторе в 2016 г.
несколько увеличится, поскольку добывающие компании сталкиваются с усилением
финансового давления и будут более ограничены в выборе вариантов привлечения
финансирования из-за устойчиво низких цен на нефть.
Сделки за пределами Северной Америки доминировали в первой десятке
крупнейших сделок в 2015 г., тогда как в 2014 г. их было в ней менее половины.
Крупнейшие сделки оказались обусловлены глобальной диверсификацией слияний и
поглощений в России и Каспийском регионе, в АТР, Африке, на Ближнем Востоке и
в Европе.
Второй год подряд азиатские ННК активно сокращают свои затраты на
зарубежные поглощения, и их глобальная доля рынка поглощений в области
разведки и добычи нефти и газа в 2015 г. снизилась до наименьшего с 2007 г.
уровня. Так, китайские ННК, продолжая переживать внутреннюю реструктуризацию,
уже второй год подряд тратили менее 5 млрд. долл. на поглощения. Между тем,
покупатели активов, представляющие финансовый сектор, включая фирмы частного
капитала, потратили более 25 млрд. долл., инвестируя в поглощения, совместные
предприятия, а также финансируя частные геологоразведочные и добывающие
компании.
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Северная Америка, если исключить глобально диверсифицированную сделку
Shell-BG, обеспечила 60% стоимости мировых сделок уже второй год подряд.
Рыночная доля Канады несколько сократилась, с 13% до 11%, причём лишь одна
сделка превысила 1 млрд. долл. Активность в области сделок с нефтеносными
песками продолжила оставаться в относительной спячке уже третий год подряд.
Если исключить соглашение Shell о покупке BG, США обеспечили половину
стоимости глобальных сделок в 2015 г., что сравнимо с долей 2014 г. При этом,
однако, всего три из десяти крупнейших сделок в 2015 г. было заключено в США,
тогда как в предыдущем году пять крупнейших сделок были американскими.
Совокупная стоимость американских транзакций снизилась на 60%, до 35
млрд. долл. в 2015 г., тогда как в 2014 г. эта сумма составила почти 90 млрд. долл. В
течение второго года подряд четыре из пяти крупнейших американских сделок
касались некондиционных ресурсов, и главной из них оказалась покупка компанией
NobleEnergyInc. за 3,8 млрд. долл. компании RosettaResourcesInc.Тем не менее,
стоимость американских корпоративных транзакций снизилась более чем на 55%, а
стоимость сделок с активами – на 70% до наименьшего уровня с 2009 г. Глобальные
издержки на некондиционные активы понизились до менее 30 млрд. долл. в 2015 г.
после преодоления планки в 75 млрд. долл. в 2014 г., в результате чего их доля в
общемировой стоимости сделок снизилась с 40% в 2014 г. до 20% в 2015 г.

*

*

*

Разумеется, упомянутые выше тренды на мировом рынке нефти, далеко не
единственные, чреватые долгосрочными негативными последствиями для мировой
экономики. В принципе преодолеть их будет достаточно легко, если спад в ней
сменится подъёмом. Но не будем забывать, что события 2015 года на мировом
рынке нефти – это ясный сигнал о том, что эпоха сверхдорогой нефти закончилась и
вряд ли повторится. А человечеству, в том числе и нашей стране, придётся не
только принять это как должное, но и приспособиться к развитию в условиях цен на
нефть куда более скромных.
А.В. Акимов
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ ДЛЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Экономические санкции Запада
Если рассматривать экономическую сторону санкций, наложенных Западом на
Россию в 2014 г., то они делятся на финансовые и технологические. Политические и
финансовые санкции проявили свой эффект сразу, а технологические имеют
отложенный эффект. В этой работе мы будем опираться в первую очередь на
документы ЕС6, подробно они изложены в ряде директив Европейской комиссии.
Санкции США также можно рассматривать по представленной схеме.7
Они

6

Measures targeting sectoral cooperation and exchanges with Russia ("Economic" sanctions)
(http://europa.eu/newsroom/highlights/special-overage/eu_sanctions/index_en.htm обращение 28.12.15
7
Press Center Announcement of Expanded Treasury Sanctions within the Russian Financial Services,
Energy and Defense or Related Materiel Sectors
9/12/2014 https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2629.aspx
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отличаются от европейских тем, что в большей степени ориентированы на
отдельных юридических лиц.
Хотя финансовые санкции имеют вполне определенный собственный эффект,
они также усиливают действие технологических, поскольку финансовые ограничения
затрудняют фондирование российских фирм и банковское заимствование, в том
числе и на покупку нового оборудования. По набору отраслей под санкции попали
экспорториентированный нефтегазовый сектор, а также высокотехнологичные
отрасли, связанные с обороной, но значение технологических санкций гораздо шире,
поскольку через ограничение товаров двойного (военного и гражданского)
назначения лишаются доступа к современному оборудованию и комплектующим
гражданские отрасли, не попадающие под прямые санкции. Ограничения
распространяются на предоставление услуг, поставки комплектующих и
производство соответствующих изделий в России.
Поскольку к санкциям присоединились практически все страны Европы, США и
Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония, то есть страны производящие
необходимые России изделия или их компоненты, то обойти эти санкции трудно.
Технологические
санкции
носят
целевой,
выборочный
характер.
Машиностроительные изделия могут состоять из сотен и тысяч деталей. Санкции
распространяются на поставки принципиально важных для эффективности изделия
компоненты, но формулировки ограничений даются в достаточно общей форме,
допускающей интерпретации.
Если ограничения в нефтяной и газовой промышленности мешают вести
геологическую разведку и развивать новые месторождения, что в условиях
снизившихся нефтяных цен не особо актуально, то ограничения по продукции
двойного назначения бьет по более насущным программам модернизации
российской промышленности.
Документ ЕС по товарам двойного назначения8 содержит ряд разделов от
радиоактивных материалов и оборудования по их обогащению, аэрокосмических
технологий, которые практически не затрагивают отечественные программы потому,
что Россия имеет соответствующие технологии, до более чувствительных
технологических категорий, таких как обработка материалов, электроника,
компьютеры, телекоммуникации, специальные материалы и оборудование для их
изготовления, лазерные системы, авионика, морские технологии.
В категорию «Обработка материалов», наиболее важную не только для
военных, но и гражданских отраслей, входит широкая номенклатура продукции,
применяемой в машиностроении. Здесь и относительно несложные, но
высококачественные изделия, включая подшипники и металлоприемники,
применяемых при плавлении металлов, задвижки и затворы для гидро и
пневматических систем. Под запретом поставки контрольного и измерительного
инструмента, станков для обработки металлов, керамики и композитных
материалов, фрезерные станки, сварочное оборудование. Группа включает станки с
числовым программным управлением, промышленных роботов и удаленные
манипуляторы,
оборудование
для цветной
металлургии
и
химической
промышленности, оборудование для работы с биологическим материалом,
программное
обеспечение
для
работы
промышленного
оборудования,
технологическую документацию и производственные линии в машиностроении,

8
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REGULATION (EU) …/... of 12.10.2015 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a
Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual use items
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химической промышленности и цветной металлургии. Таким образом, запреты
распространяются как на отдельные критически важные изделия, так и на целые
технологии.
Для оборудования указаны спецификации, полного запрета нет, простые
изделия и технологии могут продаваться в Россию, но все, что необходимо для
переоборудования производства по современным стандартам, находится под
запретом.
Состояние отечественной промышленности
Современная российская экономика в весьма значительной степени зависит
от импорта средств производства и комплектующих. Как подчеркивают авторы
доклада, выполненного в Институте экономики РАН в 2012 г.9, российская экономика
в ходе радикальных социально-экономических реформ пережила серьезную
деградацию научного и технологического потенциалов. Вместе с тем в докладе
подчеркивается, что, начиная с 2000-х годов некоторые потери удалось
компенсировать, и экономика не утратила возможности для модернизационного
прорыва. Этот прорыв невозможен без новой индустриализации, то есть
воссоздания комплекса отраслей, обеспечивающих экономический рост в
значительной части на национальной основе. Последнее обстоятельство стало
особо очевидно в последние два года.
Вместе с тем, степень износа основных фондов в материальном
производстве, определяющих производственный потенциал страны, чрезвычайно
высока и продолжает увеличиваться (см. табл. 1 )
Таблица.1.
Степень износа основных фондов по видам экономической деятельности
на конец года; в процентах
2010 г.
2013 г.
Все основные фонды
47,1
48,2
по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
42,1
42,7
рыболовство, рыбоводство
64,7
64,4
добыча полезных ископаемых
51,1
53,2
обрабатывающие производства
46,1
46,8
производство и распределение электроэнергии, газа и
51,1
47,6
воды
строительство
48,3
50,0
транспорт и связь
56,4
56,5
Ист.: Российский статистический ежегодник - 2014 г. Федеральная служба
государственной статистики. М.2014.
В промышленности очень сильно устарели установленные ранее
производственные фонды и разрушено производство большей части необходимого
оборудования. Практически все отрасли нуждаются в значительных инвестициях и

9

Россия на пути к современной динамичной и эффективной экономике Под редакцией академиков
А.Д. Некипелова, В.В. Ивантера, С.Ю. Глазьева, Москва, 2013
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замене оборудования на современные образцы. Основанием для закрытия
производства во многих отраслях машиностроения, оставшегося от СССР, было
утверждение, что выпускаемое в СССР, а затем в России оборудование было во
многих аспектах хуже, чем производимое за границей. Предполагалось, что импорт
обеспечит потребности российской промышленности. Некоторые отрасли, например,
металлургия и автомобильная промышленность действительно пережили
существенную реконструкцию на основе импортного оборудования. В результате
ориентации на импорт теперь в России отсутствуют целые отрасли, важные с точки
зрения уровня и качества производства средств производства, и перспективы
дальнейшей модернизации промышленности и других отраслей неопределенны.
В качестве меры, которая должна переломить негативные тенденции, можно
отметить закон о промышленной политике и программы Минэкономразвития по
научно-техническому прогрессу, которые были приняты и вступали в силу в 2015 г.
Закон «О промышленной политике в Российской Федерации», вступивший в силу в
2015 г.10, предусматривает ряд мер стимулирования инвестиций в промышленность,
помощи бизнесу в этой сфере. Тем не менее, представляется, что он сможет помочь
в основном тем российским фирмам, которые имеют более или менее
гарантированную перспективу на рынке. В то же время, политика по
импортозамещению в тех аспектах, которые связаны с современными технологиями,
особенно в машиностроении, должна не столько ориентироваться на рыночные
условия, сколько гарантировать производство критически важных видов продукции,
которые Россия не может импортировать.
Представленная в статье 22 закона «О промышленной политике в Российской
Федерации», которая называется «Особенности применения мер стимулирования
деятельности в сфере промышленности в оборонно-промышленном комплексе»,
содержит меры поддержания производства продукции оборонного значения,
которые вполне применимы для развертывания и поддержания производства
критически важной для страны продукции гражданского назначения:
1) обеспечения готовности организаций оборонно-промышленного комплекса к
разработке и производству современных комплексов вооружения, военной и
специальной техники;
2) создания промышленной инфраструктуры для производства современных
комплексов вооружения, военной и специальной техники;
3) совершенствования процедур размещения и выполнения государственного
оборонного заказа, включая использование внеконкурсных механизмов размещения
государственного оборонного заказа (в том числе у единственного поставщика) и
обеспечение авансирования организаций - соисполнителей государственного
оборонного заказа.
Эти три принципиально важные позиции определяют внерыночные
механизмы, которые должны обеспечить производство необходимых стране видов
продукции. Они вполне могли бы быть использована для развития станкостроения и
производства промышленного оборудования, которое необходимо не только
оборонным, но и гражданским отраслям, но в условиях санкций не может быть
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импортировано. Производство сложной машиностроительной продукции таит
большие коммерческие и технические риски, так что объединение усилий ряда
предприятий для минимизации этих рисков по силам именно государственным
структурам. Бизнес не возьмет на себя такие риски, а государство может обеспечить
приемлемые условия для частных фирм, работающих в соответствующих отраслях.
Санкции и деловая практика западных фирм в 2015 г.
Значительная часть иностранных партнеров российских фирм в странах
Запада выполняют предписания, соответствующие санкциям против России,
поскольку либо административные ограничения, либо коммерческие условия, либо
соображения лояльности властям своих государств вынуждают их к этому. Однако
есть примеры, когда бизнесмены стран, присоединившихся к санкциям, пытаются
уменьшить уровень ограничений, или фирмы, не подпадающие по роду своей
деятельности под санкции, активно наращивают бизнес в России.
Пример первого рода продемонстрировали норвежские фирмы, связанные с
обслуживанием морской добычи нефти. Они выступили за уточнение формулировок,
использованных в документах ЕС. В результате норвежские национальные запреты
не распространяются на соглашения, заключенные до введения санкций. Кроме
того, месторождения на Сахалине вообще не подпадают под ограничения, поскольку
они не арктические и не глубоководные (глубины менее 150 метров). Согласно
решению ЕС, по содержанию совпадающему с аналогичным документом США,
запрещено прямое или косвенное участие в предоставлении услуг по глубоководной
разведке и добыче, а также в арктической зоне и при разработке сланцевой нефти в
России. Запрет включает бурение, испытание скважин, геофизические исследования
скважин, предоставление специальных судов. Норвегия, присоединившаяся к
санкциям, но не входящая в Европейский союз, постаралась минимизировать для
себя потери от деятельности брюссельской бюрократии, поскольку эта страна имеет
большой флот специальных судов, применяемых нефтяными компаниями для
геологоразведки и разработки внебереговых месторождений.11
Примером активного сотрудничества с Россией западных фирм, чьи товары и
услуги не подпадают под санкции, и нужны России для модернизации основных
фондов, является голландская фирма Lelly, которая поставляет в Россию роботов
для доения коров. Это передовая технология, необходимая нашей стране для
решения проблемы импортозамещения в молочном скотоводстве. В 2015 г. она
получила достаточно широкое распространение в России. Роботизированную ферму
на 140 дойных коров открыли в Калужской области. Начали строить
роботизированную ферму на 800 голов крупного рогатого скота в Вологодской
области, а фирма Lely планирует открытие завода по сборке 300 доильных роботов
в год в Калужской области уже в 2016 г.12
В 2015 г. экономика России свыкалась с санкциями, бизнес приспосабливал
свое поведение к новым условиям. Пока отрицательный эффект от экономических
санкций очевиден только в финансовой сфере, но потенциально технологические
санкции могут очень болезненно ударить по развитию России, поскольку это санкции
долговременного действия. Какое-то время будут функционировать техника и
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оборудование, закупленные ранее, но технический прогресс идет очень быстро,
оборудование быстро устаревает морально.
России нужно развивать истинное импортозамещение, а не только
производство на своей территории продукции из иностранных компонентов.
Практически это может быть совмещением двух разных подходов. Во-первых, это
расширение экономических механизмов, уже работающих в ВПК на производство
критически важных средств производства (станков и промышленного оборудования),
во-вторых, помощь рыночным механизмам в развитии импортозамещения в сферах,
где конечным потребителем является человек или домохозяйство.
Сочетание этих подходов требует диверсификации экономической политики,
ее разворота на получение конкретных народнохозяйственных результатов в одной
сфере с сохранением ориентации на создание удобных рыночных условий для
бизнеса в другой.
Е.А. Брагина
ИЗМЕНЕНИЕ МИРОВОГО ИНДЕКСА БЕДНОСТИ
Бедность подавляющего большинства населения в ходе развития
человечества была постоянным явлением. Время от времени появлялись утопии,
авторы которых осуждали такой порядок вещей, призывая к всеобщему равенству
путём ограничения потребностей и жёсткой распределительной системы. Попытки
реализации этих идей, как правило, не приводили к успеху. Коренное изменение в
оценках массовой бедности произошло после Второй мировой войны и распада
колониальной системы. Бывшие колонии, более 50 стран, став политически
независимыми государствами, получили право голоса в ООН, что дало возможность
их представителям всемерно акцентировать глубину социально-экономического
отставания своих стран от бывших метрополий. На первых порах эту группу стран,
которая численно продолжала расти в 50-е – 60-е годы прошлого века, объединяли
термином
«отставшие», «экономически отсталые». В 1952 г. французский
исследователь Альфред Сови предложил более корректный термин «третий мир», и
длительное время он использовался наряду с определение «развивающиеся
страны». В 2010 г. тогдашний президент Всемирного банка (ВБ) Роберт Зеллик с
учётом принципиальных изменений в этой группе стран, ростом их политического и
экономического влияния предложил отказаться от термина «третий мир». В
российских исследованиях ныне используются определения «растущие»,
«восходящие» страны («развивающиеся» еще сохраняют свои позиции), отражая
тем самым существенные изменения в мировой табели о рангах.
Изучение бедности как комплексного явления и возможных путей её
преодоления в рамках «Development Studies» способствовало пониманию бедности
как многогранной проблемы, решение которой отвечает интересам всего мирового
сообщества. Росло понимание взаимозависимости и взаимодействия всех групп
стран, их расширяющиеся экономические социальные, культурные контакты. Наряду
с гуманизацией общественного сознания, действовали практические интересы.
Новые государства потенциально представляли гигантский рынок сбыта для самых
разнообразных товаров и услуг. В свою очередь они были заинтересованы в допуске
к новым технологиям, получении заемных средств от развитых государств. Не менее
важны были политические мотивации, борьба за сферы влияния, стремление
обрести союзников. Оказание помощи в разных вариантах стало важным
инструментом в отношениях развитых и развивающихся стран.
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Значительная роль в этом процессе принадлежит международным
организациям системы ООН. Однако нескоординированные программы помощи, в
рамках которых выделялись средства на решение отдельных задач, оказались
затратными и недостаточно эффективными. Попыткой придать этому направлению
более целеустремленный характер стала концентрация усилий по преодолению
бедности во Всемирном банке (ВБ), сотрудники которого с 70-х годов прошлого века
начали систематически отслеживать количественные параметры массовой бедности
и её изменения в развивающихся странах. В 1974 г. преодоление бедности стало
одной из приоритетных целей в деятельности ВБ. Масштабы обследований,
проводимых его экспертами, выросли с 22 стран в 1990 г. до более 100 к 2010 г.
Число изучаемых стран увеличилось в 1990-е годы за счет государств с переходной
экономикой. Некоторые публикации ВБ посвящены целиком бедности в
развивающихся странах, например, доклад 2000/2001 г. «Наступление на бедность».
Помимо статистических данных, в нем приводились ответы бедняков на вопросы об
их жизни и трудностях, что придало докладу особую наглядность.
Межстрановые сопоставления масштабов бедности потребовали разработки и
принятия единого, количественного критерия бедности. Черта бедности (poverty line)
первоначально была установлена ВБ на уровне 1.08 долл. в день (в ценах 1993 г.)
на человека. Этот критерий используется также в докладах ПРООН с 1997 г. и был
принят в 2000 г. Программой Тысячелетия ООН, одной из восьми целей которой
было снижение вдвое мировой бедности к 2015 г. Критерий бедности из-за
девальвации доллара был повышен до 1.25 долл., верхней чертой бедности были
названы 2 долл. в день13. Этот показатель использовался сравнительно редко как
недостаточно представительный. По оценке ВБ, в конце ХХ века 2.8 миллиарда
жителей Земли существовали менее чем на 2 долл. в день, еще 1.2 миллиарда
менее доллара в день, что означало крайнюю нищету (extreme poverty). Эти
показатели лишь приблизительно отражают масштабы бедности из-за слабости
статистических служб в большинстве развивающихся стран и наличия в их
экономиках неформального (теневого) сектора, в котором значительная часть
населения вынуждена искать случайную, низкооплачиваемую работу,
не
поддающуюся учёту. Соответственно, такие доходы не подвергаются,
налогообложению и не пополняют бюджет.
По мере расширения исследований стало очевидно, что ограничиваться
только количественным определением бедности недостаточно для понимания
сложности и многозначности её воздействия на состояние общества как в отдельной
стране, так и в мировом масштабе. Известный индийский экономист Амартья Сен
предложил ввести в критерий бедности оценки депривации, т.е. каких социальных
благ (доступа к образованию, медицинским услугам, культурной инфраструктуре и
т.д.) лишены бедняки. Этот комплекс определяет качество жизни по отношению к
современным стандартам, связь экономического роста с интересами людей и их
развития. Суть предложенного им метода в том, чтобы «переориентировать анализ
бедности с низкого дохода на недостаточность основных возможностей». В докладе
ПРООН 2010 г. на основе депривационного метода был выведен многомерный
индекс бедности (МИБ), который, однако, не получил широкого распространения изза трудностей сбора исходных социальных показателей и
нехватки средств для
реализации крупных социальных проектов.
Сокращение бедности в мире, хотя и неравномерное, постепенно происходит.
Международные программы помощи играют в этом определенную роль, но не в
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состоянии решить проблему. Реальной основой преодоления бедности является
прежде всего экономический рост, что наглядно подтверждает подъём мировой
экономики в нулевые годы, в который включились многие развивающиеся страны.
По оценкам, число людей с доходом менее 1,25 долл. в день сократилось в мире с
1990 г по 2010 г почти вдвое. Основные успехи в сокращении числа бедных одержал
Китай, снизив их долю в населении, если верить национальной статистике, с 60% до
12%. Начавшийся в 2014 г. спад производства и замедление темпов роста
объективно снижают шансы Китая на дальнейшее сокращение бедности.
В Южной Азии аналогичный показатель выглядит несколько скромнее, 51% и
30%, соответственно. Отмечалось, что в Индии достигнуты некоторые успехи в
снижении числа самых обездоленных, но в целом реформы по снижению крайней
бедности явно запаздывают. В стране с населением 1,2 млрд. человек и высокой
рождаемостью, у миллионов бедняков рождаются миллионы обреченных на
бедность. Предположительно, если бы реформы, ориентированные на преодоление
бедности, были проведены в Индии на два десятилетия раньше, число бедных
могло бы сократиться на 175 млн. человек.
В странах Африки южнее Сахары снижение выглядит проблематичным,
составив за указанный период 50% и 48%, соответственно. Возможно, что реального
сокращения не произошло, учитывая трудности подсчёта в этом регионе14. На
сессии ВБ в октябре 2015 г. были признаны возросшие трудности преодоления
бедности в странах Африки, в которых, по мнению экспертов, ситуация становится
только хуже. Клаус Шваб, президент Мирового экономического форума, в одном из
своих интервью в преддверии Давоса 2016 года, говоря о проблемах вызванных
наплывом беженцев в Европу, особо подчеркнул, что падение цен на нефть
угрожает дальнейшим ухудшением положения в странах Африки. «Теперь
представьте –миллиард человек, которые там живут, двинутся на Север»15.
На ежегодной сессии руководства ВБ и МВФ в столице Перу Лиме 9-11
октября 2015 г. было решено действующий показатель бедности, доход 1, 25 – 1,5
долл. в день на человека, повысить до 1,9 доллара в день. Цифра ниже этого
показателя означает состояние крайней (экстремальной) бедности. Это
количественное увеличение критерия бедности было ожидаемым. Азиатский банк
развития в начале 2015 г. высказывался за повышение показателя бедности до 1,75
долл. в связи с реальной девальвацией доллара. Эксперты ВБ констатировали на
основе изучения потребительской корзины жителей 15 беднейших стран, что ныне
беднякам требуется 1,9 долл., чтобы купить тот же набор продуктов, который был им
доступен за 1,25 долл. в 2008 г.
Глава ВБ Джим Ен Ким сообщил, что численность бедноты в мире
сократилась, впервые опустившись ниже одного миллиарда человек – 702 миллиона
человек. Эта тенденция отвечает целям Программы тысячелетия ООН по
сокращению наполовину бедности к 2015 г., что было достигнуто благодаря росту
инвестиций в развивающихся странах, особенно в медицину и образование. Джим
Ен Ким заявил, что нынешнее поколение людей может стать первым за всю историю
человечества, которое к 2030 г. покончит с крайней бедностью и нищетой. Однако
такой вариант представляется маловероятным из-за усложняющихся условий в
мировом хозяйстве. Четвертая промышленная революция, о которой так много
говорили на Форуме в Давосе в 2016 г., остается основой экономического развития
ограниченного числа стран.
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Помимо принятия нового критерия бедности, итогом октябрьской сессии ВБ
2015 г. стала ещё одна новация, касающаяся мировой бедности. Президент ВБ
заявил, что внимания международных организаций заслуживают 40% населения,
которые хотя и не могут быть отнесены к его самому бедному слою, но лишь
немного по доходам его превышают. Он предположил, что эта часть населения
дееспособна, и важно поддержать усилия таких людей, помочь им реализовать свой
экономический и социальный потенциал. В отличие от хронических бедняков,
потерявших надежду и силу воли, пассивно ожидающих субсидий, талонов на
питание, этот слой сохраняет рабочие навыки, целеустремленность, готовность
трудиться. Основные проблема – нехватка рабочих мест, квалификации,
профессионализма.
Положительную роль может сыграть расширение микрокредитования и
создание кооперативов, особенно в сельских районах. Это направление получило
практическую реализацию в деятельности лауреата Нобелевской премии мира 1996
г. Мухаммада Юнуса, основавшего банк Грамин для микрокредитования
организованных групп бедняков без залога под их коллективную ответственность.
Это была попытка подражания в современных условиях общинным традициям, что
способствовало успеху банка. Но впоследствии Грамин разорился под давлением
традиционного банковского сообщества. В июле 2015 г. Юнус предложил развивать
социальный бизнес, цель которого создание новых рабочих мест, а не получение
прибыли.
Знаковое совпадение: проблема мировой бедности нашла отражение в
присуждении Нобелевской премии по экономике 12 октября 2015 г., совпав по
времени с принятием нового индекса бедности Всемирным банком. Энгус Дейтон,
специалист по микроэкономике, получил её за свои исследования в области
потребления, бедности и благосостояния. Правда, после получения премии он
отметил, что «ощущение счастья» возникает с годовым доходом не менее 75 тыс.
долл., но ведь никто и не обещал, что бедность даёт ощущение счастья.
А. А. Рогожин
ТРАНСТИХООКЕАНСКОЕ ПАРТНЁРСТВО – ПОТЕНЦИАЛ РАСШИРЕНИЯ
Соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве (ТТП) преимущественно
рассматривается как самостоятельное явление. Не следует забывать, однако, что
это соглашение изначально зародилось как соглашение о Транстихоокеанском
стратегическо-экономическом партнёрстве (ТСЭП) между Брунеем, Чили, Новой
Зеландией и Сингапуром в 2005 г. В 2008 г. Австралия, Канада, Япония, Малайзия,
Мексика, Перу, США и Вьетнам также присоединились к торговым переговорам,
доведя число участников до двенадцати. С включением в этот процесс США и
осознанием того факта, что это соглашение позволит открыть американский рынок
для его членов, а также улучшит доступ американских экспортёров на другие рынки,
ТТП приобрело куда более широкое и глобальное значение.
Эти двенадцать стран окончательно достигли консенсуса по торговым
вопросам в октябре 2015 г., договорившись о начале реализации достигнутых
соглашений и дальнейшем развитии торговых переговоров. Полный спектр
соглашений, содержащихся в рамках ТТП, пока ещё не опубликован, что, несмотря
на высказываемые подозрения в СМИ, в большей степени связано с переводом и
точной передачей полного документа на всех языках стран-участниц, нежели с
каким-либо недемократическим продавливанием сомнительных положений в рамках
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проекта. Торговые соглашения, находящиеся в процессе утверждения, редко
становятся достоянием общественности, а ТТП было подписано лишь 5 октября
2015 г.
Тем не менее, это соглашение, как ожидается, изменится ещё сильнее в
рамках предполагаемого Соглашения о свободной торговле в АзиатскоТихоокеанском регионе (ССТАТР), которое, возможно, со временем объединит ТТП
с Региональным комплексным экономическим партнёрством (РКЭП), включающим
все страны АСЕАН, а также Китай, Индию, Японию, Южную Корею, Австралию и
Новую Зеландию.
Аргументы о том, что ТТП, не включающее в себя Китай и Индию, оказывается
не подверженным изменениям и представляет собой некий эксклюзивный и
закрытый клуб, представляются ошибочными. Напротив, ТТП следует
рассматривать как развивающийся объект. И ТТП, и планируемое ССТАТР должны
принять во внимание существующие соглашения о свободной торговле, особенно те
из них, в которых участвуют наиболее крупные экономики. Это текущие и вполне
успешные ССТ между США и Австралией, Чили, Перу и Сингапуром, а также ССТ
стран АСЕАН с Китаем, Индией и многими другими странами.
Как обычно бывает в случае подобных соглашений, хотя основной акцент
делается на свободной торговле – включая снижение или отмену импортных
тарифов, предоставление доступа на рынок для других экономик и т. п. –
действительность такова, что рыночный протекционизм остаётся реальностью для
всех членов, особенно когда заходит речь о таких относительно закрытых рынках
потенциальных партнёров, как Китай, Индия и Япония. И если Индия и Япония могут
в конечном итоге решить этот вопрос с помощью политических средств, это едва ли
возможно в случае с Китаем.
Прогнозируя будущее развитие ТТП, следует иметь в виду его воздействие на
другие, в первую очередь азиатские страны. От того, каким оно будет, во многом
зависит расширения состава ТТП за счёт присоединения к нему новых членов.
Попытаемся проанализировать, чем мотивировано стремление некоторых азиатских
стран войти в состав ТТП, а также степень их готовности предпринять необходимые
шаги для этого.
Обретение Китаем готовности к увеличению рыночной конкуренции на
внутреннем рынке – огромная задача для Коммунистической партии Китая (КПК), как
с идеологической, так и со структурной точки зрения. Необходимо провести
масштабные реформы китайской промышленности во множестве секторов,
поскольку государство сильнейшим образом вовлечено в промышленное
производство, банковский сектор, финансы и множество других отраслей.
Необходимо разукрупнение китайских государственных компаний, чтобы Китай смог
воспользоваться всеми выгодами доступа на рынки других потенциальных
партнёров, а также установить режим свободной торговли с США.
Представляется достаточно очевидным, что китайская экономика – и КПК –
оказались на перепутье с точки зрения национального и экономического развития.
Страна длительное время пользовалась преимуществами демографического
дивиденда и огромных объёмов иностранных инвестиций, при том, что два этих
фактора оказались использованы не полностью с точки зрения экономических
реформ. Вместо этого страна остаётся втянутой в пограничные споры на суше и в
море, а во многих местах пограничные переходы на суше остаются недостаточно
развитыми. Куньмин обладает потенциалом превратиться в ворота в Юго-Восточную
Азию, однако этого не произойдёт, пока не будут урегулированы отношений с
Вьетнамом.
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Китай пока не добился прогресса в области реформирования государственных
компаний, он остаётся в большей степени производителем копий продуктов, нежели
создателем новых инновационных товаров, которым ему необходимо стать. Япония
неохотно делилась технологиями с Китаем, особенно в области высоких технологий,
в сфере коммуникаций следующего поколения и робототехники.
Имея стареющее население, привыкшее к 25 годам неуклонно растущего
благосостояния, китайцы сталкиваются с непростой задачей обеспечить значимый
рост своей экономики. Членство в ТТП могло бы предоставить столь необходимый
толчок и доступ на североамериканские рынки, однако суровая реальность такова,
что китайская система не соответствует стандартам, позволяющим хотя бы начать
подготовку
к
реализации
соответствующих
взаимообязывающих
правил
партнёрства.
Следует иметь в виду также, что Китай изучает последствия реализации
торгового соглашения РКЭП, которое включает в себя все десять стран АСЕАН
(Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур,
Таиланд и Вьетнам), а также шесть стран, с которыми АСЕАН имеет ССТ:
Австралию, Китай, Индию, Японию, Новую Зеландию и Южную Корею.
Концепция РКЭП была утверждена АТЭС в 2014 г., и Китай был уполномочен
провести двухлетнее исследование осуществимости проекта, результаты которого
должны быть представлены АТЭС в декабре 2016 г. РКЭП потенциально может
стать для Китая тем, чем стало ТТП для США. Если соглашение будет реализовано,
то объединение двух этих региональных соглашений о свободной торговле в единую
Азиатско-Тихоокеанскую зону свободной торговли станет на шаг ближе к
воплощению.
Тем не менее, остаётся под вопросом способность Китая провести реформы в
секторе госкомпаний, достичь согласия по приграничным спорам, принять
международные процедуры администрирования в отношении импортно-экспортной
торговли. Другими словами, сможет ли КПК поступиться частью своего контроля над
национальной экономикой и трансграничным движением товаров, капитала и
людей?
Не удивительно, что соглашение ТТП было встречено с определённым
подозрением в определённых китайских кругах, прозвучали обвинения США в
желании "отгородить Китай забором". Китайские политики даже дошли до заявлений,
что "Китай оказался за бортом переговорного процесса с самого начала", обвинив
США в наличии недружественных мотивов в отношении Китая. Они сочли, что ТТП
стало попыткой США пошатнуть свою зависимость от китайского промышленного
производства и создать систему замещения китайского импорта. Другими словами,
через ТТП США якобы собираются лишить Китай его роли "мировой фабрики".
Это
утверждение
представляется
достаточно
спорным,
поскольку
собственные демографические проблемы Китая, наравне с излишне энергичной
попыткой поднять уровень доходов китайцев, оказали большее воздействие на
возможности и мощности промышленного производства внутри страны. Куда более
вероятным сценарием представляется следующий: США используют ТТП, чтобы
убедить Компартию Китая ускорить процесс реформ, либо откатиться назад, в
бóльшую изоляцию, и ограничить свою роль в мире. Однако важно понимать, что
решение о дальнейшем пути может принять только сама КПК. И существуют
значительные сомнения в том, что КПК поступится своей властью и согласится на
взаимные уступки.
В прошлом Пекин в подобные моменты неизменно выбирал выжидательную
тактику, предпочитая наблюдать за развитием событий, и вполне может быть, что
сейчас в случае с китайской торговлей ситуация повторится. Если события пойдут по
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этому пути, мы можем ожидать несколько лет ограниченного роста экономики в
Китае, тогда как такие страны как Вьетнам и, потенциально, Индонезия и Индия
воспользуются предоставленной им Китаем возможностью.
Если же Китай решит взаимодействовать с США и реализовать РКЭП на том
же уровне стандартов, что и ТТП, с прицелом на последующее их объединение, то
Азиатско-Тихоокеанская зона свободной торговли может стать реальностью в
течение ближайшего десятилетия. Если же нет, Китай скатится в состояние более
изолированного государства с ограниченными темпами роста, уступив свою долю в
глобальном промышленном производстве АСЕАН и Индии, столкнется с
перспективами вновь захлопнуть свои двери для глобальной торговли.
Поступив таким образом, он упустит шанс стать тем, к чему он так стремится –
глобальной супердержавой. Индикаторами того, по какому пути предпочтёт пойти
это государство, являются пограничные споры и готовность их урегулировать, а
также проведение серьёзных реформ сектора госкомпаний и определённых
областей государственного управления. Однако сейчас трудно оценить, насколько
далеко готова пойти КПК, чтобы достичь этих целей на фоне потенциальной угрозы
исключения из региональной торговли.
Индия, как и Китай, является частью группы стран-участниц РВЭП, и она пока
ещё не начинала переговоры о вхождении в ТТП. Тем не менее, в Индии растёт
обеспокоенность по поводу того, что исключение страны из этого переговорного
процесса отрицательно скажется на индийской экономике и приведёт к потере
страной инвестиционных и торговых потоков. Индии активно сотрудничала с США,
чтобы лучше понять рамки ТТП, и, скорее всего, Индия вступит в переговоры о
присоединении к партнёрству в ближайшие два года. Однако даже если Индия и
начнёт процесс вступления, ей потребуется провести серьёзные реформы, чтобы
соответствовать стандартам ТТП. Законодательство Индии относительно мало
соотносится с глобальными стандартами, и иностранные инвесторы ранее
неоднократно сталкивались с проблемой ретроспективного применения налогового
законодательства.
Индия (как, впрочем, и Китай) столкнётся с трудностями в выполнении
стандартов защиты окружающей среды, что обусловлено относительно низким
уровнем её экономического развития, а также большими проблемами в
установлении режима защиты прав интеллектуальной собственности, которого
требуют США поскольку страна сильно зависит от фармацевтической
промышленности, занимающейся выпуском лекарств-дженериков. В настоящее
время трудно понять, сможет ли Индия позволить себе участвовать в отмене
тарифов, предполагающейся в рамках ТТП; ей также будет сложно выполнить
требуемые стандарты охраны труда, ведь индийское законодательство в области
трудовых отношений известно своей слабостью. По условиям ТТП все
правительственные закупки и соответствующие процедуры должны быть
прозрачными, предсказуемыми и недискриминационными. Это означает открытие
информации о тендерах и контрактах для компаний из стран-членов соглашения –
Индия, может столкнуться с серьёзными проблемами при выполнении этого
требования.
Известно, что Индия старается воспроизвести китайский успех, а потому
пытается воспользоваться демографическим преимуществом, которое сейчас
теряет Китай. Рабочая сила Индии уступает в численности лишь китайской, при этом
очень важно, что она продолжает расти численно, а средний возраст в этой стране
на 14 лет ниже китайского. Это означает, что Индия близка к тому, чтобы
превратиться в глобальный источник дешёвой рабочей силы для промышленного
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производства и сможет оставаться таковым на протяжении двух десятилетий – если
сможет добиться, чтобы внутренние политические силы действовали согласованно,
реформируя экономику и добиваясь соответствия стандартам ТТП.
Индикаторами движения в этом направлении являются активно ведущиеся
переговоры с членами ТТП, а также усилия правительства Моди по организации
реформ в частном секторе Индии. Будучи демократической страной и имея низкий
уровень вовлечения правительства в частный сектор, Индия на самом деле может
иметь более высокие шансы присоединиться к ТТП, чем Китай, где клановость в КПК
является сдерживающим реформы фактором. Если это случится, Индия станет
"азиатским драконом" на следующие два десятилетия, превратившись в мировой
центр промышленного производства.
Индонезия. После подписания соглашения по ТТП странами-участниками в
октябре с. г. президент Индонезии Джоко Видодо заявил во время своего визита в
США том же месяце, что Индонезия намерена присоединиться к ТТП. В конце 2015
года была создана экспертная комиссия при парламенте Индонезии, которая
приступила к оценке возможностей и рисков, проистекающих из участия страны в
ТТП (комиссия создана при парламенте Индонезии, поскольку для вступления в
любое соглашение с участием других стран требуется одобрение парламента).
Как и в Малайзии, интересы местного индонезийского бизнеса пострадали в
результате вступления в силу ССТ между АСЕАН и Китаем, поскольку многие
компании оказались не готовы к имевшему место бурному притоку дешёвых
китайских товаров, при этом будучи также плохо подготовленными к выходу на
рынки самого Китая. Это привело к перестройке баланса внутреннего производства,
вынудило многие неэффективные предприятия закрыться, при этом стимулировав
инвестиции в более эффективные производства. Сейчас этот процесс в
значительной степени завершился. Тем не менее, получение доступа на
североамериканские рынки потребует значительных усилий по изменению
регуляторных механизмов.
Как бы то ни было, Индонезия осознала все выгоды расширения своих
торговых связей. Помимо членства в АСЕАН, страна также имеет соглашения с
Австралией, которая, несомненно, будет заинтересована во включении Индонезии в
члены ТТП. Австралия до сих пор не столь сильно, как следовало бы, была
вовлечена в индонезийскую торговлю и инвестиции, так что общая платформа ТТП
стала бы положительным фактором в развитии отношений и экономических связей
обеих стран.
Однако есть два существенных обстоятельства. которые могут препятствовать
вступлению Индонезии в ТТП. Во-первых, для соответствия правилам ТТП
Индонезии придётся, возможно, менять некоторые положения Конституции, в
которой, в частности провозглашено, что все предприятия, имеющие существенное
значение для страны, должны быть государственными (ст. 33). Несомненно, что
попытки приватизации даже некоторых из них встретят мощное сопротивление в
первую очередь со стороны бюрократии (особенно военной), которая традиционно
контролирует предприятия госсектора во самых разных отраслях. Во-вторых, в
Индонезии будет весьма сложно привести нормы национального трудового
законодательства в соответствии со стандартами, к которым принуждают все
страны-участницы условия ТТП.
Филиппины высказали готовность к вступлению страны в ТТП ещё за
несколько месяцев до его подписания, ибо необходимость такого шага
безоговорочно признаётся и правительством, и деловыми кругами страны. Однако
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решение по этому вопросу было отложено в связи с президентскими выборами,
которые должны состояться в 2016 году. Было решено, что данный вопрос будет
решать уже новый президент страны, поскольку для достижения соответствия
некоторых статей национального законодательства положениям ТТП потребуется
внести изменения в Конституцию Филиппин.
Таиланд. Хотя Управление договорно-правовое управление министерства
торговли Таиланда, уже провело анализ последствий вступления в ТТП для страны
и сделало вывод о желательности этого, официальная точка позиция пока не
высказана. Однако деловые круги Таиланда всё более настойчиво выступают за то,
чтобы страна вступила в ТТП. Главная причина тому – стремительно нарастающая
конкуренция тайскому экспорту со стороны вьетнамских товаров.
По имеющейся информации, последствия вступления в ТТП для экономики
страны активно обсуждаются также в Камбодже.
АСЕАН в качестве торгового блока является частью проекта РКЭП как
коллективного соглашения. Тем не менее, Бруней, Малайзия и Сингапур также уже
являются членами ТТП. И уже в ближайшем будущем, возможно, ими станут
Индонезия и Таиланд. Полезность ТТП для АСЕАН не бесспорна – дружественные
Китаю страны блока, такие как Камбоджа, уже обвинили ТТП в "расколе АСЕАН".
Даже если так, главные выгоды ТТП для АСЕАН, скорее всего, окажутся
вторичными, однако всё равно значимыми.
В частности ожидается, что Сингапур уже в качества члена ТТП положит
конец торговле пиратской продукцией. Если он сделает это, это будет означать, что
и другие страны АСЕАН будут вынуждены прижать своих производителей
контрафакта. Кроме того, страны АСЕАН внимательно изучают вьетнамское
соглашение, чтобы понять, какой процент невьетнамских компонентов может быть
поставлен из их стран, чтобы затем использоваться в производстве товаров для
экспорта на рынок США. Если в этих сферах для них откроются новые возможности,
ТТП может оказаться тем кнутом и пряником, которые подхлестнут разнообразные
реформы в странах АСЕАН.
Л.Н. Симонова
НОВЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
В 2015 г. страны Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛКА) вошли в
полосу рецессии. По данным Всемирного банка, средние темпы экономического
роста составили -0,9% – наиболее низкий показатель за последние 30 лет, за
исключением кризисного 2009 года. Основной причиной нынешних трудностей стран
ЛКА стало окончание эпохи так называемого «золотого десятилетия» («Decada
Dorada», 2003-2013), которую отличали высокие цены на сырье, а также дешевые
кредиты и приток капитала на развивающиеся рынки в результате «политики
количественного смягчения» в США и ЕС.
Ухудшение экономической ситуации отмечалось в большинстве стран
региона: в среднем по ЛКА объем инвестиций сократился на 7,7%, безработица
выросла до 7% ЭАН, бюджетный дефицит достиг 6,9% ВВП. Уровень инфляции
подскочил до 7%, при этом в Бразилии он составил около 10%, в Аргентине – 14%, а
в Венесуэле превысил 100%. Вырос госдолг (до 57% ВВП) и выплаты по его
обслуживанию, на 40% сократился приток капиталов в регион.
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Падения курса национальных валют к доллару достигло двузначных цифр
(13% в Чили, Колумбии, Мексике и Уругвае, 27% в Аргентине, свыше 30% в
Бразилии), существенно усилив инфляционное давление. Вместе с тем девальвация
на фоне оживления экономического роста в США и ЕС положительно сказалась на
динамике экспорта товаров и услуг из стран региона (прежде всего промышленных
товаров, а также туристических услуг), объем которого увеличился на 5% .
В последние два десятилетия определяющее воздействие на уровень цен и
объемы сырьевого экспорта из региона оказывал высокий спрос со стороны
быстрорастущей экономики Китая, который стал в 2010 году крупнейшим торговым
партнером большинства стран ЛКА. Однако, помимо стимулирования сырьевого
экспорта, выручка от которого помогла правительствам государств Латинской
Америки обеспечивать финансирование социальных программ и избежать прямых
негативных последствий кризиса 2008 г., «китайский фактор» одновременно
закладывал в экономику стран региона «мину замедленного действия». Так, он
сыграл заметную роль в неблагоприятном изменении структуры промышленного
производства Бразилии и в деградации целого ряда отраслей обрабатывающей
промышленности. Экспансия Китая в странах ЛКА привела к вытеснению Бразилии с
региональных рынков готовых изделий, в том числе и на рынке «родного» для нее
Меркосур, и подорвала позиции национальных производителей на внутреннем
рынке. Замедление темпов роста в Поднебесной в 2014-2015 гг. и начавшийся
процесс структурных изменений в экономике, основанных на стимулировании
внутреннего спроса и переходе от материалоемких и трудоемких производств к
капиталоемким и высокотехнологичным, снизили потребности в импорте сырья, что
оказало долгосрочное воздействие на уровень мировых цен.
Наиболее серьезное ухудшение экономической ситуации в 2015 г. отмечалось
в Венесуэле, Бразилии и Эквадоре.
В Венесуэле негативный эффект от падения мировых цен на нефть, экспорт
которой обеспечивал свыше 60% бюджетных доходов страны, был существенно
усилен неблагоприятными внутренним факторами. Национализация предприятий и
торговых сетей, контроль над ценами, множественный валютный курс и ограничение
импорта товаров повседневного спроса и промышленных полуфабрикатов,
введенное в 2015 г., привели к самому глубокому за последние 70 лет
экономическому спаду (-8,5%). Недовольство граждан сложившимся положением
стало одной из главных причин поражения Единой социалистической партии
Венесуэлы и ее сторонников на выборах в Национальную ассамблею (однопалатный
парламент) в декабре 2015 года.
Ухудшение экономической ситуации в Бразилии на фоне снижения цен на
основные товары сырьевого экспорта, роста бюджетного дефицита, сокращения
социальных программ, коррупционного скандала вокруг государственной компания
«Петробраз» (крупнейшего инвестора Бразилии) вылилось в массовые социальные
выступления бразильцев. Президент страны Дилма Руссефф, обнаружившая
неспособность принимать адекватные решения в условиях социально-политического
кризиса, оказалась на грани импичмента. Для восстановления предпринимательской
уверенности и потребительского спроса, столь необходимых для выводы страны из
рецессии, потребуются не только известные меры стимулирования (что весьма
сложно в условиях растущего бюджетного дефицита), но и готовность руководства
страны последовательно проводить институционные реформы и бороться с
коррупцией.
Экономическая рецессия в Эквадоре стала следствием падения мировых
нефтяных котировок и валютной политики страны. Долларизация (замена
национальной валюты долларом США) в условиях укрепления реального курса
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американского доллара сильнейшим образом ударила по конкурентоспособности
Эквадора на международном уровне и привела к резкому сокращению экспорта с
неизбежными негативными последствиями для бюджета страны, к снижению
производственной активности, росту безработицы и социальной напряженности.
Рисунок 1.
Динамика прироста ВВП стран ЛКА в 2015 г. ( в %)
Венесуэла
Бразилия

-8,2
-3,7

Эквадор
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1,5
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1,7
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Мексика

2,5

Перу

2,7

Колумбия

3,1

Боливия

4,0

Панама

5,9

Источник: World Bank. Global Economic Prospects, January 2016, p. 110-111. http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
Согласно прогнозу Всемирного банка, в 2016 г. ситуация в ЛКА на фоне
глобальной неустойчивости будет оставаться напряженной, а темпы роста
экономики вряд ли превысят нулевую отметку. Отрицательная динамика роста ВВП
ожидается в Бразилии и Венесуэле, что скажется на общих показателях
экономического развития стран Южной Америки.
Сохранение низких цен на сырье и сокращение экспорта в Китай будут
продолжать оказывать негативное влияние на рост производства и потребления в
странах региона, экономика которых в значительной степени зависит от экспорта
сырья. В свою очередь, повышение стоимости заемных средств и переориентация
инвесторов на рынки развитых стран отрицательно скажутся на динамике притока
иностранного капитала в регион. Низкий внутренний спрос, высокие банковские
риски и неуверенность инвесторов будут отрицательно влиять на динамику
инвестиций в основной капитал. Дефицит госбюджета и неизбежное снижение
госрасходов в большинстве стран ЛКА существенно ограничат возможности по
стимулированию экономического роста, включая финансирование проектов
инфраструктуры, поддержку экспортных производств и МСП. В свою очередь,
закредитованность населения, снижение реальных доходов и рост безработицы
отрицательно скажутся на потребительском спросе, выступавшем одним факторов
экономического роста в «золотое десятилетие», наряду с высокими ценами на сырье
и растущим спросом со стороны Китая.
Сегодня можно констатировать, что страны региона оказались на пороге
нового экономического цикла, когда экспорт сырья перестает быть основным
локомотивом
экономического
развития.
Новые
экономические
реалии
характеризуются высоким уровнем конкуренции, низкими темпами роста и большей
волатильностью финансовых рынков, основным трендом которых становится
переориентация капиталов с развивающихся стран на США (в отрасли и
производства нового технологического цикла). Это требует существенного
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пересмотра стратегии экономического роста и новой модели включения в
международное разделение труда.
Таблица 1.
Мир и ЛКА в 2013-2018 гг.
(годовые темпы прироста ВВП в %)
Страны

2015Е

2016F

2017F

2018F

2,6

2,4

2,9

3,1

3,1

2,9

1,0

-0,9

0,0

2,1

2,4

3,3

0,4

-2,1

-1,1

1,7

2,0

1,8
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3,1
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2,9
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3,0
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1,5
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2,3

2,5

2,8

3,0

3,2

Колумбия

4,9

4,6

3,1

3,0

3,3

3,5

Венесуэла

1,3

-4,0
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0,0

2013
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2,4

ЛКА
Южная Америка
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и

Карибский бассейн

Ц.

Эквадор
4,6
3,7
-0,6
-0,2
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0,5
Источник: World Bank. Global Economic Prospects. January 2016, p. 110-111.
Динамика экономического развития ЛКА в среднесрочной и долгосрочной
перспективе
будет
определяться
результативностью
мер,
принимаемых
правительствами
стран
региона
по
повышению
конкурентоспособности
национальных экономик и переходу от преимущественно сырьевой специализации к
производству товаров с высокой добавленной стоимостью и развитию человеческого
капитала.
Сегодня одной из важнейших задач для Латинской Америки становится
повышение производительности труда, которая должна сыграть ключевую роль в
обеспечении экономических показателей, сопоставимых с уровнем
развитых
странах. Согласно последним исследованиям, низкая производительность труда
является одной из основных причин низких темпов экономического роста в регионе.
При этом существенный рывок в данном направлении невозможен без развития
инноваций, использование которых способствует не только созданию новых товаров,
услуг и производственных процессов, но и обеспечивает устойчивый рост и развитие
производительности в долгосрочной перспективе.
Основные усилия ведущих стран ЛКА сегодня направлены на перестройку
национальной экономики на новой технологической основе, стимулирование
научных исследований и разработок на уровне предприятий, совершенствование
механизмов по ускорению инновационного процесса и конвертации знаний в
инновационную продукцию. При этом инновационное развитие рассматривается как
комплексный процесс, который включает: повышение эффективности управления
процессами на всех уровнях внедрение новых технологий в традиционных
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производствах; развитие высокотехнологичных и инновационных кластеров
(технопарки, бизнес-инкубаторы); реализацию программ в области инфраструктуры
на основе ГЧП; улучшение системы образования и здравоохранения; развитие
сервисной экономики.
Возможности существенного рывка в данном направлении большинство стран
региона связывают с включением местных компаний (в том числе малого и среднего
бизнеса) в глобальные цепочки создания стоимости (ГЦСС) и более тесным
взаимодействием с транснациональными корпорациями (ТНК), которые на
сегодняшний день выступают основным каналом передачи современных технологий
в ЛКА. Особо актуальным становится вопрос о расширении практики заключения
соглашений о свободной торговле (ССТ) с ведущими государствами мира и прежде
всего с США, ЕС и Китаем. Страны Латинской Америки весьма активно используют
этот механизм, причем лидерами этого процесса являются Чили, Мексика,
Колумбия, Перу. ССТ не ограничиваются исключительно сокращением тарифных и
нетарифных барьеров, а включают ряд других вопросов – прямые иностранные
инвестиции, защита интеллектуальной собственности и торговых марок.
Перспективы развития системы ССТ и повышения эффективности ГЦСС
связаны также с созданием межрегиональных блоков, формирующихся сегодня под
влиянием сильного лобби крупных ТНК. Речь идет о Транстихоокеанском
партнерстве, в котором участвуют Чили, Мексика и Перу, и Трансатлантическом
торговом и инвестиционном партнерстве США и Евросоюза. Вхождение стран ЛКА в
мегаблоки, наряду с очевидными преимуществами, несет также и серьезные риски.
С одной стороны, это способствует доступу к новым технологиям и
функционированию ГЦСС, повышению производительности и решению ряда
экономических проблем в долгосрочном периоде. Однако, с другой – существенно
ограничивает возможности политического и экономического маневра, так как ставит
страны в зависимость от деятельности ТНК и центров принятия решений (прежде
всего США).
Успешность решения задачи экономической модернизации на основе
инноваций в значительной степени будет определяться прогрессом в преодолении
традиционных для латиноамериканского общества проблем, связанных с
незавершенностью реформ предшествующего поколения, в том числе налоговой и
бюджетной систем. К числу таких проблем можно отнести ограниченные
возможности государственного финансирования НИР, отсутствие взаимодействия
между наукой и реальным сектором экономики, слабую заинтересованность частных
компаний в инвестициях в передовые технологии вследствие высокого уровня
предпринимательских рисков, нехватки высококвалифицированных кадров, в целом
низкого образовательного уровня населения.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ГЕОПОЛИТИКА
Д.В. Суслов, М.В. Братерский
РОССИЯ – США: ВРЕМЕННАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ КОНФРОНТАЦИИ
В 2015 г. начавшаяся годом ранее и спровоцированная украинским кризисом
российско-американская
конфронтация
стабилизировалась
и
приобрела
относительно устойчивый характер. Даже оптимистам стало окончательно понятно,
что в 2014 г. начался не просто кризис, а новый период российско-американских
отношений, который продолжится не один год.
В течение 2015 г. все меры негативного характера, введенные США против
России годом ранее, не только сохранились в полном объеме, но даже приняли
более интенсивный характер. Продолжали последовательно реализовываться меры
военно-политического сдерживания России, по своему духу (но не масштабу)
аналогичные тем, что предпринимались в период «холодной войны». Продолжалось
расширение военной инфраструктуры альянса (то есть главным образом США) в
странах Центральной, Восточной Европы и Балтии. Реанимировались старые или
создавались новые планы по военному сдерживанию РФ в случае военной агрессии
с ее стороны в отношении стран-членов НАТО (например, в Прибалтике).
Подавляющая
часть
прежней
повестки
дня
российско-американского
взаимодействия и каналов рабочего общения, в том числе Двусторонняя
президентская комиссия РФ-США, оказались свернутыми или замороженными.
Остались лишь пункты, где взаимодействие двух стран представляется для их
руководства неизбежным: Украина, Иран, Сирия.
Наконец, в полной мере сохранилась основополагающая черта американской
политики в отношении России с 2014 г.: демонизация ее высшего руководства и
лично В.В. Путина, и увязка комплексного улучшения отношений с уходом
российского Президента и сменой правящего режима в целом. В Вашингтоне
преобладала и продолжает преобладать точка зрения, что Россия в силу
экономической слабости, якобы искусственной природы популярности Президента и
высокой степени затратности и неэффективности своей нынешней внешней
политики не выдержит длительной конфронтации с Западом и будет вынуждена
трансформироваться внутри и вернуться к «нормальному» пути развития. То есть –
принять лидерство Запада и США, отказаться от претензий на самостоятельность и
положение независимого полюса многополярного мира, центра собственной
региональной подсистемы. Усилившийся в 2015 г. экономический кризис в России
сделал эту точку зрения еще более популярной.
В то же время, хотя в 2015 г. географическое поле российско-американской
конфронтации расширилось и возникее «второй фронт» – Сирия, по итогам
прошедшего года стало очевидно, что и администрация Обамы и российское
руководство не хотят допускать ее дальнейшей эскалации. Так, США не приняли
решения об отправке на Украину летальных вооружений и, скорее всего, не примут
его до окончания президентского срока Б. Обамы. Разговора о возможном
вступлении Украины в НАТО на официальном уровне в Вашингтоне и Брюсселе не
ведется, и Киеву четко дают понять, что подобной перспективы нет. Расширение
американского присутствия в Польше, Румынии и странах Балтии, хоть и вызывает у
Москвы серьезную озабоченность, носит весьма ограниченный характер.
В 2015 г. сохранялось сотрудничество России и США по некоторым
направлениям, главным из которых было взаимодействие по разрешению иранской
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ядерной проблемы. Заключение 15 июня 2015 г. соглашения между Ираном и
странами «шестерки» (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия)
по иранской ядерной программе, предполагающее отмену санкций против Тегерана,
стало возможным исключительно благодаря конструктивному взаимодействию
Москвы и Вашингтона. Не случайно обе стороны открыто заявляли, что довольны
качеством российско-американского сотрудничества по этому вопросу, и что без
него данная сделка, которая позиционируется как одно из главных
внешнеполитических достижений администрации Обамы в целом, не состоялась бы.
Сотрудничество России и США по Ирану конкретизировало природу
американо-российской конфронтации, которая в условиях глобализации, глобальной
взаимозависимости и транснациональных угроз не может быть такой же, как в
период «холодной войны». Сохраняя конфронтационные отношения в целом,
Россия и США, тем не менее, не отказываются от сотрудничества в тех случаях,
когда оно критически важно для национальной безопасности и интересов обеих
сторон и связано с транснациональными вызовами и угрозами.
Очень важно отметить то, что несмотря на сильнейшее раздражение
российской военной операцией в Сирии, Вашингтон приложил в 2015 г.
значительные усилия, чтобы не допустить прямой военной эскалации России и США
в Сирии и разрастания сирийского «фронта» в полномасштабное столкновение
между Россией и НАТО. Наиболее четко это проявилось в реакции США на
провокацию Турции, намеренно сбившей в ноябре 2015 г. российский военный
самолет над сирийским воздушным пространством. После этого США
интенсифицировали взаимодействие с Россией по Сирии и, главное, не поддержали
Анкару в ее стремлении вмешаться в войну в Сирии более активно. Более того, к
концу рассматриваемого периода США все же пошли на сотрудничество с Россией
по урегулированию сирийского конфликта, причем преимущественно на российских
условиях, несмотря на все риски для их отношений со своими союзниками в регионе.
Сегодня Москва и Вашингтон уверенно выступают как коспонсоры сирийского
урегулирования, и степень сотрудничества в их взаимодействии по этому вопросу
растет.
Имеются все основания полагать, что закрепившийся в 2015 г. характер
российско-американских отношений – ограниченная системная конфронтация с
интенсивным сотрудничеством двух стран по критически важным для них
транснациональным вызовам (прежде всего по Сирии) – сохранится вплоть до
окончания президентского срока Б. Обамы в конце января 2017 года. Затем в
конфронтационных отношениях двух стран наступит новый этап. Крайне
маловероятно, что новая администрация, будь то демократическая или
республиканская, будет готова преодолеть конфронтацию и начать с новую попытку
выстраивания партнерских отношений с РФ. Внешнеполитическое сообщество обеих
партий разделяет общий американский консенсус о том, что подобная попытка
допустима только после ухода нынешнего российского Президента и серьезной
коррекции российской внешней и внутренней политики, что крайне маловероятно.
Более того, в первые месяцы новой администрации весьма вероятно ужесточение
политики США в отношении России – как на уровне риторики, так и практических
действий.
В этой связи главная задача отношений России и США на 2016 г. – снять
основные внешние раздражители и нерешенные проблемы до прихода новой
администрации, лишая ее тем самым соблазна и необходимости предпринимать
шаги, чреватые новой эскалацией конфликтности. А именно, добиться реализации
Минских соглашений от февраля 2015 г. (избавляя тем самым новую
администрацию от необходимости принимать решение об отправки на Украину
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летальных вооружений) и прекращения активных боевых действий между режимом
Б. Асада и «умеренной» оппозицией в Сирии, начала реального политического
урегулирования в стране (тем самым предотвращая возможную эскалацию между
Россией и США, Россией и НАТО в Сирии). Эти меры не положат конец
конфронтации России и США в целом. Однако вероятность ее эскалации будет по
меньшей мере минимизирована.
Украинский кризис. Определяющее значение для российско-американских
отношений в 2015 г. по-прежнему имел украинский кризис. Он стал главной ареной
их борьбы за правила миропорядка, геополитику Европы и постсоветского
пространства. Для США действия России в отношении Украины в 2014 г. стали
вызовом всему ориентированному на них «либеральному международному
порядку». Для России же поддержка Вашингтоном свержения относительно
лояльного РФ режима, использование этого для отрыва Украины от России, ее
включения в западную интеграционную орбиту, превращения в часть
«антироссийского санитарного кордона», стали попыткой отыграть назад глобальное
ослабление Запада относительно новых незападных центров силы, лишить Москву
внешнеполитических завоеваний последних полутора десятилетий, отправить ее,
условно, обратно в 1990-е и тем самым частично реставрировать свои глобальные
позиции.
Характер разрешения украинского кризиса также имеет для сторон
системный, относящийся к глобальным правилам игры, а не конъюнктурный,
характер. Так, конституционная реформа на Украине означает для России не просто
обеспечение гарантий самоопределения Донецка и Луганска. Она олицетворяет
изменение политического статус-кво, сложившегося в этой стране после переворота
21 февраля 2014 г., и утверждение правила, в соответствии с которым поддержка
госпереворота извне в жизненно важной для России стране не может пройти
безнаказанно. Принятые с участием России и отчасти под ее диктовку Минские
соглашения (как первые, так и вторые) означают правило, в соответствии с которым
будущее Украины и ее внутриполитический порядок определяются совместно с
Москвой. Для США же принципиальное значение имеет реставрация
территориальной целостности Украины и восстановление ее контроля над
территориями ДНР и ЛНР, что создало бы впечатление восстановление
нарушенного Москвой в 2014 г. «порядка».
В этом контексте одним из наиболее важных достижений года стало принятие
в феврале 2015 г. вторых минских соглашений, положивших конец активной фазе
боевых действий на востоке Украины и подтверждающих главный принцип
урегулирования украинского кризиса: мир, территориальная целостность (без
Крыма) и контроль Киева над российско-украинской границей в обмен на
конституционную реформу, причем согласованную с ДНР и ЛНР (то есть с Москвой).
Для России и это и есть воплощение новых правил игры и изменения того статускво, который сложился в этой стране 22 февраля 2014 г. при поддержке Вашингтона.
И хотя напрямую США в работе принявшего Минские соглашения т.н.
«Нормандского формата» не участвовали, очевидно, что данные договоренности не
были бы приняты без согласования с Вашингтоном. Более того, США сразу
выразили поддержку этим договоренностям и стали на протяжении 2015 г.
предпринимать шаги, нацеленные на их скорейшую реализацию, в том числе
украинской стороной. Поскольку эти соглашения не предполагают ревизию
ассоциации Украины с ЕС или прекращения полномочий нынешнего руководства
страны и проведения новых общеукраинских выборов, в США не считают, что их
реализация позволит говорить об утверждении новых правил игры в отношениях с
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РФ и, в частности, признания ее права на «область привилегированных интересов».
Тем более, Вашингтон стремится обеспечить такую конституционную реформу,
которая исключит влияние местных властей Донбасса на решения Киева в целом.
И в Москве, и в Вашингтоне понимают, что реализация Минских соглашений
позволит прежде всего понизить остроту конфликта и снять угрозу новой военной
эскалации на Донбассе. Однако она не способна разрешить системные проблемы
российско-американских отношений в целом. Часть американских санкций против
России будет снята, но отношения двух стран по-прежнему будут носить
преимущественно конфронтационный характер, и отношение Вашингтона к
российскому руководству не улучшится. Надо сказать, именно это понимание,
видимо, толкнуло Москву к тому, чтобы открыть в 2015 г. «второй фронт» выработки
новых правил во взаимоотношениях с Вашингтоном – в Сирии.
Сирийский гамбит. Главное изменение российско-американских отношений в
2015 г. связано с началом 30 сентября военной операции российских воздушнокосмических сил (ВКС) в Сирии на стороне президента Б. Асада. Данная операция
стала первой крупной военной кампанией России за пределами территории бывшего
СССР со времен войны в Афганистане и первой военной операцией «американского
типа», когда война ведется бесконтактно, с помощью точечных ракетно-бомбовых
ударов с воздуха. Непосредственной военной задачей операции было
предотвращение военного поражения режима Б. Асада и создание предпосылок для
контрнаступления сирийских правительственных войск. Официально данная
операция преподносилась Москвой как военная кампания против «Исламского
государства» и других воюющих в Сирии террористических организацией (Фронт
«Ан-Нусра» и другие). Однако, как указывали западные СМИ и официальные лица с
первых дней кампании, военные удары наносились против оппонентов сирийского
режима в целом, позволяя ему укрепить свои позиции не только относительно ИГИЛ
и «Ан-Нусры», но и против т.н. «умеренной» оппозиции.
Вмешавшись в сирийский конфликт на стороне Дамаска, Россия прямо
противопоставила себя США, с 2011 г. добивавшихся ухода Б. Асада и смены
сирийского режима. Хотя, противостояние Москвы и Вашингтона по Сирии началось
практически сразу после начала внутрисирийского конфликта и в 2011 – 2012 гг.
стало одной из причин краха «перезагрузки» российско-американских отношений.
Москва поддерживала в этом конфликте Дамаск и выступала за его политическое
урегулирование без предварительного условия ухода Б. Асада со своего поста. В то
время как Вашингтон добивался именно ухода сирийского президента и по сути дела
поощрял сирийскую оппозицию к военным действиям.
Однако 30 сентября 2015 г. это противостояние вышло на качественно новый
уровень. До того Россия препятствовала реализации американских планов по Сирии
главным образом в СБ ООН, блокируя резолюции, возлагавшие всю вину за
конфликт на официальный Дамаск и допускавшие применение в отношении него
жестких, включая военные, санкций. Начиная же с 30 сентября она непосредственно
вмешалась в военный конфликт на стороне режима Б. Асада, нанося удары и
поддерживая его военные действия в том числе против тех сирийских сил, которых
поддерживал (а частично даже формировал) Вашингтон и которых он подталкивал к
взятию Дамаска и власти в стране в свои руки. Не случайно, что первоначальная
реакция США на начало российской операции была резко негативная и во многом
остается таковой и сейчас.
Вместе с тем маловероятно, что конечной целью российского вмешательства
является военная победа режима Асада над оппонентами. С первого же дня
кампания ВКС России сопровождалась не менее интенсивными дипломатическими
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усилиями по запуску политического урегулирования в Сирии, которые
предпринимались как в отношении США и их союзников в Европе и на Ближнем
Востоке, так в отношении представителей сирийской оппозиции. Уже в начале –
середине октября 2015 г. стало очевидным, что целью российской кампании
является именно политическое урегулированиечерез компромисс между режимом
Асада и договороспособной частью оппозиции, создание ими единого фронта против
ИГИЛ и «Ан-Нусры», и в конечном итоге формирование широкой
антитеррористической коалиции с участием России, США, Ирана, Саудовской
Аравии, Турции, Египта и, возможно, ряда других стран.
Предотвращая свержение режима Б. Асада, к которому США призывали
несколько лет, и добиваясь политического урегулирования между режимом и
оппозицией без предварительных условий, Москва кладет конец череде
поддерживаемых Вашингтоном силовых смен режимов, по крайней мере на
Ближнем Востоке в контексте «арабской весны». Она утверждает правило, в
соответствии с которым США не могут в одностороннем порядке решать судьбу
суверенных государств и режимов, указывая по своему предпочтению, какие из них
легитимны, а какие нет и должны быть сменены. Политическое урегулирование
внутригосударственных конфликтов и судьба соответствующих стран должны
определяться совместно несколькими глобальными и региональными игроками,
включая Россию, а не только Вашингтоном со своими союзниками. По сути,
создается прецедент урегулирования конфликтов и глобального военнополитического управления того полицентричного миропорядка, за который уже
многие годы выступает Россия.
Появление подобного прецедента,разумеется, входит в явное противоречие с
американскими представлениями об их «глобальном лидерстве». Не говоря уже о
том, что само по себе сохранение Б. Асада на своем посту и запуск переговоров
между ним и оппозицией ударяет по авторитету США, длительное время
повторявших мантру о том, что он «должен уйти».
Первоначальная позиция Вашингтона заключалась в том, чтобы, условно,
позволить России проиграть. США исходили из того, что военная победа Б. Асада
над оппозицией, ИГИЛ и «Ан-Нусрой» невозможна даже с российской поддержкой.
Тем более, в Вашингтоне давали понять, что в случае, если Дамаск начнет брать
верх, США и их союзники нарастят поддержку оппозиционных сил. Политическое же
урегулирование Вашингтон и его союзники намеревались и далее блокировать. В
результате, полагали в США, вовлечение России в конфликт грозило затянуть ее в
сирийское «болото» без перспективы достижения успеха и обречь на бесконечное
продолжение и даже расширение военной операции.
Однако к концу 2015 г. риторика и политика США стали заметно
корректироваться. Вашингтон, во-первых, отказался от цели скорейшей отставки Б.
Асада в качестве предварительного условия начала переговоров. Во-вторых, он все
же приступил к сотрудничеству с Москвой по самому этому урегулированию,
побуждая к аналогичным шагам своих региональных союзников и сирийскую
оппозицию. По сути именно российский подход к урегулированию сирийского
конфликта стал преобладать и класться в основу переговоры в рамках ООН и на
других площадках. Данное изменение (которое, в принципе, является обратимым и
представляется Вашингтоном скорее как тест, чем новое правило), как
представляется, связано с несколькими факторами.
Во-первых, с эффективностью российской военной кампании, которая для
многих в Вашингтоне стала большим сюрпризом и произвела впечатление.
Отношение к России как стране, не способной осуществлять серьезные военные
операции, стало меняться. О РФ заговорили как о второй после США стране по
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мощи и способности вооруженных сил, причем не только ядерных, но и обычных.
Постепенно развитие событий убедило США, что единственным приемлемым и
безопасным способом предотвратить разгром поддерживаемых ими в Сирии
оппозиционных сил является, действительно, политическое урегулирование.
Во-вторых, серьезным стимулом к трансформации американского подхода
стало решение Анкары сбить 24 ноября 2015 г. российский бомбардировщик Су-24,
выполнявший боевое задание в Сирии, который, если и нарушил турецкое
воздушное пространство на несколько секунд, ясно не представлял для Турции
военной угрозы. Данный инцидент стал первым случаем прямого столкновения
вооруженных сил России и страны НАТО, и в случае военного ответа со стороны РФ
мог иметь самые негативные последствия, включая полномасштабную войну между
Россией и альянсом. В результате, несмотря на то, что внешне Вашингтон выразил
Анкаре умеренную поддержку, после этого инцидента он заметно активизировал
конструктивное сотрудничество с Москвой.
В-третьих, сыграли свою роль стремление администрации Обамы представить
политическое урегулирование и прекращение гражданской войны в Сирии (тем
более, если оно в конечном итоге приведет к уходу Б. Асада) как собственную
внешнеполитическую победу (аналогичную сделке по ядерной программе Ирана), а
также понимание, что окно возможностей для этого захлопнется в конце 2016 года.
Формирование «Большой Евразии» и проблема евразийской стратегии США.
В 2015 г. появились предпосылки для появления в ближайшем будущем нового
аспекта российско-американских отношений: их геополитического противостояния в
Евразии. 8 мая 2015 г. Россия и Китай подписали – к большой неожиданности для
США – меморандум о «сопряжении» своих главных евразийских проектов –
Евразийского экономического союза и Экономического пояса шелкового пути
(ЭПШП). Два месяца спустя – в июле 2015 г. – в Уфе состоялся саммит Шанхайской
организации сотрудничества, принявшей историческое решение о вступлении в
организацию Индии и Пакистана. Не за горами и присоединение Ирана. В
результате сформировались предпосылки геоэкономической и геополитической
консолидации Евразии, формирования целостного сообщества «Большой Евразии»,
которое может и в перспективе претендовать на роль одного из двух ведущих
политико-экономических полюсов мира.
Подобное развитие, во-первых, практически нивелирует конфронтационную
политику США в отношении России, придает последней значительно большую
устойчивость. Во-вторых, это значительно ослабляет позиции самих США в Евразии.
Складываются перспективы появления н континенте консолидированного
геоэкономически и геополитически и не подконтрольного Америке сообщества.
Правда, пока в США не придают этим тенденциям большого значения, и
евразийская стратегия в, у Вашингтона отсутствует. Причин тому несколько.
Прежде всего, это скептическое отношение США к российско-китайскому
сближению 2014 – 2015 годов. В Вашингтоне убеждены, что это сближение носит
конъюнктурный и краткосрочный характер, и динамика отношений России и КНР
быстро пойдет на спад, когда Москва осознает, что Китай не только не компенсирует
России ухудшение отношений с Западом, но и представляет для нее самой
опасность. Далее, это вера американцев в интегрированность Китая в
контролируемый США экономический порядок и его зависимость от последнего в
части продолжения экономического роста. Наконец, в Вашингтоне не рассматривают
проект «шелкового пути» как антиамериканский проект или нечто, могущее привести
к появлению геоэкономического «сообщества Большой Евразии». За последние пару
лет США пересмотрели свое традиционно негативное отношение к китайскому
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присутствию в Центральной Азии. Поскольку Америке нечего противопоставить
возможностям, которые Китай предлагает в регионе, в Вашингтоне пришли к выводу,
что пытаться противодействовать Пекину контрпродуктивно, и сменили свое
отношение на нейтральное и даже умеренно-позитивное.
Негативного же отношения к российскому влиянию в Центральной Азии США
не изменили. США по-прежнему рассматривают ЕАЭС как мертворожденную
организацию, являющуюся не более, чем институционализацией российской
гегемонии. В этой связи «шелковый путь» в Вашингтоне склонны видеть, как проект,
нацеленный не столько против американских, сколько против российских интересов,
чреватый ослаблением российского экономического влияния в Центральной Азии.
Соответственно, в США рассчитывают, что по мере того, как Москва будет
осознавать эту реальность, ее сопротивление будет нарастать, и в конечном итоге
из сопряжения ЕАЭС и ЭПШП ничего не выйдет.
Однако если в руководстве США все же придут к выводу, что процесс
формирования евразийского полюса реален и Евразия начнет восприниматься как
автономный экономический блок, то американская евразийская стратегия появится
весьма быстро. Как и в период «холодной войны», она будет нацелена на
расчленение и фрагментацию этого полюса. Главной мишенью политики США в
этом случае, скорее всего, станут Индия, Пакистан и страны Центральной Азии,
которые уже сегодня Вашингтон стремится позиционировать как один регион
«Южной и Центральной Азии», отдельный от «Европы и Евразии» или Евразии в
целом. Американская политика в этом регионе будет нацелена на разжигание индокитайских и индо-пакистанских противоречий, усугубление отношений в
треугольнике Китай – Индия – Пакистан в целом, превращение Индии в своего рода
«евразийского спойлера», а также на наращивание политического влияния
Вашингтона в Центральной Азии.
А.В. Виноградов
КИТАЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
В КОНЦЕ ПРЕЗИДЕНТСКОГО СРОКА Б.ОБАМЫ.
По приглашению Б.Обамы 22-25 сентября 2015 года председатель КНР Си
Цзиньпин совершил государственный визит в США, который стал пятой встречей
лидеров двух стран начиная с 2013 г., когда Си первый раз приехал в США в
качестве главы китайского государства. Нынешний визит подвел своеобразный итог
развитию двусторонних отношений в период президентства Б.Обамы.
Предыдущая администрация Дж. Буша-мл., мыслившая исключительно
категориями постбиполярного мира и глобального превосходства, рассчитывала
встроить Китай в возглавляемую Америкой международную иерархию. Широко
обсуждавшаяся в 2000-е годы идея «стратегической двойки» была одним из
способов сохранить американское лидерство в мире за счет выстраивания такой
системы двусторонних отношений, которая бы ограничивала право Китая на
самостоятельность привязкой к существовавшему мировому порядку, в котором он
мог, как и раньше, обеспечивать себе экономический рост и защиту своих «ключевых
интересов», но не имел права на стратегическую инициативу. Объективно основания
для такого выбора были и у Китая. Находясь в созданной Западом системе мировых
координат, Пекин сумел, используя благоприятную международную конъюнктуру и
свои конкурентные преимущества, добиться выдающихся экономических успехов.
США,
таким
образом,
надеялись
придать
отношениям
глобальный
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институциональный характер и сдержать развитие Китая в качестве нового
независимого центра силы.
Китай, однако, не был заинтересован в расширении повестки дня до вопросов
глобального уровня и отверг идею G2. Пекин предпочел обсуждать вопросы
двусторонних отношений и региональные проблемы. Ограничив пространство
конкуренции регионом, в котором к тому моменту уже заметно укрепил свои позиции,
он получал ощутимое преимущество. США были вынуждены принять этот подход.
Новая американская администрация не могла игнорировать формирование в
Восточной Азии нового экономического центра и ведущую роль в нем КНР и должна
была как-то определиться в этой ситуации. Провозглашенный в 2009 г. Х.Клинтон
курс на «возвращение в Азию» должен был затронуть и отношения с КНР. Визит
Б.Обамы в Пекин в ноябре 2009 г. завершился подписанием совместного заявления,
в котором новый уровень отношений был зафиксирован в договоренностях о
регулярных встречах глав государств и внешнеполитических ведомств. Все это
давало китайской стороне основание считать, что двусторонние отношения обрели
новый характер, отражающий возросшее влияние и роль КНР. Однако, как показали
последующие события (решение о продаже оружия Тайваню в январе 2010 г., а
через месяц и встреча президента США с Далай-ламой), для Вашингтона выход на
новый уровень отношений с Пекином в действительности был всего лишь частью
большого плана, который отражал желание единственной глобальной державы
сохранить свои лидирующие позиции.
Сторонами, таким образом, в течение года были представлены две позиции,
согласование которых стало главной проблемой двусторонних отношений. Однако
сделать это на своих условиях США не удалось. Несмотря на то, что в современной
международной архитектуре США остаются доминантой, их влияние неуклонно
сокращается, снижается доля в мировой торговле, инвестициях и в мировом ВВП с
более чем 50% после окончания второй мировой войны до 16% в 2015 г. С начала
XXI в. США постепенно стали уступать свое место Китаю, что и заставило
воспринимать его как угрозу, а его рост – как попытку воссоздать биполярную
структуру мира.
Эти опасения и стали одной из главных причин «возвращения». Но
возвращения не столько экономического, потому что экономически США было уже
непросто конкурировать с Китаем в регионе. В 2003 г. ВВП КНР составлял 1/8 от
ВВП США, а в 2011 г. – уже более половины, в 2007 г. Китай стал главным торговым
партнером Ю.Кореи, в 2010 г. – Японии и АСЕАН. Оставалась военно-политическая
сфера. США активизировали свое сотрудничество с союзниками – Японией и Южной
Кореей, затем подключили к этому процессу страны АСЕАН, используя их
территориальные споры с Китаем в Южно-Китайском море, и Индию, а также
объявили о размещении к 2017 г. в Восточной Азии 60% своего ВМФ. Однако
добиться целей по сдерживанию Китая США не удалось – целый ряд проблем
экономического развития и безопасности решить без Китая в регионе оказалось
невозможно.
Оценивая значение визита Ху Цзиньтао в США в январе 2011 г., Х.Клинтон
заявила: США и Китай находятся на "важнейшей развилке, когда от нашего выбора
зависит траектория наших взаимоотношений". Еще более категоричен был
З.Бжезинский, назвавший визит самым важным визитом китайского руководства на
высшем уровне после визита Дэн Сяопина в 1979 г. «Перезагрузка» в отношениях с
США и перспектива в результате этого зафиксировать новый международный статус
были для Китая не менее важны, чем обретенный статус экономического гиганта. У
КНР появлялась перспектива завершить начатые Дэн Сяопином экономические
реформы сопоставимыми политическими успехами на мировой арене.
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Стороны продемонстрировали готовность идти навстречу друг другу на
двустороннем уровне, по-прежнему извлекая выгоду из взаимной торговли и не
подстраиваясь, однако, под партнера на региональном и глобальном уровне. В этом
отношении между ними было достигнуто своеобразное равенство – равенство
несогласия и суверенитета. Зафиксировав это условие и не сумев заставить
партнера принять свою точку зрения, США и КНР стали искать резервы для
усиления своих позиций – прежде всего, в регионе. Как только Китай почувствовал
подвижки в позиции США и признание своей новой роли, он начал проявлять
инициативу.
В июне 2013 года лидеры двух стран встретились в поместье Саннилэндс,
после чего председатель КНР объявил о начале строительства «новых отношений
между двумя крупными державами» без конфликтов, без конфронтаций, в духе
взаимного уважения, сотрудничества и взаимовыгодности. Китай, таким образом,
предлагал США занять более рациональную позицию и искать новое место в
меняющемся мире, а не бороться за сохранение старого. В основе «партнерства и
сотрудничества нового типа между крупнейшими в мире развивающейся и развитой
странами» лежала экономическая взаимозависимость, при которой оба государства
не могли предпринимать резких односторонних действий без риска нанести себе
неприемлемый ущерб. Напомним, что в 2015 г. китайский импорт составлял 21%
всего американского импорта, что сдерживало перерастание противоречий в
открытый конфликт и мешало борьбе за лидерство. В 2015 году китайскоамериканский товарооборот достиг 569 млрд. долларов, двусторонние инвестиции –
более чем 120 млрд. долларов.16
Однако период расцвета всеобъемлющего взаимовыгодного экономического
сотрудничества США с Китаем (дешевые товары в обмен на технологии и
инвестиции), выполнив свою историческую миссию, похоже, близится к концу. США
уже не будут питательной средой китайской модернизации как в технологическом и
научно-техническом плане, так и в торговом, экономическим и инвестиционном. Для
смены модели взаимоотношений сейчас созрели условия. В результате
модернизации Китай утрачивает свое главное конкурентное преимущество –
дешевую рабочую силу –
и вынужден менять экономическую модель,
ориентированную на внешние рынки, и США уже ищут замену китайским товарам.
Предложение Си поставить двусторонние отношения в новый международный
контекст, в котором главным становилось движение к многополярности и
меняющееся представление о лидерстве, имело практическое продолжение.
Идея многополярного мира, длительное время пропагандируемая Китаем как
символ справедливости международного порядка, привлекательна для Китая в
немалой степени и тем, что в многополярном мире мировое лидерство становится
региональным понятием. Растущему Китаю в этих условиях не нужно становиться
глобальной державой, достаточно быть лидером в одном из главных регионов мира.
Тогда Китай сможет стать региональной державой по ответственности, что менее
затратно, и мировой/глобальной по статусу и влиянию. Это очень тонкое различие
между великой мировой державой и глобальной державой китайцы и американцы
пытаются сейчас заново определить.
В том же 2013 г. Си Цзиньпин выступил с инициативой по созданию
Экономического пояса Шелкового пути и Морского шелкового пути, получившей
название «Один пояс – один путь», показав тем самым перспективы экономической
интеграции на большом евразийском пространстве и представив проект китайского
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регионального порядка. В 2015 г. для практической реализации этих проектов Китай
создал Фонд Шелкового пути (40 млрд. дол.), Азиатский банк инфраструктурных
инвестиций (100 млрд. дол.), и выступил соучредителем Банка развития БРИКС (100
млрд. дол.), подтвердив таким образом, свою роль центра интеграционных
процессов в Азии.
Согласившись в двусторонних отношениях на преимущественно региональную
повестку дня, США были вынуждены искать симметричное продолжение. Не сумев
структурировать мир глобально, в Вашингтоне решили структурировать его на
региональном уровне. Начавшаяся в постбиполярную эпоху региональная
консолидация в значительной степени упростила эту задачу. В первом десятилетии
XXI в. четко обозначились два региона, контроль над которыми позволяет занимать
лидирующие позиции в мире – Трансатлантический и Транстихоокеанский. США,
сохраняя статус единственной глобальной державы, планируют в 2016 г. дополнить
военную структуру НАТО трансатлантической зоной свободной торговли с
Евросоюзом – Трансатлантическим торговым и инвестиционным партнерством. А в
АТР – подключить к экономической интеграции страны американского континента и
сместить фокус интеграции с Восточной Азии на бассейн Тихого океана. Сначала 5
октября 2015 г. в Атланте на встрече министров торговли представители 12 стран
Азиатско-Тихоокеанского региона договорились, а 4 февраля 2016 г. в Окленде
подписали соглашение о создании одного из крупнейших региональных
экономических объединений – Транстихоокеанского партнерства. Участниками
соглашения стали США, Япония, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Мексика,
Перу, Чили, Малайзия, Бруней, Сингапур и Вьетнам.
Синхронность и симметричность действий лучше слов говорит о реальной
повестке дня и намерениях США и КНР. Создается новая реальность двусторонних
отношений, которая характеризуется усилением конкуренции и борьбы за регион. На
этом фоне и проходил государственный визит Си Цзиньпина в США. Во время
встречи председателя КНР и президента США 25 сентября 2015 г. обе стороны
достигли консенсуса по широкому кругу вопросов глобальной повестки дня, включая
координацию макроэкономической политики, изменения климата, глобальной
безопасности, здравоохранения, борьбы с международным терроризмом и ядерного
нераспространения.
Однако по региональным и двусторонним вопросам преобладали разногласия.
Б.Обама так и не ответил положительно на китайскую инициативу о «новых
отношениях между двумя крупными державами». Пекин в свою очередь дал понять,
что не будет снижать активность в Южно-Китайском море. Остались нерешенными
проблемы торгового дефицита США и защиты прав интеллектуальной
собственности, вопросы прав человека. Китай так и не представил «повестку»
политической реформы17, остались нерешенными и вопросы кибербезопасности.
Итоги визита оказались ожидаемыми – ни по одной из обсуждавшихся тем
прорывов не произошло. За обсуждением американо-китайских проблемных узлов,
по-прежнему скрывается центральная для двусторонних отношений и одновременно
мировой политики тема – обретение КНР нового международного статуса и
признание его США. Одна из первоочередных задач, которая сейчас стоит перед
Китаем и США, заключается в поиске дополнительных ресурсов своего усиления на
международной арене.
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Китай не готов к военно-политическому противостоянию и не в состоянии
нейтрализовать американское военное превосходство. Понимая это, США
настойчиво ищут инструменты для давления на КНР, которую вместе с Россией
относят к потенциальным «угрозам наиболее высокого класса». Непрекращающееся
давление США сближает Россию и Китай, подталкивая друг к другу. В этом
отношении у Китая нет альтернативы военно-политическому сотрудничеству с
Россией. В КНР в последнее время все чаще говорят о треугольнике США-КитайРоссия, понимая исключительно важную роль России, сохраняющей значительный
потенциал на глобальном уровне, и, таким образом, облегчающей Китаю решение
целого ряда задач, и возможном союзе с Россией. Последняя проблема сейчас
активно обсуждается в китайском экспертном обществе.18
Е.А. Канаев
ФОРМИРОВАНИЕ СООБЩЕСТВА АСЕАН
Сообщество АСЕАН – стратегический проект Ассоциации, которая она
разрабатывает с 1997 года и планировала завершить 31 декабря 2015 года. Проект
не предполагает повторения европейского опыта интеграции в условиях ЮВА. Это
едва ли удивительно – в 2010-2014 годах средние темпы экономического роста
АСЕАН 5,7%19, а Евросоюза и Еврозоны – 0,7% и 1,04% соответственно20.
Начало и ранее предполагаемое окончание формирования Сообщества,
пришедшиеся на 1997 и 2015 годы соответственно, совпали с двумя серьезными
вызовами для АСЕАН. Первым из них стал азиатский финансовый и экономический
кризис 1997 – 1998 годов, а вторым – договоренность, достигнутая двенадцатью
странами АТР в октябре 2015 года, о формировании Транстихоокеанского
партнерства. Комментарий Б.Обамы о целях этой инициативы не оставляет
сомнений в перспективе усиления элементов конкуренции в отношениях между
ключевыми геоэкономическими игроками АТР. Отсюда – стоящая перед
Ассоциацией необходимость развивать собственные институты сотрудничества и
выстраивать устойчивые взаимосвязи с другими многосторонними альянсами и
инициативами, чьи приоритеты развития созвучны ее перспективным планам.
Запуск и последующее развитие проекта «Сообщество АСЕАН»
свидетельствует, что в ее планах сформировать единую экономическую общность,
проводящую согласованную политику в отношении ключевых проблем мирового
развития. Просматривается стремление АСЕАН утвердить себя в качестве не только
регионального, но и глобального игрока. Между тем, на глобальном уровне
происходит нарастание остроты различных угроз безопасности, вызванных как
разворачивающейся российско-американской конфронтацией, так и существованием
квазигосударственного образования ИГИЛ. Это свидетельствует о падении
управляемости международной системы и слабости поддерживающих ее
механизмов.
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Подвергается эрозии и экономическая взаимозависимость. Многие страны
готовы жертвовать многообещающим экономическим сотрудничеством ради
сиюминутной,
зачастую
примитивно
понимаемой
политической
выгоды.
Антироссийские действия Болгарии и Турции в 2014-2015 годах служат ярким тому
подтверждением. Ассоциация, традиционно рассматривавшая экономическое
сотрудничество в качестве основного фактора поддержания международных
проблем в контролируемых рамках и недопущения их эскалации до состояния
крупных кризисов, воспринимает такую ситуацию с опасением. Стремясь утвердить
себя на глобальном уровне, АСЕАН убеждается, что тенденции глобального
развития противоречат ее приоритетам.
Формирование Сообщества АСЕАН осуществляется на фоне развития Китаем
проекта «Один пояс, один путь». С экономической точки зрения китайская
инициатива выгодна АСЕАН, т.к. представляет собой внешний ресурс наращивания
взаимосвязей в Юго-Восточной Азии. Страны ЮВА рассчитывают, что Китай будет
вкладываться в развитие их инфраструктуры, прежде всего трансграничной. Помимо
этого, китайская инициатива позволяет АСЕАН подключиться к наращиванию
взаимосвязей на более широком геополитическом пространстве, активнее
интегрируясь в мировые экономические процессы. Дальнейшее развитие этого
проекта дает Ассоциации основания полагать, что другие крупные региональные
игроки – прежде всего, Япония и Южная Корея – будут активнее инвестировать в
инфраструктуру стран Юго-Восточной Азии, стремясь не допустить чрезмерного
усиления там Китая. Тем самым АСЕАН рассчитывает, что сможет расширить
пространство для маневра при выстраивании диалога с этими странами.
С другой стороны, проект «Один пояс, один путь» может подорвать
эффективность АСЕАНоцентричных диалоговых структур по вопросам безопасности
– Регионального форума АСЕАН, Совещания министров обороны АСЕАН+8 и
Восточноазиатского саммита. Увязывая вопросы безопасности и развития, Китай
создает новую систему многостороннего сотрудничества, замыкая ее на себе. Это
снижает степень заинтересованности стран АТР в обсуждении вопросов
региональной безопасности. Отсюда стремление АСЕАН, усилив внутреннее
единство, диверсифицировать свои внешние связи, выстраивая отношения с
партнерами таким образом, чтобы не допустить перехода инициативы к Китаю. Это
предполагает налаживание и последующее развитие диалога с другими
интеграционными формированиями евразийского пространства, через которое
пойдет реализация китайского проекта.
С содержательной точки зрения Сообщество АСЕАН делится на три
составляющие: Экономическое сообщество, Сообщество в сфере политики и
безопасности и Социокультурное сообщество. Рассмотрим отдельно каждое из них.
Экономическое сообщество АСЕАН до 2015 года было нацелено на
формирование в ЮВА общего рынка и единой производственной базы, повышение
конкурентоспособности стран АСЕАН, выравнивание уровней их развития,
оптимизация интеграции ЮВА в мировые экономические процессы.
Оценка
достигнутых результатов вряд ли может быть однозначной.
С одной стороны, несмотря на либерализацию взаимной торговли Вьетнам,
Лаос, Камбоджа и Мьянма сократили тарифы на 99,2% и 72.6% товарных линий в
рамках Соглашения АСЕАН по торговле товарами (ASEAN Trade in Goods Agreement
– ATIGA). Наличие нетарифных барьеров и инфраструктурных разрывов ставят под
вопрос существование в ЮВА единого рынка и единой производственной базы. По
состоянию на июнь 2015 года в рейтинге Всемирного банка «благоприятные условия
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ведения бизнеса» из 189 участников Сингапур занимает 1 место, а Камбоджа, Лаос и
Мьянма – 127, 134 и 167 места соответственно21.
Бизнес-круги многих стран АСЕАН недостаточно осведомлены о том, что
такое Экономическое сообщество. В промышленном секторе стран АСЕАН
преобладают малые и средние предприятия, большинство из которых не
мотивированы расширять свою деятельность за пределы государственных границ22.
Все эти моменты свидетельствуют, что нынешнее состояние Экономического
сообщества АСЕАН далеко от озвученных планов.
Однако с другой стороны, проект имеет стратегическую ценность для АСЕАН.
Позиционирование Юго-Восточной Азии как единой экономической общности
помогает Ассоциации привлекать инвесторов и эффективнее отстаивать свои
интересы в инициативах экономического сотрудничества в АТР и за его пределами.
На саммитах АСЕАН регулярно обсуждаются актуальные вопросы глобальной
экономики, в результате чего страны Ассоциации вырабатывают по ним
согласованную позицию. Это ретранслируется на уровень практической политики, в
частности, на заседаниях Большой двадцатки, в которых АСЕАН участвует с 2009
года. Таким образом, если прямой эффект Экономического сообщества неочевиден,
то косвенный, безусловно, имеется.
Главной целью Сообщества АСЕАН в сфере политики и безопасности
можно считать достижение единства десяти государств по основным региональным
и мировым проблемам. Тем самым Ассоциация стремится создать благоприятные
политические условия для сохранения устойчивого роста входящих в нее стран.
Поставленная цель достигнута лишь частично. Выработку единой позиции десяти
государств подрывает нежелание делегировать часть своего суверенитета
наднациональным органам. Институциональная основа сотрудничества остается
слабой. У Генерального секретаря АСЕАН и Секретариата АСЕАН недостаточно
полномочий, Ассоциация за почти полвека своего существования не выработала
эффективного механизма урегулирования конфликтов. Многие территориальные
споры в ЮВА, в частности, из-за храма Преах Вихеар, островных территорий между
Малайзией и Индонезией, Малайзией и Сингапуром разрешены при помощи
механизмов не АСЕАН, а ООН. Но главное, что активизация азиатско-тихоокеанской
политики мировых держав – США, России, Китая и Индии не способствует
внутриасеановской консолидации.
Основной приоритет Социокультурного сообщества АСЕАН заключается в
формировании общей идентичности государств ЮВА. Это выразилось в основном в
активизации гуманитарных обменов и организации спортивных и просветительских
мероприятий. Проводятся Олимпийские игры АСЕАН, запущен телевизионный канал
АСЕАН, расширяется сотрудничество национальных туристических организаций. В
2009 году создана Межправительственная комиссия АСЕАН по правам человека. Но,
несмотря на это, чувство общей идентичности существует лишь на уровне элит, а не
простых людей. Во многих странах ЮВА не завершены процессы национальной
интеграции (яркий пример – Малайзия). В богатых странах ЮВА остро стоит
проблема адаптации трудовых мигрантов из менее благополучных соседей. В
случае гуманитарного кризиса в одной из стран ЮВА ее коллективная поддержка
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партнерами по АСЕАН далеко не гарантирована. Ситуация с беженцами рохинджа в
2015 году иллюстрирует это более чем убедительно.
Подтверждение тому, что формирование Сообщества АСЕАН остается
процессом, а не свершившимся фактом, произошло в ноябре 2015 года. На 27
саммите Ассоциация изложила свои перспективные планы в документе «АСЕАН в
2025 году: вместе двигаясь в будущее», представив «дорожные карты»
формирования Экономического сообщества, Сообщества в сфере политики и
безопасности и Социокультурного сообщества до 2025 года 23. Новые «дорожные
карты» делают акцент, хотя и в разной степени, на усилении практической
составляющей сотрудничества десяти стран. Дорожная карта по формированию
Экономического сообщества содержит пять разделов вместо четырех, как это было
в предыдущей версии, и ее положения конкретно раскрывают суть планируемых к
реализации мер, главным образом – по линии наращивания взаимосвязанности.
Такая ситуация отвечает приоритетам крупного зарубежного бизнеса, стремящегося
войти на рынок ЮВА.
Акцент на конкретике в «дорожных картах» по формированию Сообщества
АСЕАН в сфере политики и безопасности и Социокультурного сообщества АСЕАН
просматривается в меньшей степени. Составители «дорожных карт» –
профессионалы-практики, чаще всего карьерные дипломаты – работали над
прежними версиями этих документов и понимают пределы реально достижимого.
Сыграл свою роль принцип консенсуса при принятии решений, когда достичь
согласия удавалось лишь по наименее спорным вопросам.
Определив приоритеты на следующие десять лет, АСЕАН осознает, что успех
ее нового стратегического проекта «Сообщество АСЕАН – 2025» в значительной
степени зависит от ее способности привести свою политику в соответствие с
ключевыми тенденциями глобального развития. Основная из таковых – складывание
единого евразийского геоэкономического пространства. Рассматривая ЮВА как
часть Евразии, Ассоциация будет приветствовать наращивание взаимосвязанности
усилиями евразийских государство и укреплять отношения с ними. Одним из таких
партнеров является Российская Федерация.
Особенностью современного этапа взаимоотношений между АСЕАН и
Россией является потенциальная готовность сторон развивать сотрудничество за
рамками Юго-Восточной Азии с выходом на евразийское пространство. Ассоциации
это позволит наращивать взаимосвязанности, побуждая евразийских партнеров
инвестировать в трансграничную инфраструктуру ЮВА, а России – сомкнуть
евразийское и азиатско-тихоокеанское направления своей внешней политики. В этой
связи можно ожидать рост интереса стран АСЕАН к предложению Президента РФ,
озвученное в Послании Федеральному Собранию в декабре 2015 г., о
целесообразности укреплять сотрудничество между АСЕАН, ШОС и ЕАЭС24.
Реализация этой идеи имеет хорошие шансы привести к позитивным
результатам. Улучшится экономическая конъюнктура Евразии, будут активнее
развиваться многосторонние проекты с участием России и АСЕАН. Одним из
таковых может стать освоение Северного морского пути. Сингапур – наблюдатель в
Арктическом совете с 2013 года – на экспертном уровне прорабатывает возможность
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выступить в качестве «моста» между Арктическим советом и АСЕАН25. Позитивный
эффект для российско-асеановского сотрудничества принесет развитие Китаем
проекта «Один пояс, один путь», также нацеленный на создание взаимосвязанной
Евразии.
В предстоящие десять лет в формировании Сообщества АСЕАН, не только
интегрированного в региональные и глобальные процессы, но и активно их
формирующего, Россия, как один из партнеров Ассоциации, будет играть одну из
ключевых ролей. Это сотрудничество имеет хорошие шансы стать выгодным как для
утверждающей себя в АТР России, так и для глобализирующейся АСЕАН.
Н.П. Скороходова
НА ПУТИ К ВЫРАБОТКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОДЕКСА
ПОВЕДЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
В сентябре 2015 года открылась 70-я Генеральная Ассамблей ООН. В ходе
юбилейной сессии была принята резолюция о международном регулировании и
управлении Всемирной сетью. За основу документа, получившего название
«Достижения
в сфере
информатизации
и телекоммуникаций
в контексте
международной
безопасности»,
были
взяты
подходы
и
предложения,
представленные российской стороной26. Соавторами стали 84 государства, среди
которых партнеры России по ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС, а также США, Япония,
Республика Корея, Израиль и ряд ключевых членов ЕС, включая Великобританию,
Германию, Испанию, Нидерланды и Францию. По оценке экспертов принятый
документ стал прорывным и заложил основу конструктивного диалога по вопросам
безопасности мирового виртуального пространства.
На сегодняшний день по данным Международного союза электросвязи 43,4%
населения земного шара подключены к Интернету. Большая доля подключений
приходится на развитые страны (около 81.3%). По сведениям того же
Международного союза электросвязи, число контрактов на подвижную сотовую связь
в мире достигло почти 7.1 млрд., то есть охватывает более 95% населения Земли.
Нужно учесть тот факт, что стандарты мобильной связи быстро развиваются.
На подходе новый мобильный Интернет G5, который дает в 10 раз более быстрое
соединение, чем по оптико-волоконному кабелю, и предоставляет громадные
возможности его применения в самых различных областях. Это совершенно новая
концепция Интернета. Использование мобильных устройств уже не требует вебадреса, необходимые устройства есть в смартфонах, а доставка контента может
осуществляться с любого сервера.
С бурным развитием Интернета возникли и проблемы в его использовании и
управлении. Например, с каждым годом увеличивается число взаимных обвинений
государств
в
кибератаках,
в
нарушении
национального
суверенитета
информационно-коммуникационной
инфраструктуры,
в
ограничении
прав
свободного пользования Интернетом. Все чаще современные информационные
технологии используются в интересах военно-политического противоборства.
25
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Некоторые государства не гнушаются прибегать к кибертерроризму. Наконец,
интернет-технологии активно берутся на вооружение
международными
террористами и криминальными сообществами.
Масштабы возникающей отсюда опасности можно представить, вспомнив
историю самой масштабной кибердиверсии 2010 года, когда так называемый
сетевой червь Stuxnet поразил компьютерные системы многих стран. Специалисты
сравнили его с ядерными взрывами в Хиросиме и Нагасаки. Кто является его
создателем, доподлинно не известно, но эксперты сходятся
во мнении, что
разработчиками, скорее всего, стали спецслужбы США и Израиля. Главной целью
этой кибердиверсии являлась ядерная программа Ирана. Вредоносный код вывел из
строя центрифуги для обогащения урана в иранском центре в Нетензе. Причем сами
иранцы были уверены, что все работает в штатном режиме. Таким образом,
иранская ядерная программа была отброшена на несколько лет назад.
Совершив свое дело, компьютерный червь вышел из-под контроля.
Заражение веером разошлось по другим странам. Вирус Stuxnet заразил миллионы
промышленных компьютеров в Китае, Индии, Индонезии, дошел до Российской
Федерации и Белоруссии. Главная опасность его заключалась в том, что он был
сконструирован не для частных пользователей, а для внедрения в компьютеры,
которые управляют жизненно важными системами, такими как электрические сети,
ядерные объекты, гидроэлектростанции и теплоэлектростанции, работающие на
газе. Теоретически этот червь мог создать в системе условия, способные уничтожить
газопровод или привести к сбою в работе АЭС.
Червь атаковал системы промышленного управления производства немецкой
Siemens. Обычно такие системы применяются для управления гидрообъектами,
нефтяными вышками, электростанциями и другими промышленными объектами. Эта
программа, в отличие от большинства других вирусов, была создана не для хищения
данных, а для саботажа и повреждения промышленных автоматических систем, то
есть прямо угрожала национальной безопасности страны. Например, по
информации государственного информагентства Синьхуа, в Китае подверженными
воздействию вируса оказались около 1000 предприятий. Общее число заражений
индивидуальных компьютеров превысило 6 млн.
Как считают эксперты, попытки устроить беспорядки в системах
жизнеобеспечения неустранимы. Не успела стихнуть история со Stuxnet, как в 2012
году стало известно о новой крупной кибердиверсии в энергетике. На этот раз
объектом атаки хакеров стали крупная нефтяная компания Saudi Aramco
и
катарский газовый гигант RasGas. Предположительно электронный червь Shamoon
обнулил данные жестких дисков как минимум на 55 000 рабочих станций. В том же
году на Ближнем Востоке обнаружилось, что «червеобразная» программа Flame в
течение нескольких лет скачивала стратегическую информацию с зараженных ею
компьютеров в Иране, Сирии, Египте и странах Персидского залива.
В июле 2015 года одна из самых известных в мире английская страховая
компания Lloyd’s опубликовала объемный доклад, посвящённый возможному
сценарию взлома элементов SCADA (индустриальной системы управления
энергосистемы
Северо-Востока
США)
и
перехвата
нитей
управления
технологическими процессами вымышленной «троянской» программой. Проведя
теоретическую инсценировку такого промышленного бедствия, английская страховая
компания подчитала, что только прямые экономические потери в результате
подобной атаки составят от 243 мрд. до 1 трлн. долларов. Нетрудно представить, к
какому хаосу на планете может привести неконтролируемое развитие и
использование подобных программ, тем более, если они окажутся в руках
преступных групп.
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Кроме кибертероризма и кибершпионажа, на повестке дня стоит вопрос о
тотальной электронной слежке, о которой мир узнал благодаря разоблачениям
Сноудена и публикациям Wikileaks. «Арабская весна» и теракты во Франции в 2015
году наглядно показали, к чему может привести использование социальных сетей
террористами. В данном случае страдают как национально-государственные
интересы, так и частные. Уже полно примеров, когда хакеры блокируют
компьютерные системы частных компаний, причем таких образом, что вернуть их в
действие, можно лишь заплатив требуемый выкуп за код разблокировки.
Принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН говорит о том, что
наконец-то мировое сообщество приходит к осознанию необходимости объединить
усилия в создании международной системы безопасности в
информационнокоммуникационной области, принять кодекс или правила поведения пока хотя бы в
форме «мягкого» права. Значительность принятой резолюции заключается и в том,
что под ней подписались США. Эта страна достаточно долго сопротивлялась
принятию подобных
документов. Причины такого сопротивления понятны.
Соединённые Штаты не хотят потерять контроль за регулированием Всемирной
сети. «Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами» (ICANN)
была создана в США в 1998 году и до сих пор является главной структурой,
управляющей мировой сетью. Кроме того, США, вложившие миллиарды долларов в
наступательные кибервооружения и в программы кибершпионажа, используемые
Агентством национальной безопасности (АНБ), оказались под прицелом критики
мирового сообщества.
Многие развитые и развивающиеся страны требуют демонополизации
управления Интернетом. Наиболее успешным в создании национального интернетпространства оказался Китай. В стране уже 12 лет действует система «Золотой
щит», которая обеспечивает блокировку мировых социальных сетей, а также создает
свои аналоги различных сайтов и платформ. У России пока нет столь мощного
ресурса, но она поддерживает позицию Китая, за что на обе страны уже обрушился
шквал обвинений в нарушении «свободного распространения информации и прав
человека».
Принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, конечно, не означает, что
она будет соблюдаться всеми странами, которые за неё проголосовали. Тем не
менее начало разработки основ международного регулирования Всемирной сетью
положено. Оговорены основные и принципиальные вопросы, связанные с
использованием информационно-коммуникационных технологий:
– эти технологии должны использоваться исключительно в мирных целях, а
международное сотрудничество необходимо нацелить на предотвращение
конфликтов в информационном пространстве;
– в цифровой сфере должны действовать такие общепризнанные
международно-правовые принципы, как неприменение силы или угрозы силой,
уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела государств;
–
государства
обладают
суверенитетом
над
информационнокоммуникационной инфраструктурой в пределах своей государственной территории;
– любые обвинения в адрес государств в причастности к кибератакам должны
быть подкреплены доказательствами;
– государства не должны использовать посредников для осуществления
кибератак и не допускать того, чтобы их территории использовались в этих целях;
– государства должны бороться с использованием скрытых вредоносных
функций – так называемых «закладок» – в IT-продукции.
Тема усиления роли мирового сообщества в управлении интернетпространством прозвучала также на второй всемирной онлайн-конференции,
55

проходившей в Китае в декабре 2015 года. Россию на конференции представлял
премьер-министр Дмитрий Медведев. В своём выступлении на конференции он
донёс позицию России по данному вопросу. Эта позиция заключается в том, чтобы
добиваться
создания международно-правовых норм и стандартов в области
управления Интернетом, разрабатывать согласованную международную политику,
привлекая ведущие международные институты, включая ООН и профильные
отраслевые организации, как, например, Международный союз электросвязи. Один
из нелегких вопросов – это выбор между свободой Сети и ее регулированием со
стороны государства. Важно соблюсти баланс между свободным доступом к
информации, с одной стороны, и защитой государством своего суверенитета и
безопасности своих граждан, с другой.
И, наконец, нельзя обойти вниманием проходившую в 2015 году встречу
министров связи стран БРИКС, на которой главы ведомств наряду с вопросами
углубления сотрудничества в сфере коммуникаций, обсуждали вопросы
демонополизации
мировой
IT-индустрии
и
международного
управления
инфраструктурой Интернета. Главной идеей этой встречи стало предложение
объединить ресурсы пяти стран, входящих в данную группу и создать собственную
глобальную сеть, используя потенциал Нового банка развития, учрежденного
странами БРИКС. Ведь к 2015 году число пользователей Интернета в странах
БРИКС достигло 40% от общего количества пользователей, имеющих доступ во
Всемирную сеть. Конкретными шагами на этом пути должны стать прокладка
подводных кабелей по дну Атлантического, Индийского и Тихого океанов, а также
сотрудничество стран БРИКС в развитии стандарта связи G5.
Таким образом, налицо все признаки следующего этапа в развитии Интернета.
И речь уже идет не только о технических аспектах, но и о создании новой идеологии
виртуального пространства.
А.В. Авилова
ГРЕЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
В 2015 году Греция, а вместе с ней и ЕС, пережила кульминационный момент
длящейся уже шестой год программы структурной перестройки, ставящей целью
адаптацию слабой периферийной экономики к углублению процесса европейской
интеграции. В конце июня истекал срок второй программы финансовой помощи,
предоставленной «тройкой» международных кредиторов27, и согласование условий
дальнейшего сотрудничества вылилось в кризис, поставивший страну на грань
дефолта и выхода из Еврозоны.
Население Греции трижды призывалось к избирательным урнам, чтобы
выразить свое отношение к процессу реформ. Парламентские выборы 26 января
привели к власти леворадикальную партию СИРИЗА, выступавшую за отказ от
принудительной политики жесткой бюджетной экономии. На референдуме 5 июля ее
лидер А. Ципрас снова одержал победу, получив 61,3% голосов в поддержку
отрицательного ответа на предлагаемые стране условия нового соглашения. Будучи
вынужденным в конечном счете принять даже более жесткие, чем раньше, условия
(но содержавшие и существенную для Греции уступку), А.Ципрас провел 20

27

По первой программе (2010 г.) Греция получила от ЕС, ЕЦБ и МВФ 110 млрд. евро, по второй
(2012 г.) – 130 млрд. и, в дополнение к этому, списание 107 млрд. евро долга частным кредиторам
(преимущественно банкам) путем передачи его на баланс европейских финансовых институтов.
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сентября досрочные выборы, подтвердившие данный ему мандат на управление
страной, хотя за это пришлось заплатить расколом в собственной партии и
сокращением парламентской поддержки правительства до хрупкого большинства в
несколько голосов.
Конфликтный характер переговоров между Грецией и «тройкой» объяснялся
взаимным непониманием сути образовавшихся расхождений. Греция, получившая
крупную финансовую поддержку, ценой больших усилий и социальных жертв
реализовала целый ряд намеченных для нее мер, но оказывалась при этом во все
более глубокой долговой зависимости: за 2010-2015 гг. ее государственный долг
вырос со 110% до 177% ВВП28. Львиная доля получаемых средств уходила на
выплату предыдущих займов. Это давало основание утверждать, что условия
сотрудничества изначально неадекватны и должны быть смягчены, а
образовавшийся «необоснованный» долг – сокращен. «Тройка» же считала усилия,
прилагаемые Грецией к выполнению программы реформ, недостаточными и
игнорировала возможность реструктуризации долга. Переговоры, которые со
стороны Греции вел радикальный министр финансов Я. Варуфакис, продолжались
несколько месяцев, и стороны не находили общего языка. Время, между тем,
истекало: до 30 июня Греция должна была выплатить 1,6 млрд. евро МВФ, до 20
июля – 3,5 млрд. ЕЦБ, в сентябре и декабре предстояли новые выплаты, а
финансовые ресурсы страны были на исходе. Полагавшийся ей последний транш в
7,2 млрд. евро партнеры соглашались предоставить только при условии принятия
новой жесткой программы (в обмен на дополнительные 15 млрд. евро). В этой
ситуации А.Ципрас решил прервать переговоры и назначил на 5 июля референдум
по вопросу о национальном согласии на предложение тройки, призвав голосовать за
отказ от него.
Это решение встретило широкий резонанс. Европейские биржи пережили
спад, упал курс евро. Международные рейтинговые агентства понизили статус
страны до неинвестиционного уровня с негативным прогнозом. В Греции во
избежание массового изъятия вкладов и утечки капитала были закрыты банки29,
выдача наличных из банкоматов была ограничена, экономические операции
приостановились. С 1 июля страна оказалась в ситуации технического дефолта.
Оказавшись перед лицом греческого «нет», Германия и Франция выступили с
солидарным заявлением о готовности выслушать «серьезные» предложения
Греции. Новая программа реформ была 9 июля обсуждена и принята национальным
парламентом. На заседании Еврогруппы 11 июля позиции стран-партнеров
разделились: Франция, Италия, Испания и Кипр желали продолжения переговоров30,
Германия и ряд других стран не видели проблемы в том, чтобы Греция вышла из
Еврозоны. 13 июля соглашение о третьей программе финансовой поддержки было,
наконец, подписано. Греции предоставлялось 86 млрд. евро (в том числе 50 млрд. –
из Европейского стабилизационного механизма) под обязательство продолжать
реформы и провести приватизацию государственной собственности в объеме 50

28

За 2010-2015 гг. ВВП Греции сократился на 25%, душевой доход вернулся на уровень 1999 г.,
показатель безработицы вырос до 26% (среди молодежи - около 50%). Средние заработная плата и
пенсия снизились на 40%. Государственные расходы были сокращены на 35%. Инвестиции по
сравнению с докризисным 2007 г. упали почти на 70%. – Duvicquet V. Mieux comprendre la crise
grecque. http://culture.univ-lille1.fr/Fileadmin/Ina/Ina71/Ina71p18.pdf
29
Прежде чем о закрытии банков было объявлено, из них успело уйти около 1 млрд. евро. – Limes
(Roma), 2015, N 7. P. 34.
30
Франция, выступив против выхода Греции из Еврозоны, была поддержана в этом Комиссией ЕС и
Европейским парламентом. – Limes, 2015, N 7. P. 71.
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млрд. евро под контролем внешних наблюдателей. Это позволяло стране остаться в
Еврозоне, но по сути превращало ее в протекторат (в течение 30 лет).
Согласно третьей программе, государственный долг Греции возрастет со
177% ВВП (315 млрд. евро) в настоящее время до 200% в 2018 г., чтобы затем
предположительно начать сокращаться. Его реструктуризация в программе не
предусмотрена. В августе Греция получила 13 млрд. евро на выплату самых
срочных долгов и 10 млрд. на рекапитализацию банков31.
Новая трехлетняя программа содержит перечень 35 структурных реформ32.
Бюджетная политика Греции будет направлена на сокращение расходов, в том
числе социальных, и проведение масштабной пенсионной реформы с выходом на
сбалансированный пенсионный бюджет. Все принимаемые в этой сфере решения
подлежат утверждению международных кредиторов. Стране предстоит создать
новую налоговую администрацию, пересмотреть налоговый кодекс, усилить борьбу с
нарушением законодательства, ликвидировать налоговые ниши (в частности, в
аграрном секторе), повысить НДС (сохранив только две ставки – 11% и 23%).
Предусматриваются либерализация и дерегулирование экономики по ряду
направлений: рынка труда, сферы коммунальных услуг, розничной торговли,
«закрытых» (сохраняющих высокий барьер доступа) секторов и профессий.
Намечена приватизация объектов инфраструктуры (портов, аэропортов), островов,
государственных предприятий, для чего в Афинах создается фонд в размере 50
млрд. евро, который будет работать под контролем ЕС. Часть полученных средств
пойдет на погашение долга и до капитализации банков, четверть – на инвестиции.
Греции позволено также рассчитывать на 35 млрд. евро из 315 млрд.,
выделяемых Европейским инвестиционным банком для финансирования «плана
Юнкера» – трехлетней программы, принятой ЕС в ноябре 2014 г. в ответ на
требования ряда стран (особенно Южной Европы) разжать тиски бюджетной
дисциплины, сковывающие попытки этих стран вернуться на траекторию роста.
Резервирование части ресурсов для инвестиционных целей, (наряду с увеличением
общей суммы ассигнований) может считаться наиболее существенной уступкой со
стороны «тройки».
Греческий кризис 2015 г. существенно отличается от ситуации 2010-2012 гг.,
когда обнаружение бюджетной несостоятельности этой страны развязало
южноевропейский финансовый кризис, создаввший реальную угрозу существованию
единой валюты. Еврозона сумела в сжатые сроки выстроить финансовый механизм,
надежно страхующий ее единство, и закрепила это достижение, начав переход
национальных банковских систем под контроль ЕЦБ. Возможный выход из Еврозоны
Греции – с ее ВВП, равным 2%, и государственным долгом, равным 3% совокупных
ВВП и государственного долга Еврозоны – мало что изменил бы в экономическом
отношении33. Однако реакция, вызванная в Европе этими переговорами и греческим
референдумом 5 июля, значила очень много. «Исчезла самая важная валюта:
доверие», – сказала А.Меркель34. Рост евроскептических и еврофобских настроений,
происходивший в ЕС на протяжении последних лет, глубоко изменил политический
фон переговоров Греции с «тройкой». Проблемы, переживаемые этой страной, и
поведение ее лидера созвучны настроениям широких слоев населения других стран

31

La crise grecque: un troisieme plan d’aide (en attendant une restructuration de la dette?)
http://jseco22.blog.lemonde.fr/files/2015/09/la-crise-grecque-troisi%A8me-plan-daide3.pdf
32
См. об этом подробно: Квашнин Ю. Парламент Греции одобрил новый план «спасения» греческой
экономики. http://www.imemo.ru/index.pxp?page_id=502&id=1763&ret=640&printmode
33
http://www.michelcollon.info/25-verites-de-l-economiste-Thomas.html
34
В передаче газеты «Die Welt» от 13 июля 2015 г. Цит. по: Limes, 2015, N 7. P.9.
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Южной Европы, испытывающих к Греции чувство солидарности и горячо
поддержавших результат референдума. На Севере Европы оценки и мнения были
противоположными.
Рассматривая греческую проблему в ретроспективе, известный экономист Т.
Пикетти указывает на «историческую забывчивость» европейских лидеров: именно
коллективное решение аннулировать все долги в 1953 г. позволило
реконструировать Европу, вкладывая свободные ресурсы в инфраструктуру,
образование, экономический рост. Ни Германия, ни Франция, ни Великобритания в
ХХ веке не выплачивали полностью свои долги. Сегодня в реструктуризации
нуждается весь долг зоны евро, и часть его следует списать, как это всегда
происходило. Долговая проблема Европы не более существенна, чем Японии или
США. Что же касается Греции, то после 2010 г. международные финансовые
институты совершили в отношении этой страны огромные ошибки, и сам МВФ
признал недооценку их последствий в годы экономической рецессии. При
правительстве А.Ципраса было даже достигнут первичный профицит бюджета, но
выплата Грецией долга становится невозможной просто «математически», принимая
во внимание ростовщические условия, на которых частные банки предоставляют ей
кредиты.
Греческая проблема остается одной из болевых точек европейского
хозяйственного комплекса, отягощенного грузом растущих противоречий. Трудный
компромисс, достигнутый на переговорах, может рассматриваться обеими
сторонами как победа: А.Ципрас сохранил в своих руках управление страной и
получил определенную возможность инвестиционного маневра; «тройка» повысила
уровень контроля над греческой экономикой и процессом реформ. Но как для одной,
так и для другой стороны одержанная победа может оказаться пирровой.
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МИГРАЦИЯ
В.А. Оленченко
МИГРАЦИОННАЯ ВОЛНА В ЕВРОПЕ
В 2015 году Евросоюз вступил в миграционный кризис. Континент захлестнул
масштабный и нелегальный поток мигрантов, претендующих на статус беженцев, то
есть лиц, которые хотели бы обосноваться в странах ЕС и получать пособие, жилье,
социальное обеспечение за счет этих стран. Пик миграционного прилива пришелся
на весну – лето и создал серьезные проблемы для Евросоюза как в сфере
двусторонних отношений между странами-членами, так и в области экономики,
социального обеспечения, связей ЕС с другими государствами, и в целом – в плане
нормального функционирования механизма Евросоюза. Общее число мигрантов
даже по скромным оценкам превысило 1 млн. человек.
У непредубежденных исследователей должен возникать вопрос о том, в какой
мере миграционный прилив в Европу может носить стихийный характер и в какой
мере он может быть результатом деятельности каких-то сил, рассчитывающих
получить выгоду от миграционных катаклизмов на европейском континенте.
Рассмотрение в такой плоскости полезно, так как помогает выработать
действительно эффективные меры по преодолению миграционного кризиса. В этой
связи остановимся на тех сегментах нынешнего миграционного кризиса в Европе,
которые наиболее рельефно отражают его процессы.
Роль США. Обращает на себя внимание то, что места исхода мигрантов в
подавляющем большинстве случаев совпадают с местами и территориями военнополитической активности США. В последние годы это – Сирия, Ирак, Ливия, Египет,
ранее Афганистан. Этнический состав мигрантов, прибывающих в настоящее время
в Европу, почти полностью соответствует названным странам.
Сложилась
определенная зависимость: чем активнее американская деятельность, тем заметнее
миграционная циркуляция. Миграционный исход особенно возрастает там, где свою
активность США стремятся представить как волю ряда стран (по американской
терминологии – приграничных), которые опять-таки по сложившейся в американской
бюрократии традиции именуются, как правило, коалициями. Последний пример –
коалиция, возглавляемая США и действующая в Сирии, но без ее согласия.
Усиливает миграционный эффект примыкание европейских стран к
отмеченной
военно-политической
деятельности
США.
Западные
страны
воспринимают внушаемые им тезисы и привычно начинают их тиражировать от
своего имени, упуская из виду, что эти тезисы имеют эффект бумеранга. К примеру,
если вернуться в начало конфликта в Сирии, то затруднительно рационально
объяснить 19 пакетов санкций против Сирии со стороны ЕС, которые ухудшили
положение населения и побуждали его выходить из-под контроля правительства. В
дальнейшем население оказалось между своего рода молотом и наковальней. Роль
первого взял на себя ИГИЛ и сотрудничающие с ним группировки, в качестве второго
выступили
антисирийские санкции. Их авторы тогдашний председатель
Еврокомиссии Ж.Баррозу и тогдашний же представитель ЕС по внешней политике и
политике безопасности К.Эштон. В любом случае представляется то, что
формируемый США военно-политический фон исключает самопроизвольное
миграционное движение.
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Источник движения. Основным источником волн миграции в Европу выступают
лагеря беженцев в странах Ближнего Востока – в Сирии, Турции, Ливане, Иордании.
Как правило, миграционным приливам беженцев в Европу предшествуют
пропагандистские компании, побуждающие беженцев покидать места проживания и
искать более безопасные зоны. К примеру, – распространение слухов о возможности
наземных операций в Сирии со стороны стран, входящих в коалицию,
возглавляемую США. Такие заявления, с одной стороны, стимулируют миграцию в
Европу, с другой служат показателем того, что лагеря беженцев были устроены
искусственно – для того, что бы создать видимость изоляции правительства Б.Асада
и одновременно показать якобы наличие поддержки так называемой оппозиции. В
настоящее время реалии меняются. Воздействие российских ВКС и наступление
правительственных сирийских войск нарушает западный план по Сирии. Под их
совместными ударами боевики разбегаются, и тем самым исчезает фактор,
консолидирующий лагеря беженцев. Они частично возвращаются, частично
остаются в местах своего проживания, частично мигрируют.
В целом становится достаточно очевидно, что фактор беженцев в заметном
большинстве является искусственно сформированным и управляемым феноменом.
Турецкий фактор. В настоящее время в Евросоюзе насчитывают 8
устойчивых маршрутов проникновения нелегальных мигрантов в Европу. По оценкам
Еврокомиссии, самым масштабным из них представляется поток из Турции, откуда
беженцы морем достигают Греции и Италии и затем через эти страны следуют в
Германию или Австрию.
В этой связи Евросоюз пытается реализовать свой план по перекрытию
прежде всего турецкого канала нелегальной миграции. План нацелен на усиление
контроля за передвижением мигрантов в восточном Средиземноморье и оказание
Турции помощи в удержании мигрантов на турецкой территории. Турции со стороны
ЕС обещано 6 млрд. евро на обустройство и содержание беженцев на турецкой
территории. Речь идет в основном о беженцах из Сирии, где с 2011 г. идет война, а
также о беженцах из соседних стран, затронутых военными конфликтами.
Турция приняла план ЕС, но преследует свои цели. Она надеется ускорить
процесс своей ассоциации с ЕС. Турецкие руководители надеются на поддержку ЕС
своих намерений по расчленению Сирии и получения под свой контроль части
сирийской территории. Кроме того, турецкая экономика рассчитывает на
дополнительные европейские субсидии. Для оказания влияния на ЕС Турция
периодически активирует проблему беженцев и стимулирует их поток в европейском
направлении. Учитывая это, движение беженцев в Европу по турецкому маршруту
вряд ли можно считать стихийным процессом.
Норвежский казус. Показателен пример насыщения мигрантами небольшой
Норвегии. По состоянию на февраль 2016 г., по официальным норвежским данным,
в Норвегии скопилось 5.6 тысяч мигрантов. Мигранты устремлялись в Норвегию
через российско-норвежскую границу, прибывая в Россию с однократной
туристической визой, то есть, не предполагая, что они будут следовать обратно
через российскую территорию, и, видимо, ориентируясь на Норвегию как на пункт
своего назначения35. Норвегия могла быть для них привлекательной в связи с тем,

35

В данном случае сыграли роль чисто местные условия на данном участке российско-норвежской
границы, облегчавшие транзит мигрантов. Заинтересованности России в этом транзите не было
никакой, хотя некоторые американские СМИ пытались утверждать обратное.
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что она входит в Шенгенскую зону, которая предполагает бесконтрольное
пересечение границ со странами Евросоюза.
Характеризуя миграционный феномен, норвежские должностные лица
оперируют следующими фактами. Мигранты в названном количестве прибыли в
страну во второй половине 2015 г., то есть их въезд в Норвегию и по срокам и по
интенсивности синхронен с миграционным приливом в страны ЕС. Норвежцы
акцентируют внимание на том, что начало миграционного прилива в их страну в
августе 2015 г. было для них неожиданным, как и прекращение прилива – почти в
одночасье – 30 ноября 2015 г.
И тот и другой сроки имеют свое объяснение. В августе 2015 г. на Ближнем
Востоке активизировались слухи о подготовке террористической группировкой ИГИЛ
(запрещена в России) решающего наступления на сирийские правительственные
войска, которое подавалось как будущая безоговорочная победа над
правительством Б.Асада. Этот тезис широко тиражировался западными СМИ и
стимулировал миграционные движения. Что касается ноября 2015 гг., то он отмечен
встречей «Группы поддержки Сирии» в Вене (Австрия) 14.11.2015 г, заявлением
«Группы двадцати» по борьбе с терроризмом в Анталии (Турция) 15-16.11.2015 г. и
поездкой французского президента Ф.Олланда в США, Британию, Германию и
Россию с целью прояснения возможностей создания широкой антитеррористической
коалиции 20-27.11.2015 г. В ноябре 2015 г. заметно активизирована деятельность
российских ВКС в Сирии и публично отмечена неблаговидная роль Турции.
Названные мероприятия радикально поменяли векторы развития ситуации в Сирии
и вокруг нее.
Из изложенного выше просматривается вполне очевидная «направляемость»
движения мигрантов в Норвегию. В частности, разработка маршрутов движения
мигрантов в Норвегию, их визовое и логистическое обеспечение никак нельзя
воспринимать как продукт деятельности самих мигрантов, поскольку это далеко
выходит за пределы их образования, кругозора, знания российских и европейских
реалий, не говоря уже о синхронности их движения и сроках прибытия и убытия.
Балтийский вакуум. Сторонние наблюдатели и местные жители недоумевают,
почему в Прибалтику не прибывают мигранты, заполнившие другие страны Европы.
Здесь несколько моментов. Прибалтийские власти отказываются принимать
мигрантов, поскольку норматив пособия ЕС для беженцев оказывается выше
размера средней пенсии в странах Балтии, а норматив оплаты жилья для мигрантов
совпадает с размером аренды элитного жилья в прибалтийских столицах. Другой
аспект – прибалтийские экономики всегда имели статус дотируемых и поэтому
сложился менталитет, который больше расположен к тому, чтобы получать, чем
делиться. Кроме того, наблюдается дефицит умения жить с другими этносами.
Статистика показывает, что даже перетекание населения между прибалтийскими
республиками незначительно.
Нужно и учесть фактор НАТО. Саммит в июле 2016, видимо, узаконит
пребывание в Прибалтике на постоянной основе натовских военнослужащих и
военной техники. Следовательно, с учетом небольших масштабов Прибалтики
следует воздержаться от лиц, которые либо подозрительны, либо могут
способствовать нестабильности и вводить в расходы местные власти, а тем надо
содержать иностранных военных.
Перечисленные обстоятельства понятны экспертам, но откуда о них могут
знать мигранты с Ближнего Востока, которые избегают стран Балтии, хотя
проезжают мимо них, направляясь в Норвегию? Вряд ли найдутся убедительные
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аргументы утверждать, что это – случайное соотношение маршрутов движения
мигрантов.
Ксенофобия. Миграционный катаклизм, разразившийся в настоящее время в
Европе, получил много проявлений в разных сферах европейской жизни. В
частности, наблюдается распространение настроений ксенофобии.
Острее и быстрее других ксенофобию ощутили представители еврейской
общины Европы, прежде всего, расположенной во Франции, где она является самой
крупной по численности на континенте. Неприятие исходит как от мигрантов, так и от
национал-радикалов. Проблема настолько серьезна, что руководство Европейского
еврейского конгресса (ЕЕК) бьет тревогу и апеллирует к руководителям европейских
стран. Так, по оценке ЕЕК, «положение евреев в Европе сегодня худшее со времени
окончания Второй мировой войны. Евреи охвачены страхом, и вполне реален новый
исход евреев из Европы»36. Но это усиление антисемитизма связано именно с
наплывом мигрантов, «чужаков».
Следует, впрочем, отметить, что и без миграционного давления Европе не
удавалось поддерживать этническое равновесие. Бесперспективность стратегии
мультикультурализма была публично признана британским и германским
руководителями, что отражало их действительную обеспокоенность. В этом смысле
новая волна пришельцев, принесшая споры этнического противостояния, легла на
благодатную почву. Этнические и конфессиональные проблемы в Европе относятся
к ее наиболее уязвимым местам. Вряд ли этот фактор не учитывался теми, кто
заинтересован в осложнении ситуации в Европе и ослаблении ее как конкурента.
Торможение Шенгена. Миграционная проблема в Европе привела к
приостановке ведущими странами действия Шенгенского соглашения, которое
позволяло свободное движение населения и туристических потоков не только между
странами - членами ЕС, но и ряду других государств, к примеру, Норвегии.
Евросоюз относит Шенгенское соглашение к одному из своих ключевых
достижений, которые обеспечивают развитие между странами-членами торговоэкономических связей, что поддерживает темпы роста ВВП и в отдельных
государствах, и в целом в ЕС. Ухудшение приграничного общения неизбежно ведет к
снижению деловой активности, затормаживает оборот капитала. К примеру, Австрия,
находящаяся, образно говоря, на пересечении путей в Европе, ввела полный
пограничный контроль на своих границах.
В результате, по оценке аналитиков Евросоюза, неизбежно пострадают рынок
труда, логистическая и транспортная отрасли, туризм. Убытки только от сокращения
туризма могут, по расчетам европейских экспертов, составить от 10 до 20 млрд.
евро. А французские экономисты считают, что отказ от практики Шенгена приведет к
сокращению ВВП Евросоюза на 100 млрд. евро. Конкурентоспособность Евросоюза
на глобальном рынке ослабнет, и его роль в международных делах уменьшится.
Действия Великобритании. Являясь членом Евросоюза, Британия, тем не
менее, занимает по многим вопросам особую позицию, в том числе относительно
нынешнего миграционного прилива в Европу. Так, она продолжает нагнетать
обстановку вокруг Сирии, солидаризуясь с американской позицией и создавая тем
самым в районе Ближнего Востока условия для стимулирования миграционных
поползновений в направлении Европейского континента. Одновременно англичане
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дистанцировались от решений Евросоюза по урегулированию миграционного
кризиса. В частности, Великобритания ввела ряд ограничений на въезд мигрантов.
Кроме того, она ужесточила правила предоставления им убежища и социальных
услуг. По вопросу социального обеспечения Британия сформулировала особые
условия и для граждан ЕС, прибывающим в Британию, – им социальные услуги
будут теперь предоставляться лишь по истечении четырехлетнего пребывания в
стране. Кроме того, действия англичан по ограничению доступа на свою территорию
являются в том числе мерой, защитной по отношению к своей валюте – фунту
стерлингов, который испытывает все большую конкуренцию со стороны евро. Но и
на самом континенте установление внутренних барьеров снижает эффективность
применения евро – понижается его востребованность, замедляется обмен и падает
объем услуг, оплачиваемых в евро.

*

*

*

Наблюдение за динамикой миграции в Европу приводит к выводу, что она
носит регулируемый характер, поддается либо активизации, либо ослаблению
миграционных потоков и их направлений. Встает вопрос, какую цель или цели могут
преследовать те, кто располагает средствами и возможностями влияния на
состояние миграции в Европе. Время должно прояснить ответ на этот вопрос. Пока
можно обратить внимание на систематические заявления влиятельного
американского финансиста Дж. Сороса, который генерирует апокалиптические
сценарии для Евросоюза и России. Он выказывает европейцам претензии в том, что
те «эгоистично сосредоточились на собственных интересах», забыв о проблемах
западного сообщества, возглавляемого США. В адрес европейцев звучат даже
угрозы, что нынешняя ситуация в Европе может привести к развалу Евросоюза.
Видимо, есть связь между такими алармистскими прогнозами Дж. Сороса и его
сторонников и негласными дирижерами миграционных потоков в Европу, что на
самом деле ослабляет Евросоюз и обостряет в нем кризисные процессы.
Э.Е. Лебедева
АФРИКАНСКИЙ ПОТОК ЕВРОПЕЙСКОЙ ИММИГРАЦИИ
В 2015 г. одной из важнейших тем глобальной повестки дня стал
миграционный кризис в Европе. Держа открытыми двери для беженцев из стран,
находящихся в состоянии гражданской войны и/или внутриполитических конфликтов,
грозящих крахом государственности, Евросоюз столкнулся с лавинообразным
наплывом мигрантов, главным образом из стран Ближнего Востока и Африки. По
оценкам, 1,2 млн. человек пересекли в 2015 г. границы стран–членов ЕС, что более
чем в четыре раза превысило показатели предыдущего года (282 тыс.). Почти
половину всех ищущих убежище (азюлянтов) составили сирийцы.
Однако толчком к полному осознанию и реалистичной трактовке новейших
трендов в разрастании европейской иммиграции как кризиса послужила череда
морских катастроф с африканскими мигрантами. Крушение судна с нелегалами из
североафриканских и субсахарских стран 19 апреля 2015 г в Сицилийском заливе
стало самой большой по числу жертв (от 700 до 900 человек) трагедией за десятки
лет контрабандного бизнеса по переправке мигрантов в Европу. Всего же, по оценке
Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за 2015 г. при
попытке переправиться из Ливии в Европу погибли более 1,5 тыс. африканцев. Уже
21 апреля в Люксембурге состоялась экстренная встреча министров иностранных и
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внутренних дел стран ЕС, где глава европейской дипломатии Ф. Могерини заявила:
«У Евросоюза больше нет оправданий. Нам необходимы немедленные действия и
решения». Эта встреча положила начало целому ряду совещаний и консультаций
разного уровня по выработке мер противодействия наплыву мигрантов, в первую
очередь нелегальных. Последними в указанном ряду стали саммиты ЕС–Африка
(11–12 ноября, Мальта) и ЕС–Турция (29 ноября).
Предпринятые
ЕС
поспешные
шаги
свидетельствовали
о
неготовности/неспособности европейцев справиться с критической ситуацией. А
ведь на протяжении двух десятилетий, начиная с принятия в 1995 г. Барселонской
декларации, африканские правительства были вовлечены в финансировавшиеся ЕС
программы по управлению миграцией. Эти многочисленные европейские
инициативы на страновом (двусторонние и многосторонние соглашения) и
межрегиональном (ЕС и Африка) уровнях обобщены и зафиксированы в
«Декларации по миграции и развитию» (2006 г.), а затем в «Соглашении о
стратегическом партнерстве между Африкой и ЕС» (2007 г.). На первом этапе
реализации этой стратегии (2008–2010 гг.) приоритет отдавался решению
следующих актуальных задач:
- противодействие нелегальной миграции, включая достижение соглашений по
возвращению нелегалов на родину;
- минимизация утечки умов, содействие возвращению квалифицированных
кадров;
- помощь африканским правительствам в создании центров информации и
управления миграцией как инструментом регулирования трудовой мобильности
между Африкой и странами ЕС;
- стимулирование мобильности членов диаспор и/или миграционных
сообществ, чтобы позволить им стать агентами развития;
- привлечение соответствующих финансовых ресурсов;
- использование региональных сетей для кооперации между странами исхода
мигрантов и странами-реципиентами.
Однако на практике усилия ЕС были сконцентрированы в основном на
решении задачи борьбы с нелегальной миграцией. Евросоюзу удалось вовлечь
прибрежные западноафриканские страны в совместные действия по охране границ
европейских государств от нелегальных эмигрантов, прибывающих морем через
проекты «Нептун», программы «Морской конек» и «Атлантика», операции «Граница
Геры» и «Натилуус». Но в целом надежды Комиссии ЕС на то, что «политика
партнерства в вопросах мобильности (рабочей силы) ознаменует собой отход от
первоначального охранительного подхода, фокусирующегося на уменьшении
миграционного давления, к большей транспарентности и сбалансированности», не
оправдались. Более того, охранительный подход усиливался по мере нарастания
притока мигрантов в южноевропейские страны (Италия, Испания, Греция). Уже к
2010 г. количество африканских мигрантов в Италии достигло 1 млн., или 1,65% ее
населения. Помимо ливийцев, это были выходцы из Марокко, Туниса, Египта и
Алжира, а также из бывших итальянских колоний Сомали и Эритреи.
Многие международные эксперты задавались вопросом, почему нашествие
мигрантов в Европу случилось именно в 2015 г. Совершенно очевидно, что
«Арабская весна», ее геополитические и экономические последствия стали
детонатором в странах Средиземноморья миграционного кризиса, по мере
углубления которого шло переформатирование миграционных трендов в Европе. На
волне «Арабской весны» в 2011 г. началась гражданская война в Сирии, а после
ухода американских войск из Ирака в 2014 г. там вспыхнул междоусобный конфликт.
Появление ИГИЛ и стремительная активизация деятельности этой экстремисткой
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организации на территории данных стран привели к возникновению в
Средиземноморье крупнейшего международного кризиса. В него оказались втянуты
мировые и региональные игроки, которые не выступают единым фронтом в борьбе с
ИГИЛ, а под ее прикрытием решают свои национальные задачи, что превращает
Средиземноморье на долгие годы в горячую зону на карте мира. Попытка ИГИЛ
расширить ареал своего влияния на Ливию и превратить ее в свою базу усугубляет
ситуацию в регионе.
До начала «Арабской весны» Ливия являлась крупнейшим хабом для
трудовой миграции – в стране с четырехмиллионным населением находилось более
2,5 млн. трудовых мигрантов из североафриканских и субсахарских стран. К тому же
она служила своего рода «подушкой безопасности» при режиме М. Каддафи,
сдерживая потоки мигрантов из Африки южнее Сахары в Европу. Но после его
свержения – при активном участии Франции и США – раздираемую внутренними
междоусобицами Ливию покинули тысячи ее жителей и эмигрантов. А через
неконтролируемое ливийское побережье и Средиземное море начался массовый
исход беженцев-нелегалов из стран сахаро-сахельской зоны и прилегающих
территорий из-за продолжающихся,
возобновляющихся или начавшихся там в
десятые годы конфликтов.
В докладе УВКБ «Тренды первой половины 2015 г.» отмечается резкий рост
числа беженцев в мире: на 45% – с 10,4 млн. в конце 2011 г до 15,1 млн. в июне 2015
г.37 Более половины из них (9,5 млн.) «поставили», причем в равных пропорциях,
страны Африки и Ближнего Востока. В первую десятку стран исхода вошли Сирия
(4,2 млн.), Сомали (1,1 млн.), Южный Судан (744 тыс.), Судан (641 тыс.), ДРК (535
тыс.), ЦАР (471 тыс.), Эритрея (384 тыс.) и Ирак (378 тыс. человек). К этому списку
можно добавить Йемен, Ливию, Нигерию (где террористическая организация «Боко
Харам» дестабилизирует ситуацию в северо-восточных районах страны и соседних
государствах), Мали с незавершенным там конфликтом на севере страны и др. На
середину 2015 г. Субсахарская Африка являлась реципиентом для наибольшего
числа беженцев – 4,1 млн. Ближний Восток и Северная Африка приняли 3,0 млн.
вынужденных переселенцев. В целом в мире, впервые за всю историю ведения
наблюдений, в 2015 г. количество вынужденных переселенцев (беженцев, лиц,
просящих убежища, и внутренне перемещенных лиц) превысило 60 млн. И, хотя
вынужденные переселенцы составляли в 2015 г. менее четверти всего потока
международных мигрантов (244 млн.), ООН отмечает, что такая тенденция является
более чем тревожной и требует немедленных действий со стороны правительств и
мирового сообщества. «Мы наблюдаем очевидную парадигму – неконтролируемое
сползание в эру, где размах вынужденного переселения требует срочного решения»,
– отметил верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутьеррес.
Подавляющая часть международной миграции приходится на трудовых
мигрантов, численность которых в мире объективно увеличивается в эпоху
глобализации и интернационализации хозяйственной жизни. И значительную долю
трудовой миграции составляют нелегалы. К ней относятся, в частности, и многие из
мигрантов, заполонивших Европу под видом беженцев. Основными факторами
«выталкивания» рабочей силы из стран Африки являются безработица, бедность,
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Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ
(UNRWA).
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растущее социальное неравенство (поскольку экономический рост нулевых годов в
большинстве субсахарских стран не конвертировался в социальный прогресс), а
также углубление экологического кризиса, высокие темпы роста населения и, как
следствие этого – давление на рынок труда. В то же время для африканцев из
растущего среднего класса эмиграция перестала быть только стратегией выживания.
Европа притягивает их высоким уровнем жизни (доход на душу населения в 2014 г.
составлял там 27,4 тыс. евро против усредненных 1,6 тыс. в Африке38), потребностью
в молодой рабочей силе, возможностью получить хорошее европейское образование,
развитой системой соцзащиты, безопасностью и т.п.
На саммите ЕС–Африка (11–12 ноября, Мальта) лидеры 27 европейских и
более 30 африканских стран, представители АС, ЭКОВАС и других субрегиональных
экономических сообществ Африки согласовали Совместный план действий по
борьбе с миграционным кризисом на 2016 г. В рамках данного плана стороны
договорились осуществить около 15 инициатив. Так, Евросоюз и государства Африки
обязались направить в Нигерию следственную группу по борьбе с торговлей людьми
и нелегальным трафиком мигрантов, обновить национальные законодательства в
этой области и
создать информационные центры в странах происхождения
мигрантов, транзита и назначения для разъяснения беженцам угроз со стороны
контрабандистов. Вторым значимым решением саммита стало учреждение
Трастового фонда для Африки объемом в 1,8 млрд. евро для реализации проектов
по улучшению жизни потенциальных мигрантов, укрепления пограничного контроля,
репатриации и реадмиссии нелегальных мигрантов и создания «перехватывающих»
лагерей беженцев в транзитных странах миграционного потока. В частности,
«Программа регионального развития и защиты» должна помочь интеграции
перемещенных лиц в принимающих общинах в странах Африканского Рога и
Северной Африки. В случае отказа от выполнения проектов возможны сокращения
финансовой поддержки со стороны ЕС, а также разрыв визовых и торговых
договоренностей с такими странами, как, например, Нигер, Эритрея, Сенегал.
Намечено удвоить количество мест в европейских вузах для африканских студентов
и исследователей в рамках программы «Эразм плюс». Подвести итоги достигнутого
прогресса в реализации этого плана действий стороны намерены не позднее января
2017 г. И, надо думать, они будут неутешительными для европейцев.
Лидеры африканских стран отметили важность договоренностей на Мальте,
которая заключается в объединении усилий ЕС и Африки и начале прямого диалога
по миграции. Однако диалога, как представляется, не получилось, поскольку принять
конкретные меры для масштабного сдерживания нелегальной миграции африканцы
не готовы. Так, председатель Комиссии Африканского союза Нкосазана ДламиниЗума и ряд лидеров африканских стран, включая Египет, не поддержали – во многом
оправданно – планы создания «перехватывающих» лагерей в Африке, так как, по их
мнению, они могут стать де-факто «центрами по задержанию» и даже
«рассадниками террористов и экстремистов», усугубить проблемы, которые
африканские страны пытаются решить. Африканские участники саммита вообще
дали понять, что не считают мигрантов из Африки – из-за их сравнительной
малочисленности – проблемой для Евросоюза. Призывы не драматизировать
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ситуацию с контрабандой людей и нелегальной миграцией ясно свидетельствуют об
опасениях африканских лидеров лишиться – в случае, если пути для нелегалов в
Европу действительно удастся перекрыть – значительного источника иностранного
капитала в виде переводов денег мигрантами на родину. При этом они увязывают
эту свою позицию с проблемой преодоления бедности и – шире – развития своих
стран.
Однако признание африканскими лидерами приоритетной значимости
положения международных организаций об увязке управления миграционными
процессами с целями национального развития носит по большей части чисто
декларативный характер. На законодательном уровне и тем более в практических
действиях властей просматривается их неспособность, а часто и нежелание
придерживаться указанной стратегической установки. Миграционная политика в
целом и роль диаспор в качестве стратегических агентов развития не включены в
национальные планы государств региона, не увязаны с программами управления
миграцией на субрегиональном и континентальном уровнях. Государственное
управление миграционными процессами в странах Африки южнее Сахары сводится
в основном к охранительным мерам. Евросоюз и африканские страны, по всей
видимости, нуждаются в новой концепции управления миграцией, адекватной по
своим целям, методам, институтам, инструментам и ресурсам реализации
современным вызовам. На данном этапе меры, предлагаемые европейскими
странами по урегулированию миграционного кризиса, не могут устранить коренные
причины, порождающие иммиграцию африканцев в ЕС, а значит, её масштабы
сохранятся и даже увеличатся. В 2016 г. ЕС ожидает прибытия еще миллиона
мигрантов, и немалую часть их составят, несомненно, африканцы.
Н.Г. Рогожина
КРИЗИС БЕЖЕНЦЕВ В СТРАНАХ ЮВА
Проблема неконтролируемого потока беженцев не является угрозой
исключительно для стран Европы, хотя масштабность этого явления впечатляет и
рождает массу вопросов относительно причин возникновения такого массового
перемещения людей. Но есть еще один регион в мире, который сталкивается с
аналогичными проблемами – Юго-Восточная Азия. До сирийского кризиса страны
АСЕАН принимали наибольшее число беженцев в мире.
В 2014 г. в регионе, где проживает более 620 млн. чел., насчитывалось 520
тыс. беженцев и лиц, добивающихся получения политического убежища – в
дополнении к 1,4 млн. человек, не имеющих гражданства, и к 20 тыс. незаконных
мигрантов, обитающих на морских судах39. Об их трагической судьбе мир впервые
узнал благодаря журналистскому расследованию, проведенному газетой Guardian.
Его результаты были положены в основу ежегодного доклада Государственного
департамента США «О торговле людьми в митре», в котором Таиланд оказался на
последнем месте в списке из 188 стран. Это побудило власти страны предпринять в
2015 г. активные действия по борьбе с нелегальной торговлей людьми, что в
конечном итоге привело к обострению проблемы беженцев весной и летом, когда 8
тыс. человек, покинувших Бангладеш и Мьянму, оказались брошенными на произвол
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судьбы в открытом океане в переполненных лодках, без еды и воды, поскольку ни
одна страна не хотела их принимать40.
Большинство
беженцев
является
представителями
мусульманского
меньшинства, народа рохинджа, который проживает в штате Аракан (Ракхайн) в
Мьянме. Её власти называют их бенгальцами, беженцами из Бангладеш, нелегально
проживающими на территории страны. Более 1 млн. рохинджа лишены права на
гражданство, образование, получение работы и замужество. Многие из них
содержатся в плохо приспособленных для жизни лагерях для интернированных, где
люди постоянно голодают и болеют41. Их гонениям и преследованиям на этнической
и религиозной почве стали причиной их массовой эмиграции в попытке осесть в
более благополучных странах региона, прежде всего в Малайзии и Индонезии,
близких им по вероисповеданию. По международным нормам они попадают под
категорию беженцев и лиц, не имеющих гражданства.
В 2014 г. рискованное путешествие на лодках по Бенгальскому заливу и
Андаманскому морю предприняли 63 тыс. рохинджа, а в первом квартале 2015 г.
еще 25 тыс., что в два раза больше, чем за тот же период времени в 2014 г. 300
человек погибли, не доплыв до берега. Эти трагические события широко освещались
в международных средствах массовой информации. А генеральный секретарь ООН
Пан Ги Мун предупредил об угрозе гуманитарной катастрофы после того, как
Таиланд, Малайзия и Индонезия отказались принимать беженцев из Мьянмы и
Бангладеш. Как заявил министр обороны Индонезии генерал Моелдоко, «мы
постараемся предотвратить их проникновение на нашу территорию, поскольку это
может спровоцировать обострение социальных проблем. Если мы допустим их к
себе, то это приведет к их переселению в Индонезию42. А премьер-министр
Таиланда Прайют Тян Оча задается вопросом, насколько справедливо требовать от
такой среднеразвитой страны, как Таиланд, брать на себя ответственность за
рохинджа. Он заявил, что Таиланд не намерен предоставлять им постоянное
убежище. И они будут преследоваться за незаконное проникновение в страну43.
Бегство рохинджа из Мьянмы – явление не сегодняшнего дня. Только за
прошедшие два года более 100 тыс. представителей этой народности нелегально
переехали в Малайзию, Таиланд и Индонезию в поисках безопасного
существования. Оставляя в стороне причины проводимой бирманским
правительством политики в отношении рохинджа, с которой солидаризируется и
оппозиция Мьянмы, стоит заметить, что и страны АСЕАН, куда направлялся поток
беженцев, закрывали глаза на эту проблему, придерживаясь принципа
невмешательства во внутренние дела другой страны. Для них рохинджа были всего
лишь нелегальной рабочей силой, в лучшем случае жертвами трафика людей.
То, что этот криминальный бизнес процветает в странах ЮВА, не является
откровением для их руководства. Но борьба с ним осуществлялась вяло и не только
потому, что не хватало ресурсов, а главным образом вследствие вовлечения в него
представителей законной власти – чиновников, полиции, судей, которые
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зарабатывали немалые деньги на использовании рабского труда иммигрантов. По
оценкам ООН, незаконная контрабанда людьми через Андаманское море и
Бенгальский залив принесла прибыль криминалитету в размере 25 млн. долл. с 2012
г. по середину 2015 г.44
И как любой криминальный бизнес он не обходится без жертв. Но
неожиданное вскрытие факта массового захоронения нелегальных мигрантов на
границе Таиланда и Малайзии стало поводом для ужесточения контроля над путями
трафика людей. Вследствие этого от 6 до 20 тыс. беженцев оказались брошенными
контрабандистами в открытом море при нежелании Таиланда, Малайзии и
Индонезии взять на себя ответственность за их судьбы45.
В отличие от Евросоюза, большинство стран АСЕАН не связано никакими
международными обязательствами по решению проблемы беженцев. Нет и
сформированной региональной политики в этой сфере, хотя с массовым наплывом
беженцев им пришлось иметь дело после окончания войны в Индокитае. На рубеже
1970–1980-х годов около восьмисот тысяч вьетнамских беженцев на лодках
пересекли Южно-Китайское море, чтобы попасть в соседние страны. Тогда к
преодолению миграционного кризиса подключились развитые страны, которые и
приняли у себя вьетнамских беженцев.
Однако на этот раз Запад решил уклониться. Япония пообещала выделить 3,5
млн. долл. на оказание помощи рохинджа, но отказалась принимать их у себя.
Жесткую позицию в этом вопросе заняло и руководство Австралии: ни денег, ни
убежища. США, в свою очередь, призвали региональные правительства работать
сообща ради спасения людей. Однако пресс-секретарь Государственного
департамента Джеф Ратке подчеркнул, что это является региональным вопросом,
которое нуждается в срочном региональном решении"46.
В поисках выхода из сложившейся сложной политической ситуации страны
АСЕАН в конце мая 2015 г. провели специальную встречу по проблеме незаконной
миграции в Индийском океане (название встречи было выбрано из-за угроз со
стороны Мьянмы бойкотировать её проведение в случае упоминания о рохинджа). В
ней приняли участие 17 стран и международные организации. Оценивая конкретные
результаты принятых решений и последующих действий стран ЮВА в разрешении
миграционного кризиса, можно констатировать следующее.
Была достигнута договоренность о проведении поисковых и спасательных
работ в море и создании сил быстрого реагирования по борьбе с трафиком людей
при обеспечении легальных и безопасных каналов для миграции людей.
Готовность принять у себя беженцев выразили только Филиппины, подчеркнув
при этом, что содействие будет оказываться лишь тем, кто действительно нуждается
в получении политического убежища. Малайзия, Индонезия и Таиланд согласились
временно в течение года разместить у себя 7 тыс. мигрантов рохинджа до
окончательного вынесения решения о предоставлении им статуса беженцев в
другой стране в рамках официальной процедуры ООН и под гарантию получения
международной финансовой помощи47. Турция пообещала выделить 1 млн. долл,
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Катар – 50 млн. долл. В свою очередь страны АСЕАН на встрече в октябре в КуалаЛумпуре приняли решение о создании специального фонда в размере 1 млн. долл.
(по 100 тыс. долл. от каждой страны) для оказания содействия в размещении жертв
трафика людей.
Обращает на себя внимание тот факт, что страны АСЕАН избегают
употреблять понятие «беженцы», которое заменяется на «незаконная миграция» и
«трафик людей», замалчивая, таким образом, суть проблемы и свою
ответственность за ее решение. С большой осторожностью подходят они и к оценке
роли Мьянмы в массовом бегстве из страны её жителей, в первую очередь,
рохинджа (которые нигде в официальных документах не упоминаются), выражая
лишь общее намерение разобраться «в основной причине» миграции. Это лишний
раз подтверждает нежелание АСЕАН вмешиваться в те вопросы, которые относятся
к «национальному суверенитету», что, безусловно, отражается на выработке
региональной политики по борьбе с нелегальной миграцией, которую они
рассматривают в числе основных нетрадиционных угроз региональной
безопасности. Однако в отсутствии четкого разграничения между понятиями
«беженцы» и «нелегальная миграция» приоритет, безусловно, будет по-прежнему
отдаваться мерам контроля и ограничения, а не мерам защиты.
То, что пик иммиграционного кризиса, казалось, уже пройден, не снижает
актуальности этой проблемы для стран ЮВА. Её решению была посвящена
прошедшая в октябре 2015 года встреча министров стран АСЕАН, обсуждавших
вопрос о борьбе с транснациональной преступностью. Но как отметил Кеннет Рот,
исполнительный директор Human Rights Watch, у АСЕАН нет средств и механизма
для разрешения возникшей ситуации с беженцами48.
Четкого ответа на вопрос, как будет в дальнейшем решаться проблема
беженцев в ЮВА (а она не только сохраняется, но и, по всей видимости, будет
усиливаться в условиях изменения климата), так до сих не получено. Вероятнее
всего они будут по-прежнему пополнять ряды нелегальной рабочей силы, спрос на
которую остается высоким.
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БРИКС
В.Г. Хорос
УФИМСКИЙ САММИТ БРИКС И ПЕРСПЕКТИВЫ АЛЬЯНСА
Очередной саммит стран БРИКС (Уфа, июль 2015 г.) можно считать неким
промежуточным итогом почти десятилетнего существования альянса. На нем был
принят ряд важных решений, открывающих путь дальнейшего сотрудничества
входящих сюда стран (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР).
Эта организация зародилась в рамках Петербургского экономического форума
в июне 2006 г. Первоначально в нее вошли четыре страны (ЮАР присоединилась
четыре года спустя), объединение которых для краткости стало обозначаться как
БРИК (по названиям стран на английском языке). Впервые этот акроним
использовал в 2002 г. сотрудник банка Goldman Sachs Дижим О’Нил, выделив
страны с самым большим, по его мнению, экономическим потенциалом на будущее.
Но, разумеется, не это было причиной появления БРИК. Если уж называть «отцаоснователя», то им скорее можно считать Е.М. Примакова, который еще в бытность
свою министром иностранных дел РФ выдвинул идею создания международного
союза России, Индии и Китая.
И эта идея (так же, как союз БРИК) родились не случайно. Односторонний,
«прозападный» процесс глобализации и реальности однополярного мира конца XX
века выдвинули объективную возможность и вероятность появления некоего
противовеса (геоэкономического и геополитического), который стал бы выразителем
интересов незападного мира, стран Востока и Юга. Конечно, поначалу эта
направленность не педалировалась, но она, несомненно, имелась в виду на
перспективу.
В первые годы деятельность БРИК ограничивалась контактами министров
экономики и министров иностранных дел. Первый официальный саммит БРИК
(через год – БРИКС) прошел в 2009 г. в Екатеринбурге. С тех пор саммиты
проводятся ежегодно, и уровень интеграции входящих в БРИКС стран постепенно
повышается.
Что в этом плане можно отметить в документах и решениях Уфимского
саммита? Прежде всего соглашения по финансовым аспектам. В Новом банке
развития БРИКС, суммарный объем капитала которого составляет 200 млрд.
долларов, создан так называемый пул валютных резервов в 100 млрд. долларов,
предназначенный для оказания помощи странам, входящих в БРИКС. Министр
финансов РФ Антон Силуанов окрестил его как своего рода «мини-МВФ». Доля
Китая в пуле 41 млрд., Бразилии, Индии и России по 18 млрд., ЮАР – 5 млрд. Это,
конечно, не означает отказа от членства в МВФ, но пул в определенной мере станет
ему альтернативой в решении краткосрочных экономических проблем стран
альянса.
Кроме того, страны-участницы намерены потеснить господствующий пока в
мире американский доллар. Уже в ближайшие годы, по словам главы ВТБ Андрея
Костина, страны БРИКС смогут до половины взаимных расчетов проводить в
национальных валютах (юанях, рублях, рупиях и пр.). Новый банк развития БРИКС
будет тесно сотрудничать с уже существующими региональными финансовыми
институтами, в частности, с Азиатским банком структурных инвестиций. Средства
будут инвестироваться в различные совместные перспективные проекты, в
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частности, в зону так называемого Шелкового пути, транспортного сообщения на
востоке РФ и другие.
Помимо решений по углублению финансово-экономического сотрудничества,
в Уфимской декларации БРИКС зафиксирован ряд заявлений геополитического
характера, демонстрирующих близость позиций стран-членов альянса по важным и
актуальным проблемам в миросистеме. Выдвинута необходимость реформирования
международных институтов (ООН, МВФ и других), недостаточно отражающих
интересы развивающихся стран, двух третей человечества. В очередной раз
указывается на настоятельность наведения порядка в мировой финансовой
архитектуре. Осуждаются односторонние экономические санкции и подобные
нарушения международного права, что особенно важно для России. Подчеркивается
опасность международного терроризма, важность совместных действий против него
и недопустимость недооценки терроризма, тем более неопределенности позиций
или двусмысленных политических игр с терроризмом. Единство взглядов лидеров
БРИКС проявилось и по другим аспектам глобального значения – освоения космоса,
борьбе с коррупцией и наркотиками и т.п.
Все это в целом подтверждает жизненность БРИКС и укрепление его
позиционирования в международном экономическом и политическом пространстве.
Вместе с тем для безудержного оптимизма тоже нет оснований. В рамках БРИКС
есть немало проблем и «нестыковок», которые отнюдь не гарантируют ему
радужные перспективы и могут становиться препятствиями к сотрудничеству,
которые надо преодолевать. Поэтому здесь реалистический подход вполне уместен.
Если кратко, прогресс в укреплении связей и единства между странами БРИКС
– прогресс, безусловно, имеющийся – пока еще значительно отстает от тех
объективных задач, которые история поставила перед альянсом и которые
имплицитно фиксируются или подразумеваются самими участниками. 200 млрд.
долларов Нового Банка развития, 100 млрд. долларов пула валютных резервов –
это, конечно, лишь «мини»-подобие МВФ и МБРР, вряд ли позволяющее серьезно
влиять на мировую финансовую среду. Возможность замещения доллара
национальными валютами во взаиморасчетах между членами альянса пока лишь в
планах и намерениях – так же, как и совместные хозяйственные проекты. Правда, в
Уфе был, к примеру, подписан контракт между российской «Роснефтью» и
индийской Essar Oil на поставку в Индию 10 млн. тонн нефти в течение 10 лет. Но
такой контракт мог быть заключен и в рамках двусторонних отношений, вне связи с
БРИКС.
Что касается геополитических деклараций саммита, то поддержка в них
России выражена весьма осторожно. Санкции осуждаются вообще, безотносительно
к какой-либо стране (хотя намек на Россию в принципе усмотреть можно). По
Украине и конфликту ее с Россией Китай, так же как и Индия, заняли по сути
нейтральную позицию. Создается впечатление, что партнеры России по БРИКС
формулируют свои оценки и резолюции все же с оглядкой на Запад, что вполне
объяснимо, поскольку их экономики, хотя и в разной степени, но весьма значительно
связаны с США и ЕС.
Существуют и определенные сложности в отношениях между странами
БРИКС. Давние корни имеют трения между Индией и Китаем, восходящие еще к
временам пограничной войны. Правда, новый премьер-министр Индии Нарендра
Моди провозгласил намерение намного расширить экономические связи с Китаем,
но во что это выльется, пока неясно. В Бразилии недовольны экспансией китайского
промышленного экспорта. Вообще, на процессах экономической кооперации в
странах БРИКС сказывается разность хозяйственных потенциалов его членов. Это
видно хотя бы по неодинаковым вкладам в Новый банк развития и валютный пул, о
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чем свидетельствуют цифры, приведенные выше. Это отражается и в
преобладающем сырьевом экспорте России в тот же Китай в ответ на не слишком
качественный промышленный ширпотреб. Есть вопросы к совместным российскокитайским программам освоения Сибири и Дальнего Востока, где выгоды,
получаемые нашей страной, зачастую гораздо меньше, чем приобретения КНР.
Поэтому в плане дальнейшего укрепления и прогресса кооперации в БРИКС
очень
важно
достижение
большей
равновесности,
степени
взаимной
заинтересованности. И здесь, безусловно, есть значительные резервы. Взять, к
примеру, сферу научно-технического сотрудничества. В 2007-2013 гг. было
заключено 65 совместных проектов российских ученых и инженеров со странами
БРИКС, из них 41 с Китаем и 11 с Индией. Но общий объем финансирования этих
проектов со стороны России более чем скромный (500 миллионов рублей). В 2015 г.
поддержано еще 25 проектов. Все равно это слишком мало для такой страны, как
Россия, на фоне масштабов проходящей сейчас научно-технической революции.
Ведь именно в научной сфере вклад России может быть особенно весом и ценен
для других стран, ибо, несмотря на огромный урон, нанесенный российской науке и
системе образования неолиберальными псевдореформаторами, в этой области еще
сохраняется немалый потенциал, который может быть востребован дружественными
странами, пусть и добившимися за последнее время более значительных успехов
как субъекты модернизации. Есть целый ряд направлений (медицина,
биотехнология, космическая аппаратура, новые материалы, фотоника, атомная
энергетика, борьба с киберугрозами, воздействие на климат и другие), в которые
российские ученые могут внести большой вклад. Кстати сказать, эти и некоторые
другие направления названы в подписанном в марте 2015 г. Министерством
образования и науки РФ меморандуме о сотрудничестве между странами БРИКС в
сфере науки, технологий и инноваций. Вопрос в том, чтобы в ближайшее время и в
необходимых масштабах воплотить намеченное в жизнь. Это особенно важно,
учитывая западные санкции, резко затруднившие сегодня доступ к высоким
технологиям49.
Обобщая сказанное, сформулирую так: для России в рамках БРИКС важно
преодолеть то, что составляет проблемы, если так можно выразиться, фазовой
совместимости, различной стадиальности и исторической эволюции, развития или
модернизации. Когда-то Россия (в лице СССР) всерьез помогала индустриализации
Китая и Индии, выступая для них в качестве старшего партнера. Ныне времена
изменились. Китай стремительно превращается в «мастерскую мира», Индия
преуспевает в развитии информационного хай-тека. Россия же входит в
международное разделение труда по преимуществу с сырьевой продукцией, почемуто гордясь сомнительной репутацией «энергетической державы».
Точно также, если Бразилия поставляет в Россию насосно-компрессорное
оборудование, бульдозеры, медицинские приборы, электронно-лучевые трубки и
т.п., то Россия в Бразилию – удобрения, металлопрокат, уголь, нефть, минералы.
Если в нынешней Бразилии проводятся в жизнь социальные программы,
нацеленные на преодоление и по крайней мере заметное смягчение социального
неравенства, то в России наблюдается иная картина. Ибо одним из негативных
последствий
неолиберальных
постсоветских
реформ
стали
тенденции
деиндустриализации и демодернизации, приведшие к социальным дисбалансам.
Переломить эти тенденции, двинуться в противоположном направлении для России
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Подробнее см. Стратегии России в БРИКС: цели и инструменты. М.: РУДН, 2013; И. Дежина.
Страны БРИКС: направления научной кооперации. – «МЭиМО», 2015, №9, с. 14-23.
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необходимо в том числе для более полноценного и равноправного сотрудничества в
контексте БРИКС.
У проблемы совместимости есть и цивилизационный аспект. Страны БРИКС
принадлежат к разным цивилизациям, и для оценки их сосуществования в рамках
БРИКС необходимо соотнести их динамику в современную эпоху.
Индия и Китай – наиболее древние и значительные цивилизации в составе
БРИКС, и обе сейчас находятся на подъеме. Успехи современной Индии в той или
иной мере связаны с базовыми основами ее цивилизации – характерным для нее
культом знания, что сказалось в прогрессе хай-тека в стране; традициями
самоуправления и выборности власти, которые, помимо «вестминстерской»
политической модели, принесенной британцами, способствовали становлению
индийской демократии.
В успешном развитии современного Китая также есть цивилизационная
составляющая. Взять хотя бы восстановление института семейной аренды в
деревне, что имеет многовековые традиции в китайской истории. Стратегия
китайского руководства обосновывается принципами и формулами, взятыми из
традиционного социокультурного наследия («сяо кан» и др.). Конфуцианская этика,
тот же культ знания, жизнелюбивый китайский прагматизм – все это, как оказалось,
хорошо
вписывается
в
нынешнюю
постиндустриальную
«электронноинформационную» реальность.
Это не значит, что Индии и Китаю гарантировано безоблачное будущее. Хотя
оба азиатских гиганта являются скорее субъектами глобализации, нежели
объектами, некоторые проблемы, отчасти усиленные глобализацией, сказываются и
здесь: глубокие социально-кастовые контрасты в Индии, растущая социальная
поляризация в Китае, экологические проблемы как оборотная сторона
экономического роста – все это в будущем может сказаться. Но и для более или
менее оптимистических прогнозов существуют достаточно обоснованные аргументы.
Что касается Бразилии, то Латиноамериканская цивилизация, к которой она
принадлежит, – это сравнительно молодая цивилизационная общность, в которой
симбиоз (сочетание различных и не вполне стыкующихся компонентов) преобладает
над синтезом (органическим соединением этих компонентов). Тем не менее сегодня
можно говорить о тенденции к синтезу, о превращении Латиноамериканской
цивилизационной общности в полноценную локальную цивилизацию. Здесь и
уверенность, время от времени выражаемая представителями латиноамериканской
культурной элиты, в том, что Латинскую Америку ждет будущее особой,
«универсальной» цивилизации, основанной на присущем народам субконтинента
расово-этническом синтезе. Есть и другие признаки активных поисков
цивилизационной
идентичности
–
утверждение
ценностей
социальной
справедливости («левый поворот»), необходимых для устранения социальных
контрастов, от которых всегда страдала Латинская Америка; выход на сцену
«индейского фактора»; тот неслучайный факт, что Латинская Америка (Бразилия)
стала центром альтерглобалистского движения и пр. Все это можно расценить как
свидетельства цивилизационного роста.
Теперь о России. Она вполне может считаться отдельной локальной
цивилизацией – не «православной», не «восточно-европейской», а именно
«российской». Вместе с тем в каких-то отношениях она сходна с Латинской
Америкой – ей также присуща социокультурная конгломеративность, различные
цивилизационные составляющие. Их иногда определяют как «западное» и
«восточное» начало, хотя правильней, на мой взгляд, говорить о «европейском» и
«почвенном» компонентах. Оба эти институционально-ценностных ядра в реальной
российской истории нередко конфликтовали друг с другом, но могли и неплохо
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сочетаться. Вспомним Пушкина – человека европейской культуры и с «русской
душой». Сейчас же эти начала находятся в полном «раздрае», а еще лучше сказать
– в параличе. Потому что псевдо (или квази)европеизм наших демолибералов – от
Чубайса до Жириновского – сильно дискредитировал европейские ценности в глазах
«дорогих россиян», а почвенные элементы национальной культуры подверглись
систематической деструкции в ходе «шоковых» реформ, огульного перечеркивания
национального прошлого и оболванивая общественного сознания в агрессивных
средствах массовой информации.
В результате Россия переживает сейчас серьезный цивилизационный кризис –
на мой взгляд, более глубокий, чем в периоды предшествующих социальных смут
(начало XVII в. и первая четверть XX в.). Лишь с его преодолением возможен выход
страны и нации из тупика последних десятилетий. Ибо без утверждения жизненных
ориентиров, адекватных отечественным традициям, не справиться с нынешним
социальным, политическим и идейным разбродом. Только установление
общественного консенсуса по поводу действительно значимых ценностей и целей,
духовных и нравственных опор поможет объединить тот креативный потенциал
российского общества (ученые, инженеры, квалифицированные рабочие, сельчане,
желающие нормально трудиться на земле), который в России еще пока существует,
но который политически и морально дезорганизован и постепенно размывается.
Таким образом, в отличие от Индии, Китая и Бразилии Россия находится
сейчас на цивилизационном спаде. Иначе сказать, между ними имеет место
несостыковка фаз социокультурной эволюции. И не только в цивилизационном
плане – во всех других сферах общественной жизни, ибо то и другое взаимосвязано.
Но это, конечно, не означает, что БРИКС не имеет будущего. Он возник далеко не
случайно, входящие в него страны в нынешнем мировом контексте имеют
объективные общие интересы, а нестыковки или несовместимости, существующие
между ними, могут быть преодолены. И здесь многое зависит от России, которая,
выправив траекторию своего развития, сможет занять достойное место в БРИКС и
способствовать его укреплению.
А.И. Салицкий, Чжао Синь
КИТАЙ: ЗАВЕРШЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ?
Минувший год завершил двенадцатую пятилетку (2011-2015) в Китае. Ее
общие итоги впечатляют уже привычными чертами: высокой экономической
динамикой, крупными социальными и научно-техническими достижениями. Кроме
того, прошедшие годы стали периодом утверждения у власти нового, пятого по
счету, поколения руководителей государства. Его отличает решительный настрой –
почивать на лаврах заслуженных успехов Пекин явно не собирается. Стране и миру
предложено серьезное обновление, свидетельствующее, на наш взгляд, о переходе
Китая на новую ступень эволюции.
Мы рискнули назвать эту ступень завершением модернизации и переходом к
развитию.
Различие между модернизацией50 и развитием видится нам в трех пунктах.

50

В данной статье мы понимаем модернизацию как направляемое движение (нередко форсируемое,
мобилизующее) с четкими целями, сферами и параметрами («четыре модернизации» в разных
редакциях), а также преимущественной опорой на промышленность. Первая редакция «четырех
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Во-первых, по ряду усредненных и региональных показателей КНР
приблизилась в середине 2010-х годов к числу стран, уже давно снявших
модернизацию с повестки дня, на чем мы более подробно остановимся ниже.
Во-вторых, завершение модернизации в Китае происходит в устойчивом
режиме: в минувшей пятилетке темпы экономического роста составили примерно 8%
(против среднемирового показателя в 2.5%). Замедление темпов роста в конце этого
периода признано естественным явлением, а главное внимание общества
сосредоточено на новых сферах и проблемах развития. Его социальная ориентация
из инструмента экономического роста становится важнейшей самостоятельной
целью.
В-третьих, модернизация отставших стран – частный случай мирового
развития, мощным и самостоятельным двигателем которого выступает теперь сам
Китай51. Механизмы заимствования передового зарубежного опыта и технологий
освоены, внутренние факторы и вызовы доминируют в национальном сознании,
страна утвердилась в мировой экономике и политике, ощущая себя современным
государством, способным помочь другим.
Промышленность и агросфера. Современная эконометрика щедра на
композитные показатели, среди которых есть и индекс модернизации. Критерием
восхождения по лестнице модернизации Н.И.Лапин вслед за китайским коллегой Хэ
Чуаньци считает структурные сдвиги в хозяйстве. Постепенное сокращение доли
сельского хозяйства в ВВП и занятости, а также рост удельного веса сферы услуг,
среди которых особое значение придается информационным, образовательным и
медицинским, составляют основу подхода к выбору показателей, используемых для
индексации модернизаций и их стадий в различных странах и регионах отдельных
государств.
Приложив эту схему к итогам 12-й пятилетки в КНР, мы увидим довольно
ясную картину: в экономике страны наблюдалось увеличение доли услуг – причем в
нарастающем темпе (табл. 1).
Таблица 1.
Динамика и структура ВВП Китая в 2011-2015 гг.
2011
9.5
48.4
6.46
7.5
9.5
46.1
44.3

Прирост ВВП, %
Объем ВВП, трлн. юаней
Курс доллара США к юаню*
Объем ВВП, трлн. долл.
Доля агросферы
Доля промышленности
Доля сферы услуг
*Среднегодовой
Составлено по данным ГСУ КНР

2012
7.7
53.4
6.31
8.5
9.5
45.0
45.5

2013
7.7
58.8
6.20
9.5
9.4
43.7
46.9

2014
7.3
63.6
6.14
10.4
9.2
42.7
48.1

2015
6.9
67.7
6.21
10.9
9.0
40.5
50.5

модернизаций» (промышленность, сельское хозяйство, транспорт и оборона) была озвучена на
сессии ВСНП первого созыва в 1954 г.
51
Примечательно, что «лидером мирового развития» Китай в сентябре 2015 г. назвал известный
предприниматель и филантроп Билл Гейтс. См.: http://en.people.cn/n/2015/0923/c90000-8954127.html
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Заметим, что истекшая пятилетка ознаменовалась и другими достижениями
КНР на шкале модернизации. Так, среднедушевой доход в Китае достиг в 2015 г.
примерно 8 тыс. долл. США (по валютному курсу), что выше порогового значения
завершения первичной модернизации (ПМ) в наборе индикаторов Н.И.Лапина52.
Перешли пороги ПМ в годы 12-й пятилетки и такие показатели, как доля услуг в ВВП
(45%), численность занятых в сельском хозяйстве (30%), доля студентов вузов в
возрастной когорте 18-22 года (15%)53. Добавим, что в 2011 г. городское население в
КНР превысило сельское, а в 2015 г. его удельный вес достиг 56.1%. В результате по
всем параметрам, предложенным Н.И.Лапиным, Китай завершил первичную
модернизацию и находится в ее зрелой фазе.
Среди критериев вторичной модернизации (ВМ) разработчики ее индексов
придают важное значение дальнейшему снижению показателей доли материального
производства в ВВП. В частности, ВМ увязывается со снижением доли сельского
хозяйства в ВВП до 5% (в занятости – до 10%), а материального производства в
целом – до 40 и далее 20% (ВВП и занятости)54.
Думается, однако, что такая дематериализация ВВП и рост доли сферы услуг
– не самый надежный индикатор приближения той или иной страны к более высоким
позициям, особенно, когда за эталонные значения принимаются структурные
характеристики развитых стран. В них сервисная структура (возможно, сильно
гипертрофированная) исторически не могла бы сложиться без высокого уровня
производительности труда в промышленности, умения западных ТНК использовать
ресурсы других государств, выносить на их территорию нерентабельные или
грязные звенья промышленного производства и т.п.
Кроме того, аграрное перенаселение стран Востока, дефицит земли и
дробность землепользования затрудняли и затрудняют механизацию сельского
хозяйства. Вытеснение труда капиталом (машинами) здесь происходило
сравнительно медленно: трудоемкие и одновременно высокотехнологичные
процессы оставались основой производства. При этом субсидирование сельского
хозяйства в тех масштабах, что сложились на Западе, было долгое время
затруднено, хотя в КНР оно набрало силу в последние десять лет.
Обратим внимание, что сокращение доли сельского хозяйства в ВВП в
странах Восточной Азии до уровня ниже 5% произошло лишь в Гонконге, Сингапуре,
Брунее и Республике Корея, получивших возможность решать проблемы
обеспечения продовольствием за счет развитой внешней торговли. В то же время в
государствах, опережавших КНР по уровню дохода – Малайзии и Таиланде, этот
показатель даже несколько увеличился в 2000-2014 гг.: с 8.3 до 9.0% и 8.5 до 10.5%
соответственно55.
Не следует, по-видимому, придавать и слишком большое значение
показателю уровня урбанизации. В КНР искусственное сдерживание этого процесса
в течение продолжительного времени сыграло, на наш взгляд, положительную роль
для городского планирования, предотвращения образования трущоб и т.п. Поэтому
бурная урбанизация в последнее десятилетие (в 2015 г. постоянное население
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Лапин Н.И. Измерение модернизации российских регионов и социокультурные факторы ее
стратегии// Социологические исследования. 2012. № 2. С.4-23.
53
Число студентов в когорте 18-22 года достигло в 2014 г. 27%.
54
Среди прочих критериев ВМ расходы на НИОКР, охват населения компьютерами и т.п.
55
В 1990 г. доля занятых в сельском хозяйстве Республики Корея составляла 18%, а доля отрасли в
ВВП – 8.7%. В 2014 г. эти показатели составили 6.6 и 2.3% соответственно. Key Indicators for Asia and
the Pacific 2015. Manila: ADB, 2015. P. 233.
http://www.adb.org/sites/default/files/publication/175162/ki2015.pdf
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городов увеличилось на 22 млн. человек) проходит менее болезненно, а
благоустройство села56 потенциально означает возможность ослабления притока
населения в города.
Не согласимся и с сокращением доли промышленности в ВВП в качестве
критерия ВМ, все-таки, эта отрасль остается самым производительным
подразделением хозяйства, в том числе в КНР57. Здесь важно различать старые и
новые отрасли индустрии, находить и учитывать в оценках сегменты, способные к
глобальной конкуренции, принимать в расчет зарубежные аналоги. Например, в
Республике Корея и Малайзии доля промышленности в ВВП за четверть века (19902014 гг.) практически не изменилась, составляя 38-42%58, т.е. примерно столько же,
сколько и в современном Китае.
Заметим, что в годы двенадцатой пятилетки в китайской промышленности
происходила структурная перестройка, причем в нарастающем темпе. В 2011-2014
гг. машиностроение и высокотехнологичные отрасли росли в реальном выражении в
среднем на 13.2 и 11.7% в год – на 2.7 и 1.2 процентных пункта быстрее, чем
индустрия в целом. В 2015 г. прирост производства высокотехнологичных отраслей
составил 10.2% против прироста в 6.1% по сверхлимитным предприятиям в целом.
Доля этих отраслей выросла до 11.8%. В аэрокосмической отрасли прирост достиг
26.2%, коммуникационном оборудовании 12.7%, фармацевтике 9.9%59 В
перспективных планах Китая, в частности, в принятой в мае 2015 г. программе
«Сделано в Китае-2025», выделено, в частности, 10 ключевых отраслей: ИТиндустрия нового поколения, станки с цифровым управлением и роботы высокого
класса, аэрокосмическое оборудование, морское инженерное оборудование и
высокотехнологичные суда и т.п.
Оценивать прогресс в промышленности можно, по-видимому, и от обратного –
по сокращению, относительному или абсолютному, добывающих и энергоемких
отраслей, что особенно актуально в условиях экологической революции,
развернувшейся в современном Китае. Второй год подряд в стране сокращается
добыча и импорт угля, производство стали, цемента и т.п., в минувшем году впервые
за десятилетия незначительно, но все-таки сократилась выработка электроэнергии.
И хотя структура промышленности остается еще несколько «утяжеленной»,
впечатляет динамика снижения энергоемкости ВВП. За первые четыре года 12-й
пятилетки индикатор сократился на 13.4%, в 2015 г. – еще на 5.6%. Именно
динамика этого показателя представляется нам важным индикатором развития, как
и внедрение чистых и возобновляемых источников энергии, не попавшее в критерии
Н.И.Лапина и Хэ Чуаньци.
Услуги и социальные достижения. В силу разнородности сферы услуг,
сочетающей очень по доходу и престижу профессии, сервисизация хозяйства может
быть интенсивной и экстенсивной, носить вынужденный или формальный характер.
К примеру, в современном Китае показатель доли услуг в ВВП уступает индикаторам
56

На общем фоне сокращения роста инвестиций до 10% их прирост в агросфере КНР в 2015 г. был
рекордным (31.8%) и превысил 1.5 трлн. юаней. Распространение на село цифровой революции –
регулярная тема СМИ в Китае, характерна картинка освоения приложений к мобильникам,
позволяющих крестьянам быстро находить сбыт выращенной продукции.
http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201601/t20160119_1306083.html
57
Даже с учетом того, что почти половина работников промышленности в КНР занята на малых
предприятиях на селе. Абсолютное сокращение числа занятых в промышленности наблюдается с
2013 г.
58
Key Indicators, р. 233.
59
http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201601/t20160119_1306083.html
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стран Южной Азии (заметно отставшим в промышленном развитии и по показателям
дохода) и одновременно примерно равен аналогу в Малайзии, несколько
опережающей КНР по средним доходам60. Поэтому рост доли услуг в ВВП и
занятости не одно и то же, и в качестве экономического критерия развития этот
показатель не вполне подходит. Возможно, кстати, что наблюдаемое теперь
расширение сферы услуг определенным образом связано и со снижением темпов
экономического роста в КНР61.
Другое дело, что данный тренд косвенным образом может иллюстрировать
выросшие возможности и эффективность материального производства. Кроме того,
услуги традиционно привлекательны в социальном и престижном плане. В этом
смысле расширение данной сферы – явный признак завершения модернизации с ее
экономическим детерминизмом.
Еще раз присмотримся к цифрам (табл. 1, 2). В 2010-2014 гг. прирост
занятости в услугах в КНР на 6% дал прирост доли этой сферы в ВВП на 5%. В
промышленности прирост занятости на 1% сопровождался сокращением ее доли в
ВВП на 4%. А в сельском хозяйстве сокращение занятости на 7% уменьшило его
долю в ВВП меньше чем на 1%. Видно, что рабочая сила из самого небогатого
подразделения экономики направляется преимущественно в услуги (среднему по
доходу сектору) с общим выигрышем в равномерности распределения дохода между
тремя секторами (однако разрыв в доходах внутри самой сферы услуг очень
высокий). Закономерным следствием этой тенденции представляется и
опережающий рост доходов крестьян.
Таблица 2.
Распределение занятых по трем секторам экономики Китая
в 2010-2014 гг.
2010
2011
2012
Сельское хозяйство, %
36.7
34.8
33.6
Промышленность, %
28.7
29.5
30.3
Услуги, %
34.6
35.7
36.1
Всего занято, млн. человек
761.1
764.2
767.0
Источник: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm

2013
31.4
30.1
38.5
769.8

2014
29.5
29.9
40.6
772.5

В то же время неравномерность распределения доходов остается высокой. На
фоне роста располагаемых доходов населения Китая (на 7.4% в реальном
выражении в 2015 г.) продолжает медленно сокращаться только относительный
разрыв в доходах между городом и селом. В 2015 г. он составил 2.73 раза 62. Разница
в доходах верхнего и нижнего квинтиля по населению в целом (54.5 и 5.2 тыс. юаней
в год) превышает 10 раз, относительно высоким остается и коэффициент Джини
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Key Indicators, р. 233. В то же время доля занятых в сфере услуг в Малайзии в полтора раза выше,
чем в КНР. См.: Human Development Report 2015. New York: UNDP, 2015. Р. 255.
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_0.pdf
61
К тому же бурное развитие информационных и коммуникационных технологий (ИТ, ИКТ) ставит под
угрозу многие виды занятости в сфере услуг. Все более четкие очертания приобретают прямые связи
между умным производством и потребителем, начинают умирать традиционно казавшиеся
надежными профессии в розничной торговле, банковском деле, страховании и т.п.
62
Важно заметить, что в конце предыдущего десятилетия разрыв был выше трех раз, например, в
2008 г. он составил 3.3 раза. В зажиточных провинциях разрыв ниже, чем в относительно бедных.
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(0.462). Эти показатели близки к средним показателям Малайзии, Израиля и
Аргентины за 2005-2013 гг., хуже, чем усредненный показатель самого Китая за тот
же период, но существенно лучше, чем индикаторы Бразилии, Мексики и Чили63.
Понятно, что какой-то критерий улучшения (ухудшения) положения в этой
чувствительной области нужен и при конструировании индекса развития.
Заметим, что в годы 12-й пятилетки уменьшению дифференциации доходов в
китайской политике уделялось серьезное внимание. Одно из важных направлений –
улучшение положения нунминьгун – трудовых мигрантов из сельской местности64. В
мае 2014 г. правительство КНР приняло решение поручить Госкомитету по развитию
и реформам создать межведомственный механизм для подготовки и проведения
реформы по перераспределению доходов65.
Государство продолжает усиливать свою роль в этом направлении.
Бюджетные расходы приблизились к четверти ВВП. Опережающими темпами росли
такие статьи, как здравоохранение (20.4%), транспорт (17.2%), образование (16.2%),
социальное страхование (14.9%). При этом сохраняется стабильность цен (табл. 3).
Таблица 3.
Движение денежной массы, госрасходов и цен в Китае
в 2011-2015 гг.
2011
Темпы прироста М2
17.3
Прирост госрасходов
21.6
Индекс потребительских цен
5.4
Индекс цен производителей
6.0
Индекс
продовольственных 4.3
цен
Составлено по данным ГСУ КНР

2012
14.4
15.3
2.6
-1.7
-6.2

2013
13.6
11.3
2.6
-1.9
-0.2

2014
11.0
8.3
2.0
-1.9
-1.5

2015
13.3
15.8
1.4
-5.2
2.3

Последовательно ведется борьба с нищетой. Планка бедности с дохода в 2.3
тыс. юаней в год на человека в 2010 г. была повышен до 2.8 тыс. юаней в 2014 г.
Число бедняков за этот период удалось снизить со 165.7 до 70.2 млн. человек. Всего
же за годы реформ Китай вытянул из нищеты 700 млн. человек. Сокращение
бедности – важный индикатор развития.
Статистические показатели, уже четверть века публикуемые ПРООН (часть из
них используется при подсчете ИРЧП), представляют хорошую базу для сравнений и
размышлений по поводу вклада образовательных и медицинских услуг в социальноэкономическое развитие. Например, в Китае показатели продолжительности жизни
населения находятся примерно на уровне восточноевропейских стран при
относительно невысокой доле врачей в населении. При сравнении с Россией, где
врачей втрое больше, а продолжительность жизни мужчин короче на 8 лет, остается
лишь вздохнуть. Качество обучения в средних школах Шанхая (по методике PISA в
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Human Development Report, р. 216-217.
Число нунминьгун в 2015 г. составило 274.5 млн. человек, их среднемесячный заработок превысил
3 тыс. юаней. За пределами своих регионов работало 169 млн. человек. Оседание в городе – не
единственный выбор жизненной стратегии этой категории населения, многие (особенно девушки)
возвращаются в деревню, к тому же в Китае издавна существует традиция селиться в родных местах
на склоне лет.
65
http://www.globaltimes.cn/content/860309.shtml
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2012 г. опрашивались 15-летние) оказалось выше, чем в какой-либо другой стране
(!).
К
этому
стоит
добавить
социально-психологическое
измерение:
удовлетворенность уровнем жизни и безопасностью в Китае существенно выше, чем
в восточноевропейских странах. Убийств в Китае совершается в девять раз меньше,
чем в России (в КНР этот показатель близок к лучшим европейским стандартам), а
самоубийств – почти втрое меньше66.
Интересно, что по динамике изменений ИРЧП Китай в 1990-2014 гг. был
бесспорным чемпионом (рост индикатора составил 1.57% в год). И эта динамика,
вполне уместна в качестве компонента индекса развития.
Картина социальных достижений Китая будет неполной без краткой
характеристики успехов этой страны в развитии науки и техники. Обратимся к
очередному индексу (GII – Global Innovation Index). По этому композиту
(включающему 84 показателя) Китай в 2014 г. числился на 29-м месте – как и при
первом подсчете данного индекса в 2007 г. С другой стороны, далеко не все
компоненты индекса в весьма полезной подборке представляются релевантными:
среди них, например, свобода прессы, эффективность правительства, верховенство
закона, капитализация фондового рынка и т.п.67
Сопоставив долю расходов на науку и технику с положением страны в
мировой иерархии по доходу на душу населения (по валютному курсу), мы выясним,
что Китай много опережает по затратам на исследования куда более зажиточных
соседей по планете – не говоря уже о подавляющем большинстве развивающихся и
переходных государств. Девятнадцатая позиция Китая в мире по доле расходов на
НИОКР в ВВП между тем сочетается с еще более высоким, тринадцатым местом в
мировом рейтинге, если этот же показатель пересчитать для предприятий68.
Дальше – выше. Сравнив количество заявок на изобретения с абсолютным
объемом ВВП, эксперты ВОИС обнаружили, что Китай находится на третьем месте в
мире (после Республики Корея и Японии)69. И даже по числу патентов в расчете на
душу населения КНР занимает девятое место70. Все эти показатели высокой
эффективности НИОКР, заметим, не учитывают огромного числа промышленных
образцов и полезных моделей, продуцируемых в сегодняшнем Китае.
При мысли, что Китай станет мировым лидером еще и по числу объектов
интеллектуальной собственности в расчете на душу населения (что предлагается в
качестве критерия модернизации Н.И.Лапиным и Хэ Чуаньци) становится немного не
по себе, но это – вполне обозримая историческая перспектива. Вопрос лишь в том,
по отношению к кому будет тогда модернизироваться Китай?
Другие показатели. Завершая модернизацию, Китай располагает уникальным
опытом, особенно ценным, если иметь в виду не самые благоприятные
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позиции в 2013 г. и на 100-й – в 2014 г. Поскольку по этому поводу китайскими СМИ было выражено
удивление, в 2015 г. КНР оказалась на 83-м месте. Забавен и недавний пример с индексом
демократии (The Economist Group) и индексом лучших стран (US News & World Report). Составители
первого поставили КНР на 136-е место, второго – на 17-е.
http://www.globaltimes.cn/content/965197.shtml
68
https://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=data-analysis
69
Соотнесение показателей НТР с ВВП представляется нам оптимальным критерием для индекса
развития.
70
World Intellectual Property Indicators 2014. WIPO: Geneva, 2014. Р. 17, 36.
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2014.pdf
67

82

мирохозяйственные условия второго десятилетия XXI века. Актуально умение этой
страны
превращать
финансовые
ресурсы
в
общественный
капитал:
инфраструктурные объекты, программы борьбы с бедностью, технологии и
компетенции – особенно, когда денежные потоки в 2015 г. вновь устремились в США,
подхватив и часть денег китайских инвесторов.
Таблица 4.
Курсы национальных валют в долларах США на конец года
2010

2014

2015

Снижение
курса за 2015
г., %
5.5
11.2
16.5
10.3
0.0
5.1
6.2
33.0
25.6
22.2
6.8
15.6
9.7
8.7

КНР
0.150
0.163
0.154
Австралия
1.004
0.820
0.728
Канада
0.993
0.862
0.720
Германия (евро)
1.314
1.218
1.092
Япония
0.012
0.008
0.008
Великобритания
1.546
1.560
1.480
Индия
0.022
0.016
0.015
Бразилия
0.592
0.376
0.252
ЮАР
0.150
0.086
0.064
Россия
0.033
0.018
0.014
Ю.Корея (за 1 тыс. вон)
0.870
0.912
0.850
Малайзия
0.324
0.288
0.243
Таиланд
0.033
0.031
0.028
Индонезия (за 1 тыс. 0.111
0.080
0.073
рупий)
Источник: http://www.usforex.com/forex-tools/historical-rate-tools/historicalexchange-rates

Комментируя снижение показателей фондовой биржи и курса юаня летом
2015 г., В.Л.Иноземцев заметил, что Китай «надорвался». Прозванный китайской
прессой «финансовым крокодилом» Дж.Сорос в начале 2016 г. предсказал обвал
юаню. О «пузырях» в экономике Китая также было написано немало. Нам все же
представляется, что КНР не надорвалась, а вправе расслабиться: процесс
модернизации страны создал прочнейший фундамент для достаточно спокойного и
стабильного развития, выправления накопленных диспропорций и противоречий.
В действительности, снижение курса в 2015 г. было сравнительно небольшим,
а обернувшись на пять лет назад, мы увидим, что юань – единственная валюта,
подорожавшая с тех пор по отношению к доллару США (табл. 4). Попутно заметим,
что в индексе развития должен найти отражение какой-то показатель (или
комбинация показателей), характеризующие валютно-финансовую стабильность
страны. В качестве важного индикатора нам представляется уровень процентной
ставки по кредитам реальному сектору или ипотеке.
Важны и внешнеэкономические индикаторы – быть может, доля в мировом
экспорте. Минувший год был тяжелым для многих монокультурных участников
мировой экономики. Из-за оседания сырьевых цен значительно сократился
стоимостной объем международной торговли в целом, хотя слово «кризис» по
отношению к ней стараются не употреблять. Китай спад мировой торговли тоже
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затронул – но в куда меньшей степени, чем большинство других стран, и страна
упрочила положение ведущего мирового экспортера (табл. 5).
Таблица 5.
Доля отдельных стран и групп стран в мировом экспорте товаров
в 1993-2015 гг., %
1993
2003
2014
2015*
КНР
2.5
5.9
12.3
13.2
Шестерка**
9.7
9.6
9.6
10.1
США
12.6
9.8
8.5
8.8
Германия
10.3
10.2
7.9
7.8
Япония
9.9
6.4
3.6
3.7
Великобритания 4.9
4.1
2.7
2.6
БСВ
3.5
4.1
7.0
5.3
Индия
0.6
0.8
1.7
1.6
Бразилия
1.0
1.0
1.2
1.1
ЮАР
0.7
0.5
0.5
0.6
Россия
1.2
2.0
2.6
2.0
БРИКС
6.0
10.2
18.3
18.6
БРИКС без КНР 3.5
4.3
6.0
5.3
* Оценка
** Сингапур, Малайзия, Тайвань, Гонконг, Таиланд, Республика Корея
Источник:
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2015_e/its15_world_trade_dev_e.pdf
В то же время в Пекине с утверждением «новой нормы», похоже, не видят
потребности в форсированной гонке за лидером, подчеркивают статус второй
экономики мира, предпочитают подсчитывать ВВП по курсу валюты. Хотя, если
считать по ППС, уже в 2014 г. КНР выполнила наказ своего основателя «догнать
США за 50-70 лет», данный в 1955 г.
В заключение отметим, что предсказывать или однозначно оценивать те или
иные структурные сдвиги в хозяйстве Китая, ориентируясь на зарубежные эталоны,
рискованно уже в силу уникальности параметров страны: еще никогда в истории
модернизация не проходила в таких грандиозных масштабах. Во многом КНР уже
сама формирует структуру глобальной экономики. К тому же немалая часть сдвигов
в экономике происходит под воздействием рыночных сил – внутренних и внешних. В
целом критерии осуществления или завершения модернизации нуждаются в
дальнейшей разработке. Отмечая некоторые недостатки популярного теперь индекснабора в оценке этих процессов, мы пока не ставили задачи предложить какой-то
собственный композит. Но целесообразность такой работы не вызывает сомнений.
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Е.А. Брагина
РЕФОРМЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОДИ В ИНДИИ
2015 г. начался в Индии событием прогнозируемым и в тоже время
оказавшимся неожиданным. Первого января было опубликовано решение
правительства о прекращении деятельности Плановой комиссии Индии,
разработавшей с 1950 года 12 пятилетних планов. Последний из них (на 2012-2017
гг.), продолжает действовать в рамках этого срока. Создано новое государственное
учреждение – Национальный Институт Трансформации Индии (National Institute for
Transforming India (NITI)), своего рода мозговой центр правительства, обязанный
разрабатывать стратегические и технологические рекомендации по ключевым
вопросам экономики и политики. Его возглавил премьер-министр страны Нарендра
Моди, в управляющий совет Институты вошли главные министры всех штатов и
территорий.
Создание НИТИ была реализацией позиции, высказанной Н. Моди в
программной речи в Красном форте в День Независимости Индии в августе 2014 г.
Её основной идеей была необходимость перемен и новых механизмов
экономического роста. По сути, это стало констатацией завершения курса «династии
Неру-Ганди» в истории независимой Индии. В решении об учреждении НИТИ упор
был сделан на инклюзивном развитии, включающем все слои населения с упором на
слабейших и бедных71. Н.Моди, хорошо знающий по опыту двух сроков своего
губернаторства в штате Гуджарат пороки бюрократических структур, особо
подчёркивал важность эффективного управления. В текст постановления о создании
Института внесены 7 пунктов о необходимости учитывать интересы личности, знать
потребности народа, взаимодействовать с представителями общества. Одной из
новых черт правительства Моди стали отношения федерального центра со штатами
на основе политики «конкурентного федерализма», согласно которому расширяются
полномочия местных правительств, а главное, повышается их доля в налоговых
поступлениях с 32 до 42%72. Это явилось наглядным признанием возросшего
экономического и политического потенциала местного бизнеса и правительств
штатов.
В центре внимания премьера неизменно находится экономика. На рост её
темпов ориентированы намечаемые правительством реформы. «Модиномика» – так
называют его курс в СМИ. Индия после выборов 2014 г. наглядно демонстрирует
связь психологического настроя общества с улучшением экономического положения.
За этот короткий срок намечаемые и принятые реформы уже успели оказать
воздействие на хозяйственные процессы, положительные изменения обозначились.
Первые
мероприятия
правительства,
ориентированные
на
привлечение
иностранных инвестиций путем повышения их доли в местных компаниях с 26 до
49% в ряде ведущих отраслей промышленности и крупном ритейле, оживили
внутренний рынок. Поставлена задача войти в первые 50 государств по легкости
ведения бизнеса – амбициозная задача с учетом 142 места, которое ныне занимает
Индия73.
Основной биржевой индекс страны SENSEX устойчиво растёт, как и валютные
резервы, превысившие 330 млрд. долл. Успехом стало привлечение 29 млрд. долл.
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прямых иностранных инвестиций в Индию, это на 23% больше, чем аналогичный
показатель в предшествующем финансовом году. Индия оказалась среди
относительно немногих стран, существенно выигравших от падения цен на нефть.
По оценке главы Резервного Банка Индии (РБИ), экономия составила порядка 50
млрд. долл. в 2014/15 фин. г. Правда, кредитный рейтинг Индии не был повышен
международными организациями и остался на уровне BBB, введенном в 2012 г.
Экономические успехи Индии, прежде всего рост ВВП в 2015 г., признаны, особенно
по сравнению с другими странами БРИКС. Вместе с тем его показатели заметно
различаются: Азиатский банк развития дает цифру 5,6%, МВФ – 7%, некоторые
индийские экономисты до 7,5% с перспективой роста до 8% в 2016 г. Такой разброс
свидетельствует об определенной неуверенности.
Реформы Моди пока ещё слабо затронули аграрный сектор, который
нуждается в преобразованиях. В нём занята основная часть населения, в том числе
беднейшие слои, хотя доля его в ВВП не превышает 17 %. Страна стала
постоянным экспортёром сельскохозяйственной продукции, в том числе зерновых,
овощей, молока. С этим сектором в первую очередь связана система
государственных продовольственных субсидий, а также субсидий на горючее,
некоторые промышленные потребительские товары, что стало объектом постоянной
критики за неэффективное расходование средств и коррупцию. Правительству
неизбежно придется заниматься этой проблемой, поскольку в цене килограмма риса,
основной продовольственной культуры страны, заложены 7 типов финансового
вмешательства государства.
В последние годы резко обострилась проблема нехватки земли для
промышленного строительства. Попытки правительств штатов выкупать земельные
наделы у крестьян столкнулись с их активным сопротивлением из-за недовольства
размерами компенсаций, стремлением сохранить свою землю и привычный образ
жизни.
Центральное место в политике реформ правительства Моди заняли
экономическая инфраструктура и промышленность. Значение инфраструктуры
признано всеми партиями страны как одна из самых сложных нерешенных задач,
отрицательно влияющих на экономику в целом. Инвестиции на развитие
экономической инфраструктуры, в первую очередь энергетической и транспортной,
неизменно занимают ведущие позиции в государственных расходах, уступая лишь
оборонным. Расходы на оборону составляют в бюджете2015/16 г. 18,9% всех
государственных расходов страны (41,1 млрд. долл.) с целью повысить
самостоятельность Индии в производстве вооружений и военной техники.
Увеличились расходы на энергетику, в том числе на строительство пяти крупных
энергетических объектов, а также транспортных магистралей. Предполагалось
вводить в строй 30 км шоссе в день, но намеченных расходов на эти цели (11,3
млрд. долл.), явно недостаточно74.
Острая потребность в финансовых ресурсах ускорила присоединение Индии в
2015 г. к числу членов Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, созданного
Китаем. Индия располагает вторым после КНР пакетом акций (7,5% по сравнению с
26,06%). Доли остальных участников намного ниже. По мнению Н.Моди, развитие
инфраструктуры будет способствовать росту занятости, в том числе в рамках
правительственной
программы
строительства
100
«умных
городов».
Предполагается, что это придаст бурно развивающейся в Индии урбанизации более
организованный характер и поможет сократить наплыв мигрантов в крупнейшие
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города страны. Однако финансовая сторона этого плана остается недостаточно
обеспеченной.
Промышленность Индии находится в депрессивном состоянии с 1990-х годов,
когда в ходе либеральных реформ обозначился бурный рост сферы услуг, ставшей
привлекательной как для национального, так и иностранного капитала. Высокие
темпы роста подняли долю этого сектора в ВВП страны до 45-50%, опередив
промышленность.
Таким
образом,
была
нарушена
традиционная
последовательность в перемещении экономической активности и занятости в ходе
индустриализации.
Н.Моди объявил курс на модернизацию национальной экономики, назвав его
«Модернизация, но не вестернизация». В таком контексте прозвучали и другие его
идеи, связанные с экономическим развитием. Надо признать незаурядный
литературный талант Н.Моди в их формулировках: «Делай в Индии», «Индийский
талант + индийская технология = Индия завтра». («IT+IT=IT», Indian Talent plus Indian
Technology equals India Tomorrow).
Политическое чутье Моди, опыт, приобретенный в Гуджарате, сказались на
его встрече в январе 2016 г. с предпринимателями Индии, организующими стартапы,
которые по праву считаются новаторскими центрами роста. Премьер объявил «План
действий индийских стартапов», основными пунктами которого было освобождение
от подоходного налога новых стартапов после 1апреля 2016 г., а также упрощение
ряда административных процедур, в том числе отмена на три года инспекций
условий труда и природоохранных мер. Облегчены также условия прекращения
работы стартапов и их банкротства. Правительство в свою очередь создаст Фонд
для поддержки инновационных предприятий, а также создаст особые инкубаторы
при университетах для обучения потенциальных предпринимателей75. Эти меры во
многом схожи с теми, которые ранее были приняты в Индии в поддержку малых
предприятий, которые преобладают в промышленности и особенно во внутренней
торговле страны.
Промышленная
политика
Н.Моди
включает
ориентацию
на
импортозамещение c её положительными и отрицательными сторонами. Роль
национального бизнеса в модернизации экономики признана и пользуется
поддержкой правительства в различных формах. Прежде всего, это выражено в
защите от внешней конкуренции. Основным методом защиты внутреннего рынка
стали нетарифные ограничения. ВТО считает, что Индия по их применению
занимает первое место в мире, здесь действует 534 антидемпинговых
ограничений76. Внешнеторговые партнёры Индии считают, что хотя Н.Моди не раз
заявлял о поддержке зоны свободной торговли в Азии, его политика препятствует
импорту промежуточных товаров и компонентов, необходимых иностранным
компаниям для производства промышленной высокотехнологичной продукции.
Экономическая политика Н.Моди, несмотря на высокий уровень её поддержки
национальным бизнесом, уже столкнулась с определенными неудачами. Верхняя
палата парламента не поддержала закон о введении с 1 апреля 2016 г. единого
общенационального налога на товары и услуги (Goods and Services Tax),
упрощающего их перемещение по всей Индии путем отмены налогов и сборов,
установленных ранее правительствами штатов. Возобладали интересы местных
властей, не желающих терять свои финансовые ресурсы. Не прошли законы,
которые в интересах бизнеса упрощали процедуру увольнения работников на
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крупных предприятиях. Против них выступили индийские профсоюзы, мотивируя
свою позицию высокой безработицей и ограниченными возможностями
трудоустройства.
Н.Моди провёл в 2015 г. ряд встреч с руководителями иностранных государств
и даже подвергся критике в индийских СМИ за то, что уделил зарубежным поездкам
много времени. Он участвовал в саммите БРИКС в Уфе в июле 2015 г., на котором
были утверждены основные финансовые институты этой международной
организации. В декабре 2015 г. состоялся его визит в Москву, в ходе которого,
наряду с рядом соглашений, была достигнута договоренность о сотрудничестве
России и Индии в области вертолетостроения, что отвечает лозунгу «Делай в
Индии». Согласно достигнутой договоренности, в Индии при участии и помощи
России, в том числе в подготовке персонала будет организовано производство 200
вертолётов Ка-226Т и его модификаций. Для огромной страны с разнообразными
природными условиями и население 1,2 млрд. человек эта высокоманевренная
машина будет полезна в разных отраслях хозяйства.
Заслуживает внимания повышенная активность правительства Н. Моди в
странах Африканского континента, особенно в ЮАР, важной сфере интересов Индии
и Китая. (Индия вместе с Бразилией и Южной Африкой входит в Тройственный
диалог ИБСА, который ориентирован на расширение взаимных экономических и
культурных связей, своего рода объединение на принципах «мягкой силы»). 26-27
октября 2015 г. на высоком межгосударственном уровне в Дели был проведен
третий саммит Индия – Африка с участием 54 глав правительств и государств
Африки, названный историческим во вступительной речи президента Индии Пранаба
Мукерджи. В свою очередь Н.Моди заявил о новой эре в партнерстве Индии и
Африки, что отражало его стремление
активизировать внешнеэкономическую
политику Индии на этом континенте. Было объявлено открытие 10 млрд. кредитной
линии для стран Африки сроком на 5 лет, учреждены гранты фонду развития
«Индия-Африка» в размере 600 млн. долл., а также 10 млн. долл. в фонд помощи
здравоохранению на континенте. Индия, крупнейший производитель молока в мире,
обещала экспертную
поддержку в развитии животноводства – важной
составляющей в борьбе с голодом, особенно в странах Африки южнее Сахары.
Индийские участники саммита особо выделяли меры поддержки молодежи, по
которым 50 тысяч студентов из африканских стран получат гранты для учебы в
Индии.
В саммите активно участвовали представители индийского крупного бизнеса,
что помогло принять 137 проектов в разных областях экономики 41 африканской
страны. Особое внимание было обращено на расширение связей с африканскими
странами-нефтеэкспортерами с учётом заинтересованности Индии в пополнении
своих энергетических ресурсов и диверсификации поставщиков. В целом можно
констатировать противостояние интересов Индии и Китая за влияние на
Африканском континенте, которое, по-видимому, сохранится и в дальнейшем.
Новая расстановка сил намечается в АТР в связи с подписанием после
переговоров, начатых в 2008 г., в октябре 2015 г. в австралийском городе Окленде
соглашения о Транс Тихоокеанском партнерстве (ТТП). 12 стран этого региона,
совокупный ВВП которых составляет 40% мирового, договорились о создании зоны
свободной торговли. Таким образом, объединены наиболее развитые страны и
развивающиеся. Однако вне ТТП остались два политических и экономических
гиганта, во многом определяющих силовые линии в регионе. Это прямо затрагивает
интересы Индии, поскольку страна стремится проводить внешнеполитическую
линию, под девизом (опять-таки введенным Н.Моди) «Действуй на Востоке» (Act
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East). Сближение с АСЕАН, устоявшейся и достаточно успешной региональной
интеграционной группой, неизменно привлекает внимание Моди.
Образование ТТП не сразу, но обязательно изменит соотношение сил в
регионе, особенно на фоне сокращения темпов роста в Китае, падения экспорта в
Южной Корее, девальвации национальных валют в Индонезии и Малайзии.
Азиатский банк развития считает, что рост региона составит в 2015 г. 5,8% вместо
ожидавшихся 6,2%. Эти показатели могли бы считаться удовлетворительными, но
одновременно растут корпоративная задолженность и долги домохозяйств в
большинстве стран Азии, превысив к началу 2015 г. 200% их ВВП77. Хотя в Индии не
наблюдается такой рост внутренней задолженности, неизбежное усиление позиций
новой организации с участием самых экономически развитых стран обусловит её
интерес к сближению с ТТП.
Д.Б. Абрамов
МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ В ИНДИИ КАК ЭКЗАМЕН НА ПРОЧНОСТЬ
ДЛЯ КАБИНЕТА НАРЕНДРЫ МОДИ
Начало и конец 2015 года ознаменовались серьезными поражениями на
местных выборах партии действующего премьер-министра Нарендры Моди –
Бхаратия Джаната парти (БДП) в столице страны Нью-Дели и штате Бихар, что
ослабляет его лидерство и мандат его кабинета на проведение через парламент
программы назревших структурных экономических реформ. За финансовый год,
который завершается в марте 2016 г., ВВП Индии вырастет на 7,6% по сравнению с
7,2% годом ранее,78 и экономика страны уверенно удерживает за собой мировое
лидерство по темпам экономического роста.
Вместе с тем дефицит бюджета страны приблизился к 4% ВВП, и по прогнозу
агентств Standard Chartered и Morgan Stanley даже при благоприятном сценарии в
2016 г. его не удастся сократить более чем на 0,5%. Тревогу также вызывает
задолженность банковской системы страны, превысившей рубеж в 100 миллиардов
долларов, что значительно затрудняет кредитование. Правительство было
вынуждено обратиться за поддержкой к ведущим госкорпорациям79, но для
поддержания финансовой стабильности системы этих мер может оказаться
недостаточно. Поэтому важной задачей внешней политики кабинета Нарендры Моди
в рамках его новой «восточной политики» станет получение прямых иностранных
инвестиций для реализации программы «Делай в Индии».
Под угрозой срыва оказалось принятие ключевого законопроекта об
упрощенном порядке налогообложения товаров и услуг, который нацелен на
унификацию запутанного налогового законодательства Индии посредством
введения единого налога во всех 36 субъектах страны. Индийский национальный
конгресс (ИНК), увеличивший по результатам 2015 г. свое представительство в
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Раджья сабхе (Верхней палате индийского Парламента) и приведший к победе
«Большую коалицию» оппозиции, теперь сможет попытаться пересмотреть весь
пакет законов внесенных премьер-министром, в частности, о недвижимости, о
доступе к энергосетям, о труде и трудовых ресурсах, о купле/продажи земель и ряд
других. Скорее всего, большая часть этих инициатив все же будет принята
парламентом, поскольку в них, несомненно, заинтересовано все индийское
общество, однако, они должны будут пройти дополнительный этап более
тщательного обсуждения, и, что не менее важно для оппозиционного блока, их
вступление в силу не сможет считаться единоличной заслугой действующего
кабинета министров.
Еще год назад трудно было прогнозировать, что политическое лидерство
Нарендры Моди может быть поставлено под сомнение. Стоит напомнить, что в мае
2014 года Национально-демократический альянс (НДА) возглавляемый БДП и
ведомый Моди одержал убедительную победу на всеобщих выборах. После того,
как позднее в том же году НДА сопутствовала удача в серии местных выборов, в том
числе в финансовой столице страны – Мумбаи, последовавшие за ними поражения в
столичном округе Нью-Дели и одном из крупнейших штатов страны – Бихаре
оказались достаточно болезненными. Ведь, эти неудачи в немалой степени стали
личными поражениями действующего премьер-министра. Дело в том, что
избирательные кампании в Нью-Дели, и в особенности Бихаре, строились правым
альянсом в значительной степени на политическом ресурсе харизмы Нарендры
Моди на волне его недавних громких побед. Таким образом, глава правительства
фактически сам превратил прошедшие региональные выборы в референдум по
поводу успешности первого года своего правления, что в ходе предвыборной гонки
единодушно признавалось как его сторонниками, так и оппонентами.
В результате на проходивших с января по февраль региональных выборах в
Нью-Дели с подавляющим преимуществом победила Аам Аадми парти (ААП,
«Партия простого человека») Арвинда Кеджривала, получив в местном парламенте
67 из 70 мест. Залогом ее успеха стали щедро раздаваемые посулы исполнить
пожелания жителей мегаполиса, представителей всех без исключения его слоев.
Например, беднейших горожан Арвинд Кеджривал пообещал обеспечить бесплатной
водой, городской средний класс – бесплатным Wi-Fi интернетом, а весь город
оснастить тысячами бесплатных туалетов. Среди избирателей-женщин партия
увеличила популярность благодаря обязательству уберечь жительниц столицы от
насилия при помощи народных патрулей. Отметим особо, что в последние годы
политика безопасности для женщин в крупных городах Индии стала предметом
постоянного внимания СМИ и контроля со стороны индийского гражданского
общества. Также немало очков ААП получила, критикуя действия властей в сфере
образования и в реализации мер по борьбе с коррупцией.
Несмотря на практическую неисполнимость и противоречивость большинства
предвыборных лозунгов Арвинда Кеджривала80, БДП и их союзникам, наверное
стоило более серьезно отнестись к своим оппонентам. Прежде всего, БДП не сумела
выставить достойного оппонента Кеджривалу. От партии Моди на роль главного
министра Нью-Дели баллотировалась Киран Беди, первая в Индии женщина-офицер
полиции, получившая известность как социальная активистка и реформатор
пенитенциарной системы страны. В роли публичного политика Беди оказалась
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недостаточно подготовленной, а предложенная ей тюремная реформа, популярная
среди части представителей среднего класса столицы, затрагивала интересы
избирателей из числа социальных низов и городской бедноты значительно меньше.
Более того, Арвинда Кеджривал и его партия сумели привлечь часть избирателей,
относящихся к городскому среднему классу, основному электорату НДА. Вроде бы
менее склонные поддерживать популистов, эти слои индийского электората тем не
менее отдали свои голоса за ААП.
В Нью-Дели Аам Аадми парти умело воспользовалась слабостями и
промахами двух старейших политических партий Индии. Однако следует понимать,
что ААП, позиционирующая себя как «третья сила», не соотносящая себя ни с
правящими националистами из БДП, ни со светской оппозицией из ИНК, в
действительности не предлагает никакого особого «третьего пути» или
альтернативной политической повестки. Их предыдущая политическая программа,
т.н. «Локпал билль» (Lokpal Bill), например, предусматривала создание нового
органа, состоящего из гражданских активистов, собранных вместе на не вполне
понятных правовых основаниях. Эта по сути милицейская структура может
использоваться, согласно идее Кеджривала, как для изобличения случаев коррупции
на местах, так и в качестве патрулей для защиты женщин от нападений. «Делийский
манифест», представленный Кеджривалом в текущем избирательном цикле, по
оценке большинства индийских политологов, более походил на лоскутное одеяло,
сотканное из противоречивых пожеланий жителей столицы, нежели на программу
политической партии.
Но если более пристально присмотреться к феномену популярности Арвинда
Кеджривала среди столичного электората, то, видимо, ААП сумела нащупать
реальные потребности и чаяния самых широких слоев населения, по большей части,
проигнорированные двумя общенациональными политическими тяжеловесами. БДП
же по поводу политической повестки ААП ограничилась лишь констатацией
«скрытого в ней популизма», «анархизма предлагаемых методов» политики ААП
или затруднительности их практического воплощения.
Между тем делийцы сумели оценить открытость Арвинда Кеджривала и его
готовность признавать свои ошибки. Руководство Аам Аадми парти не оспаривало
свою политическую неопытность и даже откровенно сообщило избирателям, что не
вполне представляют себе пути достижения некоторых из заявленных ими целей.
Если же признать, что победивший в среде жителей индийской столицы популизм
нуждается в некоторых оправданиях, то можно вспомнить, что этот недуг
свойственен современному избирательному процессу и в более зрелых
демократиях. Достаточно упомянуть успехи Партии Независимости Соединенного
Королевства (UKIP), итальянского «Движение пяти звезд», основанного комиком
Беппе Грилло, или некоторые высказывания медиамагната и кандидата в
президенты США Дональда Трампа.
В отличие от сравнительно небольшой по индийским меркам союзной
территории столичного региона крупный северо-восточный штат Бихар, согласно
переписи 2012 г., насчитывает не менее ста миллионов жителей, поэтому выборы
там были разделены на пять этапов. Ход избирательной кампании осложняли
вылазки «наксалитов» – маоистских партизан, неоднократно пытавшихся
саботировать, а по возможности и сорвать выборы. Основные требования
наксалитов заключаются в переделе земель в пользу бедноты, а тактика террора
включает нападения на чиновников, полицейских и политиков, выставляющих свои
кандидатуры на выборах. В результате терактов в октябре и ноябре 2015 г. от их рук
погибло семь человек, однако, даже в наиболее опасных районах Аурангабад и Гая
явка избирателей значительно превысила необходимые 50%.
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В штате Бихар «Большая коалиция», противостоящая НДА, включала, помимо
ИНК, извечного оппонента индусских правых, шесть небольших региональных
партий, ведомых двумя бывшими главными министрами штата – Нитиш Кумаром и
Лалу Прасад Ядавом. Основную агитационную кампанию Моди повел за голоса
молодежи из числа местных средних и низших каст, в особенности касты ядавов81. С
одной стороны, он обещал обеспечить их занятость, предоставить преференции
сельскохозяйственным рабочим и прогнозировал в случае успеха правых быстрый
расцвет экономики штата. Под лозунгами, характерными для общегосударственной
экономической стратегии Нарендры Моди, такими как «Чистая Индия» и «Сделать в
Индии», в штате прошли несколько агитационных акций. С другой стороны, в
местное информационное пространство были привычно вброшены религиознообщинные лозунги, призванные мобилизовать индусов вокруг проблемы убоя коров
накануне выборов.
Проблема введения повсеместного законодательного запрета на убой коров
актуальна для Индии со времен начала политической борьбы за ее независимость.
Многочисленные исследования проблемы и повседневная практика межобщинного
взаимодействия недвусмысленно демонстрируют, что, как и в большинстве
подобных случаев, она не может быть эффективно решена путем запретов. В ряде
штатов Индии такой запрет действует, вместе с тем, остается достаточно
территорий в стране, где подобных ограничений не наложено. Вне зависимости от
запретительного статуса в Индии работают тысячи нелегальных цехов по убою скота
и значительная доля мяса, которое попадает на рынок, является продуктом
нелицензированных производств. При этом спрос на него со стороны мусульман,
представителей иных религиозных общин помимо индусской, а также тех индусов,
ритуальный запрет на которых не распространяется, только увеличивается.
В данном случае тема запрета на убой коров, по мысли индусских правых,
должна была стать одним из клиньев, которые они попытались вбить между кастой
ядавов и мусульманами штата. Каста ядавов обладает довольно низким статусом в
традиционной социальной иерархии, но благодаря своей многочисленности
представляет собой серьезную региональную политическую силу. В массовом
сознании с мусульманами ядавов объединяет неприязнь к брахманам и в
значительно большей степени к далитам (неприкасаемым), что побудило их к
созданию одного из наиболее устойчивых и успешных в современной Индии
политических альянсов. Но наиболее важным фактором сплочения ядавов и
мусульман стала возможность эффективной утилизации ими государственного
механизма помощи угнетенным меньшинствам, или так называемым «прочим
отсталым классам». Не углубляясь в обсуждение механизма функционирования
сложного
института
индийской
демократии,
названного
«позитивной
дискриминацией», все же отметим, что благодаря своей многочисленности альянс
ядавов и мусульман стал ярким примером межобщинной солидарности, который
оказался способен заставить считаться с собой любую политическую силу,
претендующую на региональное лидерство.
В итоге сочетания целого ряда объективных и субъективных факторов НДА
завоевал всего 58 мандатов из 243 в ассамблее штата, а противостоящая ему
«Большая коалиция» получила 178 мест. Парадокс поражения правых состоит ещё и
в том, что большинство индусов из низших и средних каст, голосовавших против них,
разделяет национально-патриотические идеи БДП и сочувствует многим
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Традиционная кастовая функция ядавов – пастушество, в более широком смысле любая
сельскохозяйственная деятельность обычно не связанная с непосредственной обработкой земли.
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положениям идеологии хиндутвы82. Однако положение дел в стране, при котором до
высших постов в государстве способны дотянуться лишь представители
влиятельных семей, а реальная политическая состязательность и обсуждение
острых проблем беднейшего штата Индии вытесняются с арены политических
дебатов, оказалось нетерпимым для массового избирателя. Ставка на подогрев
межобщинного недоверия не оправдала себя, в том числе из-за возросшей
социальной ответственности и экономической прагматичности в поведении
представителей низов среднего класса, чей удельный вес в списках избирателей
значительно вырос.
Риски игры на межобщинных противоречиях не были до конца учтены, и эта
стратегия привела не к умножению голосов избирателей-индусов, а лишь к
возросшему числу столкновений на религиозной почве83. В совокупности с
объективным
разочарованием
от
пробуксовывающих
экономической
и
антикоррупционной реформ на фоне изначально завышенных ожиданий стратегия
альянса правых привела по итогам прошедших региональных выборов к утрате ими
части своей легитимности. Вероятно, соотношение сил в Раджья Сабхе, где
правительственная коалиция находится в меньшинстве, вряд ли изменится и в 2016
г. Среди регионов Индии, где предстоят выборы, в штатах Ассам, Керала, Тамилнад,
Западная Бенгалия, а также на союзной территория Пондишерри, только на
региональных выборах в штате Ассам НДА имеет хорошие шансы на успех.
Дальнейшая судьба реформ и кабинета Нарендры Моди будет завить от учета
ошибок кампании 2015 года, успешности экономических инициатив его
правительства и результатов в реализации новой внешнеполитической доктрины
«восточной политики». Запас прочности его кабинета все ещё достаточно высок,
надежды на позитивные изменения индийцам внушает уверенный рост экономики и
возросшее благодаря усилиям Нарендры Моди влияние Индии на международной
арене.
А.Г. Володин
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В 2015 ГОДУ
В 2015 г. продолжалась отработка основных элементов многовекторной
внешней политики Индии. Особое значение, как и прежде, придавалось отношениям
с Китаем, США и Россией.
14-16 мая состоялся визит премьер- министра Индии Н.Моди в Китай. Поездка
в КНР стала для Моди первой в качестве главы правительства; однако индийский
лидер уже посещал Поднебесную, правда, занимая пост главного министра штата
Гуджарат.
Между двумя «государствами- цивилизациями» существуют три группы
проблем, без решения которых «прорыв» в отношениях «Слона» и «Дракона»
трудноосуществим, что ясно представляют себе и в Дели, и в Пекине. Индию
беспокоит недостаточный прогресс на следующих направлениях: 1) окончательное
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Хиндутва – этнонационалистическая идеология почвеннического толка, предполагающая
главенство индусов в качестве титульной нации над другими религиозными общинами страны,
прежде всего, мусульманами и христианами.
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Конец октября был ознаменован массовыми драками между мусульманами и индусами в районе
Трилокпури в окрестностях Нью-Дели и атаке индусских националистов на христианскую церковь в
Викаспури.
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территориальное размежевание между странами, закрепленное соответствующими
соглашениями; 2) дефицит в объеме внешнеэкономических связей (составивший в
2014 г., согласно данным индийского правительства, более 40 млрд. долл.) и их
структура; 3) настороженность внешнеполитического истеблишмента в Дели в
отношении некоторых аспектов китайско-пакистанского сотрудничества.
В отличие от своих предшественников, предпочитавших уклончивый стиль
дипломатического общения, Н.Моди стремился к максимальной конкретности в
изложении позиции Индии по «проблемам раздора»: «китайскому правительству
целесообразно учитывать нашу озабоченность». Развивая эту мысль, Н.Моди
предложил Пекину «рассматривать наши отношения в стратегической и
долгосрочной перспективе» и добавил: «я почувствовал отзывчивость китайского
руководства» (на встрече с представителями индийских масс-медиа).
В этой связи западная печать отмечала, что Н.Моди показал себя
решительным защитником интересов безопасности Индии и геополитического
статуса своей страны. Вместе с тем открытый стиль общения индийского премьера,
как кажется, не обескуражил его китайских собеседников. Средства массовой
информации принимающей стороны подчеркивали высокий уровень взаимного
доверия между Н.Моди и Председателем КНР Си Цзиньпином, впервые
пригласившим лидера иностранного государства в свой родной город Сиань.
Видимо, синергия общения в столице китайского буддизма убедила Председателя
КНР в том, что необходимо «взять под административный контроль» существующие
между двумя странами противоречия и проблемы. А китайская газета “GlobalTimes”
от себя добавила: «Моди – лидер, обладающий стратегическим видением. Он может
стать государственным деятелем в стиле Ричарда Никсона, поскольку премьерминистр обладает прагматизмом и способностью разрешать серьезные
противоречия между Китаем и Индией, а равно и парировать общие для двух стран
вызовы, создаваемые процессом развития».
Таков был эмоционально- психологический фон визита Н.Моди в Китай.
Каковы же его осязаемые результаты? Всего было подписано 24 совместных
документа; общий объем будущих контрактов превышает 10 млрд. долл.
Сотрудничество охватит наиболее перспективные сферы деятельности двух
сверхкрупных государств. Это – строительство скоростных железных дорог,
исследование космического пространства, океанология, НТР- технологии,
социально-гуманитарное пространство (система образования,
расширение
человеческих контактов, сотрудничество представителей «четвертой власти», т.е.
журналистов двух стран). Гуманитарные контакты, отмечают в Дели и Пекине,
особенно насущны ввиду очевидной нехватки профессионалов – индологов и
китаеведов, способных своей деятельностью сформировать своеобразную
«инфраструктуру знания», без которой поступательное развитие двусторонних
отношений будет наталкиваться на препятствия интеллектуально-информационного
характера.
16 мая в Шанхае премьер-министр Индии провел встречу с руководителями
крупнейших китайских компаний, результатом которой стало подписание 21-го
меморандума о взаимопонимании между «капитанами индустрии» двух стран.
Н.Моди по этому поводу не без пафоса заметил: «Вместе Индия и Китай могут
предложить миру нечто весьма важное».
Стратегическое значение имела и
состоявшаяся в Пекине встреча руководителей штатов Индии со своими коллегами,
представлявшими провинции Китая. Сегодня отношения «регион–регион» мыслятся
как дополнительный резерв двусторонних связей.
Рост и развитие жизненно необходимы обоим азиатским гигантам, поэтому,
видимо, не стоит слишком серьезно относиться к данным о замедлении темпов
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экономического роста в Китае в 2014 г. до четвертьвекового минимума – 7,4 %,
равно и к прогнозам о возможном опережении Индией Поднебесной по данному
показателю: согласно последним расчетам МВФ, 7,5 % в 2015/2016 ф. г. Подобные
прогнозы, как убедительно показал один из корифеев индийской экономической
мысли П.Ш.Джха, указывают лишь на возможные тенденции, тогда как
экономические системы двух стран даже в период восходящего развития остаются
подверженными влиянию различных дестабилизирующих факторов.
Давно подмечено, что отношения Индии и Китая – это сложная диалектика
сотрудничества и соперничества. Сложность проистекает из необходимости
обеспечения спокойствия по всему внешнему контуру безопасности этих стран
(аналогичные проблемы, как показал 2014 г., испытывает и Россия). Поэтому Индия
чрезвычайно чувствительна к отношениям со странами Южной Азии, прежде всего с
Пакистаном. Так, один из «архитекторов» нынешней внешней политики Индии
Канвал Сибал выразил беспокойство планами Китая создать «экономический
коридор» на территории Пакистана, способный осложнить доступ Индии в важные
для этой страны Афганистан и государства Центральной Азии. «Пакистанская
головоломка» имеет и еще один важный аспект, напрямую связанный с
безопасностью других стран, теперь уже Китая: Пекин опасается «выплескивания»
идей радикального политического ислама и, разумеется, их носителей на свою
территорию, и эти тревоги усилились после начавшейся эвакуации американских
войск из Афганистана. В сложившейся обстановке, развивает свою мысль
неформальный лидер индийской дипломатии, Дели должен форсировать развитие
стратегически значимых отношений с Ираном резкую активизацию международного
транспортного коридора «север-юг», в чем, кстати, жизненно заинтересована и
Россия.
Ученые и эксперты успели убедиться, что Председатель КНР – человек
прямой, желающий вести диалог без обиняков, что отличает Си Цзиньпина от иных
восточных политиков, предпочитающих недоговоренности или иносказательные
обороты речи. Н.Моди также сторонник «откровенной дипломатии», ему претят
двусмысленности и словесные конструкции чопорной вежливости. Диалог лидеров
двух государств- гигантов был открытым, способствовал пониманию тревог и
озабоченностей обеих сторон, и в этом, думается, главный итог переговоров Н.Моди
в Китае.
Становление нового, полицентричного мира – процесс нелинейный.
Стратегическому диалогу Дели и Пекина уже более четверти века, если принять за
точку отсчета «исторический» визит в Китай Раджива Ганди в 1988 г. Окончательная
нормализация двусторонних отношений происходит непросто, однако всякий успех
на этом направлении укрепляет фундамент строящегося здания глобальной
безопасности.
Высокой интенсивностью отличались и индийско-американские контакты на
высшем уровне. В частности, Б.Обама был «главным гостем» на торжествах в Дели
по случаю Дня республики 26 января. В 1996 и 2007 гг. подобные почести были
декретированы президентам Бразилии и России – Ф.Э.Кардозу и В.Путину. Помимо
участия в торжествах у визита президента США был свой подтекст и цели, которые
преследовали Вашингтон и Дели.
Во-первых, это была вторая встреча руководителей двух государств за
короткий период времени, что свидетельствует о взаимной заинтересованности
сторон в восстановлении «стратегического диалога», который, как отмечали
индийские и американские аналитики, частично утратил положительную динамику в
последние годы.
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Во-вторых, успех, необходимый обоим лидерам, можно было предвидеть,
поскольку повестка дня двусторонних отношений была «завизирована» во время
визита премьер-министра Индии в США в сентябре 2014 г. Если Б.Обаме визит в
Дели обещал внешнеполитический успех (индийская печать сдержанно, но
положительно оценила итоги поездки) и повышение «индекса доверия» президента
и Демократической партии в год, предшествующий президентским и парламентским
выборам, то для премьер-министра Индии встречи в Дели стали подтверждением
успешности линии на утверждение его страны в качестве одного из «гравитационных
полей» мировой политики. Фактически речь идет об активном строительстве здания
полицентрического мира, в котором роль Индии объективно возрастает, тем более в
силу сохранения хаотичности мирополитических процессов.
В-третьих, Индия стратегически заинтересована в качественной активизации
политики США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и на этом направлении «новая
восточная политика» Дели органически сопрягается с заявлениями руководящих
деятелей
Соединенных
Штатов,
ответственных
за
осуществление
внешнеполитической стратегии. Было бы упрощением рассуждать о стремлении
«крупнейшей демократии мира» принять активное участие в сдерживании
«геополитической экспансии» Китая в регионе АТР. Стратегия Индии, на мой взгляд,
состоит в максимальном усложнении «уравнения сил» в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, в вовлечении в процесс межгосударственного взаимодействия как можно
большего числа стран, в создании устойчивой системы взаимных обязательств и
неделимости концепции международной безопасности. Подобный подход учитывает
устремления многих государств Азии, заинтересованных в благоприятных внешних
условиях для своего внутреннего устойчивого развития.
Накануне визита президента США некоторые обозреватели высказывали
предположение, что Америка предпримет попытку «вытолкнуть» Россию с емкого
индийского рынка вооружений и военной техники. Но не все так просто. С одной
стороны, в последние 5-6 лет корпорации США заключили соглашения с Индией в
сфере ВТС на общую сумму около 9 млрд. долларов, что, конечно же, создало
определенные проблемы для российского оборонно-промышленного комплекса
(ОПК). С другой стороны, активность США на рынке ВВТ Индии, как представляется,
создала необходимые побудительные импульсы для российского ОПК в плане
совершенствования внешнеполитической деятельности там, где наши позиции
казались отечественным промышленникам незыблемыми. Насколько действенным
оказался импульс «извне», мы увидим в недалеком будущем.
Очевидно, заслуживает пристального внимания активность американцев в
такой чувствительной для России области, как атомная энергетика. Выраженная в
ходе визита готовность американской стороны учитывать особенности индийского
законодательства в этой сфере предвещает обострение конкуренции на рынке
производства атомной энергии. Как известно, Индия к 2050 г. предполагает довести
до 20-22% долю энергии, получаемой с помощью АЭС, в общем энергобалансе
страны. Потому нам следует думать не только о масштабных и выгодных контрактах
в атомной энергетике, но и о неизбежном росте конкуренции, причем не только со
стороны США, но также Франции и других стран.
Оценивая итоги визита Б.Обамы в Индию, мы можем констатировать его
позитив для обеих сторон. Америке удалось придать импульс развития отношениям
со становящимся все более значимым геополитическим партнером, тогда как Индия
смогла повысить свой статус в мировой политике.
В индийском внешнеполитическом истеблишменте по-прежнему влиятельны
силы, рассуждающие в категориях выбора между Pax Americana и Pax Sinica, а
России при этом отводится роль «периферии» мировой системы. Однако события
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нескольких последних лет заставили взглянуть на международную роль нашей
страны в ином, реалистическом свете. Важные акценты во внешнеполитической
стратегии Индии должен был расставить декабрьский визит Н.Моди в Россию.
Накануне визита премьер-министра Индии в Москву (23–24 декабря) видный
внешнеполитический аналитик М.К.Бхадракумар констатировал, что сегодня
геополитический статус России (по сравнению с совсем недавним прошлым)
качественно изменился. «Россия взошла на глобальную сцену как великая держава,
чей голос, позиция и действия воспринимаются со всей серьезностью
«единственной сверхдержавой». Подобная оценка представляется уместной, и
потому российско-индийская встреча в верхах заслуживает анализа сквозь призму
текущих мирополитических процессов.
В Индии сначала с настороженностью, а потом и интересом восприняли
действия России в Сирии по нейтрализации «Исламского государства».
Представители делийского внешнеполитического истеблишмента, в начале октября
2015 г., высказывали автору желание Индии участвовать в реконструкции хозяйства
в послевоенной Сирии. Подобная позиция логична, поскольку сейчас в Сирии
сплелись
«антитеррористические интересы» активных игроков в Восточном
Средиземноморье и Западной Азии – Ирана, России, Китая и Индии.
Промелькнувшее в мировой печати сообщение об обнаруженных на территории
Афганистана «бойцах» ИГ делает взаимодействие вышеупомянутых и других
государств неотложно-экстренным. Индийская печать с тревогой пишет и о
«многосторонней деятельности» ИГ на территории Сирии и Ирака, и о «непонятной
логике» поведения США, Турции и некоторых других стран на данном театре
военных действий. Можно сказать, что ареал будущих совместных усилий России,
Индии, Китая, Ирана выходит далеко за пределы «пост-американского»
Афганистана.
Геополитика, без преувеличения, вновь разбудила интерес к одному из самых
«загадочных» трансграничных проектов – международному транспортному коридору
«север–юг», где Индия, Иран и Россия – главные участники. Известное решение о
создании «пакистанского экономического коридора», интегрирующего экономику
Исламской республики с западными провинциями Китая, встревожило
«стратегические элиты» Индии. Моментально отреагировал на данную инициативу
тот же Канвал Сибал. МТК «север – юг», по его мнению, должен быть немедленно
«разморожен»,
а
его
потенциальные
возможности
использованы
для
беспрепятственного выхода Индии в Россию (включая Урал, Зауралье и Сибирь),
Центральную Азию и Западную Европу. Для России МТК «север–юг» предоставляет
значительные
возможности
не
только
увеличения
объемов
наших
внешнеэкономических связей с Индией, но и расширения нашего влияния на
различные группы индийских предпринимателей, включая верхний слой
частнокорпоративного сектора, которые фактически формируют политику
государства.
При этом следует помнить, что крупный индийский капитал весьма
заинтересован в продолжении стратегии импортозамещения (нынешнее
наименование этой политики – лозунг «делай в Индии»), включая кластеры
оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества.
Договоренности об ускорении процесса гарантийного и послегарантийного
обслуживания в сфере российско-индийского ВТС дают возможности крупному
индийскому бизнесу проявить себя в этой сфере деятельности. Тем более что
западные партнеры, как отмечают индийские эксперты, пока не готовы – по
различным причинам – к передаче «чувствительных технологий».
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Существенным
фактором
привлекательности
России
для
частнокорпоративного сектора Индии (который в последние годы проявляет
повышенную активность в зоне «развитых экономик») может стать участие крупного
индийского капитала в деятельности отечественных предприятий в восточных
регионах нашей страны. Индийские предприниматели законопослушны и готовы
работать в сложных условиях. Привлечение иностранных инвестиций для
отечественной экономики – задача архиважная. Успешные проекты в России
откроют нам индийский рынок, на «автаркичность» которого нередко сетуют
представители российских деловых кругов.
Осложнение отношений с Турцией, полагают индийские аналитики, может
либерализовать емкий российский рынок для продукции мелких и средних индийских
предприятий, действующих, в частности, в текстильной и других отраслях легкой
промышленности. Индийский опыт в этой сфере, несомненно, продолжительнее и
богаче турецкого, тогда как «легкость» индийской рупии (по сравнению с турецкой
лирой) делает продукцию этой страны конкурентоспособной на российском рынке.
Помимо этого, сотрудничество с Индией в легкой промышленности (вплоть до
создания совместных производств) будет стимулировать усилия отечественных
производителей по параметру «цена-качество».
Одним из важных аспектов прошедшей российско-индийской встречи в верхах
была возможность заключения контракта на поставку в Индию систем ПВО С-400
«Триумф». Однако, как показывает мировой опыт ВТС, договорам по столь сложным
и высокотехнологичным системам предшествуют длительные обсуждения и
согласования позиций договаривающихся сторон. На мой взгляд, интерес Индии к
системе С-400 «Триумф» имеет более широкое значение, нежели стремление
обезопасить себя от возможного воздушного нападения. Уже довольно
продолжительное время генералитет и высшее офицерство индийских вооруженных
сил (правда, не все), критикуя «недостаточно технологичные» ВВТ России,
обращают свои взоры на западную (и прежде всего американскую) военную технику.
Оппонирующие этой группе специалистов военные и эксперты нередко спрашивают
в ответ: в каких региональных военных конфликтах после Второй мировой войны
американские ВВТ оказывались качественнее советских (или российских)? Видимо,
последние события в Восточном Средиземноморье и Западной Азии должны
прояснить эту весьма непростую проблему.
Решение о создании «пакистанского экономического коридора» значительно
сблизило позиции Индии, Ирана и России по неотложности трехстороннего
долгосрочного стратегического сотрудничества. Возникающий геополитический
треугольник Москва – Тегеран – Дели, как представляется, должен иметь солидную
материальную подоснову в виде постоянно укрепляющихся и расширяющихся
внешнеэкономических связей. Модели подобных «многоугольных» отношений имеют
давнюю историю, они активно разрабатывались в недрах МВТ СССР и служили цели
минимизировать использование т.н. «мировых резервных валют». Впоследствии
либеральные экономисты отменили систему безналичных расчетов, которая ныне
активно внедряется в отношения между субъектами экономической деятельности.
Настала пора вспомнить «хорошо забытое старое», тем более что данный принцип
расчетов способствует снижению инфляционных рисков и стимулирует желанный
для многих стран процесс дедолларизации мировой экономики.
Достигнутое недавно рамочное согласие по урегулированию сирийского
кризиса теоретически открывает путь к созданию системы коллективной
безопасности в наиболее неспокойном регионе мира. Разрешение «сирийской
головоломки» и формирование всеобщей взаимозависимости государств и народов
Восточного Средиземноморья и Западной Азии (явно уставших от бессмысленных и
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кровавых «ценностных» конфликтов) на основе простого и ясного принципа
неделимости безопасности сформулируют концептуальные основы общей системы
коллективной безопасности, или Pax Universalis, в чем заинтересовано все мировое
сообщество. Возможно, на реализацию именно этой стратегической цели было
ориентировано принятое в ходе встреч в Кремле решение о более тесном
взаимодействии «стран-континентов» – Индии, Китая, России.
Визит Президента России в Индию в декабре 2014 г. некоторые аналитики
назвали «продуктивным». Бывший посол Индии в России Канвал Сибал недавно
заметил: наиболее важная для наших стран (от себя добавлю: и Китая)
геополитическая задача – реализовать «повестку развития», т.е. энергичный
экономический рост, сопряженный с максимально возможной занятостью и
«справедливым» распределением национального дохода. Если российскоиндийские переговоры в Кремле станут стимулятором этого стратегического
процесса, визит Н. Моди в Москву можно будет смело назвать перспективным.
Э.Е. Лебедева
ЮАР: ПЯТЬ ЛЕТ В БРИКС
В самом конце 2010 г., 24 декабря, БРИК – неформальное объединение
крупных быстро развивающихся стран, включавшее КНР, Индию, Россию и
Бразилию, – официально пополнилось новым членом, Южно-Африканской
Республикой, и стало именоваться БРИКС. Далеко не все эксперты расценили это
приращение как перспективное. Автор аббревиатуры «БРИК» Д. О’Нил подчеркивал,
что экономика ЮАР слишком мала и инвестиционно недостаточно привлекательна в
сравнении со странами БРИК – динамично развивающимися странами, которые к
2050 г. должны занять, по его мнению, господствующее положение в мире. Но Китай,
пригласивший ЮАР в объединение, и другие его члены были (и остаются)
озабочены в первую очередь проблемами геополитического характера. Они хотели
(и хотят) конвертировать свою растущую экономическую мощь и имидж
«спасителей» мировой экономики от краха (после финансово-экономического
кризиса 2008–2009 гг.) в мощный политический ресурс. Их цель – добиться
реформирования ведущих институтов глобального управления в финансовоэкономической и политической сферах для обеспечения странам-членам
адекватного их современным позициям в мире представительства в этих институтах,
позиционируя новое объединение как представителя интересов всего
развивающегося мира. И здесь было не обойтись без ЮАР, являющейся
признанным лидером «поднимающейся» Африки, играющей самую активную роль в
интеграционных процессах на континенте и ставшей, по сути, его «финансовыми
воротами».
Такой подход отвечал интересам и ЮАР. Ее руководство активно
поддерживало требования равноправного представительства в глобальных
институтах, решающих судьбу развивающихся стран. Вступление в организацию
должно было поддержать лидерские амбиции ЮАР на региональном уровне,
обусловленные ее диверсифицированной экономикой, наиболее технологически
продвинутой промышленной базой, сравнительно развитой инфраструктурой,
стабильно функционирующим, мощным финансово-банковским сектором и в целом
динамично развивающейся сферой услуг. Правда, последняя стала доминировать в
экономике в ущерб промышленному сектору, и руководство республики именно в
этом усмотрело главную причину замедления экономического роста и
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маргинализации значительной части населения. Стратегической задачей
модернизации была признана способствующая переходу к экономике знаний
реиндустриализация экономики и на этой основе – искоренение нищеты и
сглаживание социального неравенства. Главными ориентирами Национального
плана развития страны до 2030 г. стали достижение, как минимум, 5%-ного
ежегодного роста ВВП, а также создание 5 млн. рабочих мест к 2020 г. и 11 млн. – к
2030 г. В рамках и посредством БРИКС ЮАР надеялась укрепить сотрудничество со
своими незападными партнерами для реализации этих целей.
Однако, хотя рецессия экономики ЮАР в 2009 г. (-1,5% ВВП) сменилась в
начале 10-х годов приростом (3,0% в 2010 г., 3,2% в 2011 г.), затем (2012–2013 гг. и
далее) последовало падение его темпов. Согласно же данным за период 1-й кв. 2014
г. – 3-й кв. 2015 г., по темпам экономического роста в странах БРИКС ЮАР
(примерно 1,5% в годовом выражении) уступала Китаю и Индии (около 7%), но
превосходила Бразилию и Россию, переживающих с начала 2015 г. хозяйственный
спад. Третий квартал 2015 г. отмечен спадом не только в производстве
электроэнергии (-8%), но и в горнодобывающем (-9.8) и аграрном (-12.6%) секторах
ЮАР. В начале декабря 2015 г. международное рейтинговое агентство Fitch заявило,
что растущий государственный долг, слабый экономический рост и снижение
доверия бизнеса к политике правительства подталкивают Южную Африку к статусу
на один уровень ниже "мусорного", и спрогнозировало крайне незначительный – на
1,7% – рост ВВП в 2016 г.
Негативное воздействие на экономическую динамику страны оказывали – и,
по всей видимости, будут оказывать в среднесрочной перспективе – факторы как
внутреннего, так и внешнего характера. ЮАР не смогла преодолеть последствия
мирового финансово-экономического кризиса, который усугубил системные изъяны
хозяйственного комплекса страны, обусловил низкие темпы ее роста в основных
экспортных направлениях, ограничив тем самым внутренние инвестиции и
потребление, а также обострив социальные проблемы (нищета, безработица). Так,
архаичная энергосистема, основанная на использовании угля, и, как следствие,
дефицит электроэнергии привели к резкому спаду производства во многих отраслях
экономики, особенно в горнодобывающей, являвшейся традиционной опорой
экономики страны. За четверть века (1990–2015 гг.) занятость в этой
отрасли
сократилась на 29,4%, что связано с постепенной деиндустриализацией экономики в
результате снижения конкурентоспособности промышленной продукции ЮАР на
мировых рынках. Важнейшим внешним сдерживающим фактором хозяйственного
роста с 2011 г. стали падение спроса и колебания котировок на сырьевые товары на
мировых рынках, снижение объема инвестиций и волатильность валют. И,
неожиданно, одним из носителей этих внешних рисков для ЮАР и в целом для
развивающихся стран стал Китай.
Последние два десятилетия характеризовались ослаблением позиций
ведущего игрока на южноафриканском рынке – стран ЕС при укреплении роли Китая.
В 2014 г. объем общей торговли ЮАР с ЕС, по данным МВФ, достиг 55,2 млрд.
долл., а с КНР – 61,6 (по данным китайской статистики)84. Объем накопленных
китайских инвестиций в Южную Африку составил примерно 13 млрд. долл. КНР стал
ключевым торгово-экономическим партнером Южной Африки. Что же касается
БРИКС, то объем китайско-южноафриканского товарного экспорта и импорта

84

The BRICS Post. China top diplomat to begin 3-day South Africa visit tomorrow
(http://thebricspost.com/china-top-diplomat-to-begin-3-day-southafrica-visit-tomorrow/#.VlaywF6CTIU).

100

несопоставим с показателями по этим позициям других членов объединения (см.
таблицу).
Таблица.
Товарная торговля ЮАР с другими странами – членами БРИКС,
млн. долл.
Импорт из Китая
Экспорт в Китай
Импорт из Индии
Экспорт в Индию
Импорт из Бразилии
Экспорт в Бразилию
Импорт из России
Экспорт в Россию

2011
14 195
12 495
4 015
3 373
1 667
813
173
303

2012
14 611
10 337
4 592
3 746
1 665
788
202
427

2013
16 006
12 046
5 377
3 009
1 607
657
378
403

2014
15 449
8 680
4 551
3 770
1 369
632
456
364

Составлено по: ITC. Trade map. Trade statistics for international business
development
http://www.trademap.org/tradestat/Bilateral_TS.aspx?nvpm= 1|710||156||
TOTAL|||2|1|1|1|2|1|1|1|1
В таблице приведены данные International Trade Centre (ITC) – дочерней
организации World Trade Organization (WTO) и United Nations Conference on Trade
and Development (UNCTAD).
Таблица свидетельствует о снижении в 2014 г. объема экспортно-импортных
операций ЮАР с КНР при сокращении почти на треть – по сравнению с 2013 г. –
юаровского экспорта в Китай. Это стало одним из последствий негативных
тенденций, связанных с замедлением роста в Китае из-за его перехода к новой
стратегии развитии с упором на рост внутреннего потребления и развитие сферы
услуг. Это привело к уменьшению спроса КНР на ряд сырьевых товаров,
крупнейшим производителем и экспортером которых является ЮАР. В 2014 г. ее
экспорт в КНР почти на 80% состоял из железной руды, железа и стали. Произошло
и значительное сокращение взаимного инвестирования. Китайские ПИИ (прямые
иностранные инвестиции) в ЮАР составили в 2013 г. всего 54 млн. долл., что на 70%
меньше, чем в предыдущем году. А южноафриканские инвестиции в КНР в 2013 г.
сократились по сравнению с 2012 г. почти вдвое, составив всего лишь 13 млн.
долл.85
На этом фоне руководство ЮАР и КНР решило перевести двустороннее
сотрудничество на более высокий уровень. В декабре 2014 г. во время
государственного визита президента ЮАР Дж. Зумы в КНР были одобрены
Стратегические рамки сотрудничества/кооперации на 2015–2024 гг. по шести
направлениям – Five to Ten Year Strategic Framework for Cooperation between South
Africa and China (2015–2024). Речь шла о реализации пяти- и десятилетних
программ, нацеленных на состыковку промышленного развития двух стран для
ускорения процесса реиндустриализации ЮАР, а также на углубление
сотрудничества в сферах морского хозяйства, производственной кооперации,
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энергетики, строительства инфраструктуры, финансов, гуманитарных обменов, в
развитии специальных экономических зон. Через год в преддверии проведения в
ЮАР саммита «Китай–Африка» (впервые на африканском континенте) состоялся
государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в ЮАР. 2 декабря 2015 г. лидеры
двух стран подписали 26 соглашений на общую сумму в 94 млрд. рандов (6,5 млрд.
долл.) для поддержки слабеющей экономики ЮАР, китайского экспорта в эту страну
и
дальнейшего
стимулирования
двустороннего
сотрудничества86.
Среди
приоритетов – стратегическая кооперация между госкомпаниями ЮАР и КНР по
линии электроэнергетики, транспорта, атомной энергетики и спутниковых
технологий. На обновление сетей передачи и распределения электроэнергии
компании Eskom (Eskom Holdings SOC Ltd.) Китайский банк развития (China
Development Bank) анонсировал предоставление кредита в 500 млн. долл. Компании
из Поднебесной выиграли тендер на строительство шести АЭС на территории ЮАР,
общей стоимостью 93 млрд. долларов, обойдя Росатом, который ранее уже
подписал несколько документов о строительстве этого атомного кластера, а также
компании из США, Южной Кореи и Франции. КНР предполагает выделить 2,5 млрд.
долл. транспортной госкомпании Transnet для закупки необходимого ей
оборудования у предприятий КНР. Часть этих средств пойдет на финансирование
контрактов, заключенных китайскими фирмами, работающими в ЮАР, по
строительству железных дорог, портов, трубопроводов и т.п.
Повышенный интерес вызывает соглашение об участии ЮАР в реализации
китайской инициативы "Пояс и путь" (Экономический пояс Шелкового пути и морской
Шелковый путь 21-го века), выдвинутой в 2013 г. и уже частично осуществляемой в
других регионах мира. Китай особо подчеркивал, что эта инициатива не является
инструментом геополитики и не ведет к зависимости от КНР. Будущее покажет, так
ли это. Задача же текущего момента – найти точки конвергенции между этой
инициативой и национальным планом развития ЮАР, чтобы добиться взаимной
выгоды. Что касается гуманитарных контактов, то ЮАР лидирует среди африканских
стран по количеству провинций/городов-побратимов с Китаем, институтов Конфуция
и приему китайских студентов. В 2014 и 2015 гг. прошли успешные мероприятия в
рамках "Национального года культуры" Китая и Южноафриканской республики
соответственно.
Проведение форума-саммита «Китай–Африка» (Forum on China Africa Cooperation, FOCAC) 4–5 декабря 2015 г. именно в Йоханнесбурге – деловой столице
ЮАР подтвердило планы Поднебесной использовать Южную Африку как плацдарм
для дальнейшего мощного финансового и торгово-экономического «рывка» на
континент. А ведь уже к 2014 г., согласно китайским статистическим данным, объем
товарооборота между КНР и Африкой составил 222 млрд. долл., а объем
накопленных китайских инвестиций – 30 млрд. долл., что соответственно в 22 и 60
раз выше показателей 2000 г. В то же время ЮАР сама является крупным игроком
на рынках субсахарских стран – в их энергетике, горнодобывающей,
продовольственной сферах. Пять ведущих банков Африки – южноафриканские, и
все они финансируют африканские проекты и активно участвуют в развитии
региональной финансовой инфраструктуры, которая в решающей степени
стимулирует внутриафриканскую торговлю. И Китай уж постарается использовать
эти институты для адаптации к специфике африканских рынков. К тому же
Индустриальному и коммерческому банку Китая (Industrial and Commercial Bank of
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China Ltd.) принадлежит 20% капитала Южноафриканского стандарт банка (South
Africa’s Standard Bank Group Ltd). В обмен на допуск китайских корпораций на
африканские рынки Пекин пообещал инвестировать в ближайшие три года 60 млрд.
долл. в реализацию десяти совместных проектов. Приоритетными сферами
сотрудничества станут индустриализация, модернизация сельского хозяйства,
инфраструктура, совершенствование сферы финансовых услуг, облегчение условий
для торговли и инвестиций, охрана окружающей среды, борьба с бедностью,
здравоохранение, гуманитарные обмены, обеспечение мира и безопасности на
континенте.
Растущий интерес к ЮАР и Африке в целом проявляет и Индия. ЮАР
занимает первое место (5,73 млрд. долл.) среди африканских государств –
импортеров индийской продукции и второе место (6 млрд. долл.) – среди
африканских экспортеров. При этом из всех стран БРИКС только с Индией у ЮАР
активное торговое сальдо. Она импортировала 17% всего индийского экспорта
фармацевтических препаратов на африканский континент87. ЮАР хотела бы видеть
Индию как партнера в развитии не только здравоохранения, но и информационных
технологий и возобновляемой энергетики. В 2015 г. двусторонняя торговля между
ЮАР и Индией составляла, в целом, 15 млрд. долл. Предполагается, что к 2018 г.
она достигнет 18 млрд. долл., что, конечно, несопоставимо с огромным объемом
китайско-южноафриканской торговли. Индия уступает КНР и в инвестиционной
сфере – общий объем индийских инвестиций в Южной Африке оценивается всего
лишь в 100 млн. долл., в основном это частный капитал в отличие от китайских
инвестиций, которые по большей части являются государственными. Росту
индийских капиталовложений содействуют давние исторические связи между
Индией и ЮАР, а также наличие огромной индийской диаспоры, насчитывающей
примерно 1,55 млн. человек (это примерно 56% всех индийцев, проживающих в
Африке), и бурный экономический рост Индии.
Ее новое руководство рассматривает ЮАР как «финансовые ворота» на
континент, сотрудничество с которым нарастает быстрыми темпами. 26–29 октября
2015 г. в Нью-Дели состоялся третий форум-саммит «Индия–Африка», который
зафиксировал более чем удвоение торгового оборота между Индией и Африкой – с
30 до 72 млрд. долл. в период с 2007–2008 гг. по 2014–2015 гг. Индия открыла также
кредитную линию объемом 7,4 млрд. долл. для осуществляемых в последние
четыре года 137 инфраструктурных и других проектов в 41 африканской стране и
для активизации торговых связей на континенте. Кроме того, на саммите было
заявлено о предоставлении пятилетнего кредита в размере 10 млрд. долл., грантов
помощи для «Фонда развития Индия–Африка» (600 млн. долл.) и «Фонда здоровья
Индия–Африка» (10 млн. долл.), о предоставлении 50 тыс. стипендий африканским
студентам для продолжения учебы в Индии.
Торгово-экономическое соперничество двух азиатских гигантов в Африке
обостряется, в том числе и в приоритетных для реиндустриализации ЮАР отраслях
– сталелитейной и автопроме. В первой половине 2015 г. Южная Африка
импортировала 489 тыс. тонн стали из Китая – более чем в два раза больше, чем в
2014 г. В результате крупнейшая сталелитейная компания мира ArcelorMittal,
подконтрольная индийскому бизнесмену Лакшми Митталу, ведет переговоры с
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правительством ЮАР о принятии протекционистских мер против импорта дешевой
стали из КНР, поскольку китайская, субсидируемая государством, продукция имеет
конкурентные преимущества. Разворачивается борьба и за тендеры на
строительство крупнейшего автомобильного завода в Южной Африке между
индийскими компаниями Тата Motors и Mahindra and Mahindra, с одной стороны, и
китайской Beijing Automotive Group Co, с другой. Производство планируется начать в
конце 2017 г., часть продукции будет экспортироваться в другие африканские
страны.
Конкуренция стран – членов БРИКС в ЮАР явно не вписывается в благостную
картину «взаимовыгодного и партнерского сотрудничества», создаваемую лидерами
организации на ее ежегодных саммитах. Но гораздо больший негатив несет
очевидное резкое расхождение в текущем экономическом развитии и в перспективах
роста стран – членов БРИКС. ЮАР вместе с Бразилией и Россией оказалась на
нисходящей линии развития, демонстрируя ухудшение макроэкономической
ситуации, падение темпов роста ВВП и валютных курсов, вслед за обвалом
сырьевых котировок и ускорением оттока капитала. И пока руководство ЮАР не
начнет проводить глубокие структурные реформы, о необходимости которых
говорится еще с докризисных времен, перспективы страны останутся
безрадостными.
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КРИЗИС НА УКРАИНЕ
Э.А. Попов
УКРАИНСКАЯ ЭКОНОМИКА: ДВА ГОДА ПОСЛЕ ЕВРОМАЙДАНА.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА И
ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Время отсчитало вторую годовщину со дня государственного переворота на
Украине. Это достаточный срок для подведения некоторых итогов политики
киевского режима. Начну с того, как нынешняя власть осуществляла экономическую
часть своих майданных обещаний.
Бедность и социальная несправедливость были главными причинами,
побудившими сотни тысяч людей так или иначе принять участие в акциях протеста в
Киеве и в других регионах страны, а миллионы людей – сочувствовать им.
Повышение уровня жизни (путем скорого вхождения в Европейский союз),
соответственно, являлось одним из главных обещаний лидеров майдана и новой
революционной власти. Очень скоро стало ясно, что выполнение этих обещаний как
минимум придется отложить, а спустя два года негативная тенденция стала
необратимой. Если в конце 2013 г. в канун майдана курс гривны к доллару составлял
примерно 8 к 1, то спустя два года – примерно 25 к 1. Причем, как утверждают
независимые источники, в некоторых периферийных регионах Украины реальный
курс доллара заметно выше официального. Как бы то ни было, падение курса
национальной валюты как минимум в 3 раза – одно из наиболее заметных
последствий экономической политики правительства Яценюка за два года реформ.
Катастрофическое падение рейтинга президента Порошенко и, особенно, премьера
Яценюка – закономерное следствие экономической политики правительства.
Соразмерно вырос и государственный долг Украины. Если на 1 января 2014 г.,
по данным Министерства финансов Украины, он составлял 584114,1 млн гривен, на
1 января 2015 г. – 1100564,0 млн гривен, то на 1 января 2016 г. – 1556083,4. То есть,
за два года реформ общий долг Украины вырос в 2,66 раза. Внешний долг Украины
вырос еще ощутимее – почти в три с половиной раза88. Причем в сумму
гарантированного государством долга не вошел долг России в 3,075 млрд долларов,
полученный Украиной в декабре 2013 г., выплачивать который правительство
Украины в настоящее время отказывается. Киев ввел мораторий на выплату долга,
несмотря на решение Совета директоров МВФ признать его суверенным, а не
коммерческим.
Менее заметно вырос внутренний долг Украины. Всего же, согласно
официальному сообщению Национального банка Украины, за первое полугодие
2015 г. объем долга по отношению к ВВП вырос до 122,8% ВВП89. При этом кабинет
Яценюка ставит себе в заслугу снижение суммы внутреннего долга. Однако, как
отмечают независимые эксперты, вызвано это системой переоценки курсов валют:
за счет резко просевшего курса национальной валюты (гривны) существенно
«обесценился» объем внутреннего долга. Рост долга имеет положительную
тенденцию: на одно только обслуживание долгов Украина вынуждена отчислять от
5% до 8% ВВП ежегодно. Огромный государственный долг нивелирует достижение
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украинского минфина, ставящееся себе в заслугу проведение реструктуризации
коммерческого долга страны в размере 15 млрд долларов, из которых 3 млрд
долларов было списано в ходе реструктуризации. В действительности это
«достижение» минфина Украины было политическим актом спасения украинской
экономики международным клубом кредиторов. Львиная доля долга была
сохранена, что означает долговую кабалу для следующих поколений граждан
Украины. А с учетом падения ВВП стоимость обслуживания долга становится еще
более высокой.
Реальный ВВП за ІII квартал 2015г. по сравнению с III кварталом 2014 г. (в
постоянных ценах 2010 г.) составил 92,8%. Обратим внимание, что и 2014 г. был
кризисным годом для экономики Украины. При этом падение реального ВВП сильнее
всего сказалось на промышленном производстве. В 2013 г. (год начала
евромайдана) падение промышленного производства составило 4,3% по сравнению
с предыдущим годом. В первом же постреволюционном 2014-м году падение
составило 10,1%90. Менее заметно падение сельскохозяйственной продукции.
Индекс объема сельскохозяйственного производства в январе-ноябре 2015г. по
сравнению с соответствующим периодом 2014 г. составил 95,3%91.
Несомненно, на падении промышленного производства сказалось проведение
так называемой «Антитеррористической операции» в индустриально развитом
Донбассе. Однако не эта причина выглядит определяющей: большинство
предприятий непризнанных республик Донбасса (парадокс эпохи!) по-прежнему
находятся в фискальном поле Украины и выплачивают налоги в украинский бюджет.
Определяющим фактором является общее падение уровня производства на
Украине. Война в Донбассе лишь усугубила общие кризисные тенденции украинской
экономики.
Напротив, высокую положительную динамику имеет рост цен на продукцию
украинской экономики. Индекс цен производителей промышленной продукции в 2015
г. составил 125,4%. Крайне болезненным для населения Украины явился рост
тарифов на электроэнергию. С 1 апреля 2015 г. на Украине начался период
двухлетнего роста цен на электроэнергию. За это время, до марта 2017-го, свет
подорожает в 3,5 раза92. Еще более возросли тарифы на газ: к апрелю 2015 г.
минимальный тариф для населения на газ, используемый для отопления, повышен в
3,3 раза93. В действительности же стоимость газа возросла еще сильнее, примерно в
6 раз.
В целом сумма коммунальных платежей за домовладение существенно
превышает размер средней пенсии на Украине (примерно 1000 гривен). С учетом
того, что большое количество пенсионеров на Украине проживает в частном секторе,
кратный рост тарифов затронет миллионы семей. Это заставляет многие семьи в
сельской местности переходить на дровяное отопление, особенно с учетом
участившихся перебоев в работе ГРЭС Украине в связи с острым дефицитом угля.
Вопреки декларируемому отказу закупать уголь у непризнанных республик
Донбасса, объявленных Киевом террористическими организациями, только закупки
антрацита в ДНР и ЛНР спасли украинскую энергетику от коллапса.
Однако проблема по существу так и не решена: отказ Республики Крым
закупать украинскую электроэнергию вследствие энергоблокады полуострова может
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привести к прекращению поставок донбасского угля на Украину. Этот шаг уже
предпринимался руководством ДНР как ответ на энергоблокаду полуострова. Таким
образом, Украина находится в энергетической зависимости от своих «мятежных»
территорий. Закупки угля в других странах (точнее, на других континентах) с
финансовой и транспортно-логистической точек зрения крайне затратны. К тому же
украинская энергосистема создавалась под определенные (донбасские) марки угля.
Нарушения
технологического
цикла,
зачастую
вызванные
авантюрными
политическими решениями (наподобие взрыв опор ЛЭП на юге Херсонской области
для прекращения подачи электроэнергии российскому Крыму) делают
энергетическую систему Украины заложницей ситуации. С высокой долей
вероятности можно прогнозировать вероятность экологических катастроф на
«незалэжной», вызванных сбоем работы энергетической системы.
Наряду с ростом тарифов на коммунальные услуги для населения
наблюдается повышение индекса потребительских цен. В 2015 г. он составил
143,3% по сравнению с 2014 г. Реальный располагаемый доход населения,
рассчитанный с учетом ценового фактора, уменьшился на 26,6% по сравнению с
соответствующим периодом 2014 года. Сумма невыплаченной заработной платы на
1 декабря 2015г. составила рекордные 2010,9 млн.грн. Уровень безработицы
населения трудоспособного возраста (по методологии МОТ) в среднем за 9 месяцев
2015 года составил 9,4% экономически активного населения соответствующего
возраста94. Реальные показатели безработицы существенно выше, поскольку
официальная статистика не принимают во внимание скрытую безработицу.
«Не замечает» официальная статистика и ряд других факторов. В результате
проводимых Киевом кампаний по мобилизации резко увеличена численность
военнослужащих различных силовых ведомств. В 2015 г. только в вооруженных
силах Украины (не считая подразделений нацгвардии и так называемых
«добровольческих батальонах») насчитывается 250 тыс. человек. Это
представители экономически активного населения, вырванные из системы
народного хозяйства страны. В случае демилитаризации уровень безработицы на
Украине еще больше увеличится.
Наконец, не следует забывать, что существенную часть социальных издержек
Украины вынуждена нести на себе Россия. Если в довоенный период численность
украинской трудовой диаспоры оценивалась примерно в 2-2,5 млн. человек
ежегодно, то после начала «АТО» (по сути – геноцида населения Донбасса)
количество граждан Украины, временно находящихся на территории Российской
Федерации резко возросло. Эксперты со ссылкой на данные ФМС России говорят
примерно о 5 млн. граждан Украины. В это число входят как беженцы из Донецкой и
Луганской областей Украины, так и многочисленная категория граждан Украины,
приехавшие в Россию в поисках работы или спасаясь от мобилизации в зону «АТО».
Включение Россией миграционных фильтров для украинских граждан приведет к
массовому оттоку «заробитчан» и уклонистов, а следовательно – к резкому скачку
уровня безработицы на Украине и обострению социально-экономического бремени в
стране.
Обратим
внимание:
применение
со
стороны
России
подобных
ограничительных мер в отношении граждан Украины наложилось бы на отмечаемое
наблюдателями ужесточение миграционной политики со стороны государств
Европейского союза. Декларируемое облегчение визового законодательства в
отношении граждан Украины в реальности привело к обратному результату.
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Гражданину Украины все труднее попасть на работу, отказы в предоставлении
трудовой визы носят лавинообразный характер. Послереволюционные ожидания
украинских граждан оказались обмануты. Отмена виз для граждан Грузии и Украины
при въезде в Евросоюз не распространится на едущих на заработки95. А это
основная категория украинских граждан, стремящихся в страны ЕС.
Отсутствие реального, а не декларативного повышения уровня отношений с
ЕС – пожалуй, главное разочарование послереволюционной Украины. С 1 января
2016 г. страна вошла в Зону свободной торговли с ЕС. Отказ от присоединения к
которой, как мы помним, стал поводом к организации евромайдана и стоил
президенту В. Януковичу власти. Критиками евроустремлений украинцев еще до
организации майдана отмечалась неравнозначность присоединения Украины к ЗСТ
ЕС вхождению в состав Европейского союза. Однако уровень общественных
ожиданий (точнее, иллюзий) и манипуляции сознанием масс были настолько велики,
что свыше половины граждан Украины не заметили этой подмены. Между тем уже в
2014 г. резко упали объемы украинского экспорта в страны ЕС. Падение
продолжилось и в 2015 году: только за первые месяцы прошлого года показатели
упали на 33% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. К примеру,
уровень экспорта из Украины в Германию, ведущую экономику ЕС, составил в
январе-октябре 2015 г. 78,5% от аналогичного уровня 2014 г. Упал и импорт из
Германии: он составил 75,2% от уровня 2014 года96. И Евросоюз не торопится
открывать свой рынок для Украины.
Несмотря на вступление в силу экономической части соглашения о Зоне
свободной торговли Украины и Евросоюза, с 1 января 2016 года украинские
товаропроизводители наталкиваются на очевидные трудности при попытке
экспортировать свою продукцию на европейский рынок. Бывший заместитель главы
администрации президента Украины, а ныне советник президента Порошенко,
бизнесмен-миллиардер Юрий Косюк недавно прямо заявил, что ЕС обманул Украину
со свободной торговлей. «Никакого открытия рынков не произошло. (...) Европа
говорит о Зоне свободной торговли с Украиной, и в то же время подписана куча
исключений и ограничений для экспорта украинских товаров. Поэтому это такая себе
Зона свободной торговли только в одну сторону, только в сторону Украины»97. При
этом советник украинского президента отмечает, что ограничительные меры
касаются, прежде всего, продукции с высокой добавленной стоимостью. Фактически
Украине оставлена единственная ниша в торговле с ЕС: быть поставщиком
продукции с низким уровнем обработки, главным образом сельскохозяйственной.
Союзная республика, имевшая один из самых высоких индексов промышленного
производства, скатывается до уровня сельскохозяйственной сырьевой колонии
Европейского союза.
Компенсировать потери на западном направлении Украина могла только на
восточном – за счет увеличения объема экспорта на российский рынок и, в целом,
на рынке стран Таможенного союза. С 1 января 2016 года Москва приостановила
для Киева действие договора СНГ о зоне свободной торговли и ввела таможенные
пошлины, опасаясь, что Украина станет перевалочным пунктом для поставок
европейских товаров на российский рынок. Наиболее болезненным для Украины
будет введение российского эмбарго на сельскохозяйственный импорт украинских
производителей.
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Впрочем, у Киева имеется лазейка сохранить за собой хотя бы часть
российского сельскохозяйственного рынка: за счет упрочения отношений с Минском
поставлять под видом белорусского агропрома продукцию украинских аграриев. Это
чревато обострением и без того непростых отношений между Москвой и Минском.
Однако гипотетически исключить подобную возможность нельзя.
Есть и другая еще более серьезная проблема. После развала СССР Россия
продолжала оставаться главным потребителем продукции украинской оборонной
отрасли вследствие созданной сложной системы кооперационных связей
предприятий РСФСР и УССР. Несмотря на катастрофические обвалы украинская
оборонка все же сохраняла привлекательность для российских предприятийсмежников. Однако первыми шагами новой киевской власти стал запрет на экспорт
продукции украинского ВПК в Россию. Этот шаг лишний раз подчеркивает, что новая
украинская власть руководствуется не прагматичными национальными интересами,
а послушно выполняет приказ извне, поскольку в разрушении кооперационных
связей в оборонной сфере заинтересована только одна сторона – НАТО. России
пришлось в этой сфере пойти на импортозамещение. Для украинской же оборонки
эта ситуация означает фактическую смерть. В то время, когда пишется эта статья,
стало известно об окончательной ликвидации одного из флагманов украинской (и
советской) оборонной промышленности – авиаконцерна «Антонов». Ряд других
знаковых предприятий ВПК Украины находятся в состоянии клинической смерти.
Причина – насильственный и искусственный обрыв кооперационных связей.
Итак, Украина стремительно деиндустриализуется. Пауперизация населения и
истощение финансовых ресурсов (а равно – и источников пополнения бюджета)
происходит параллельно с сокращением ее промышленного потенциала. В свете
этих тенденций представляется, что сельское хозяйство остается наиболее
перспективной отраслью украинской экономики будущего. Полагаем, что это так и не
так.
Выше отмечалось, что падение сельскохозяйственного производства на
Украине менее значительно, чем в промышленности (а еще больше – в
строительной сфере). Действительно, на Украине всегда было развито
приусадебное хозяйство, которое в прямом смысле слова позволяет выживать
миллионам семей. Другим полюсом сельскохозяйственного производства в стране
является латифундизация. Растет крупное товарное сельскохозяйственное
производство. Это увеличивает производительность труда, но слишком высокой
ценой: Украина утрачивает (в прямом смысле слова) контроль над собственными
землями. В августе 2014 года на Украине был отменен мораторий на продажу
сельскохозяйственных земель. По состоянию на начало 2015 г. общая площадь
сельскохозяйственных земель Украины, контролируемых зарубежными компаниями,
сейчас уже превышает 2,2 миллиона гектаров98. Кроме того, в ходе исследований
были идентифицированы существенные «серые зоны», где трудно определить, кто
именно является землевладельцем и кто контролирует эти земли. Огромные
площади сельскохозяйственных земель контролируют (прямо или через подставных
лиц) и собственно украинские олигархические группы. Как отмечают независимые
специалисты, Украина рискует повторить опыт Румынии, фактически лишившейся
собственного земельного фонда, перешедшего в собственность зарубежных
компаний. Учитывая уровень коррупции (Украина занимает лидирующее место в
Европе по индексу коррупции) и подконтрольности киевских и региональных властей
западным центрам силы едва ли приходится сомневаться в том, что
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заинтересованные структуры смогут пролоббировать принятия нужных законов и
проведения «открытых» аукционов на землю. Украина с ее черноземами
потенциально может стать одним из европейских, если не мировых центров
крупнотоварного сельскохозяйственного производства. Но какой ценой? Ценой
полного или почти полного обезземеливания украинских крестьян. Если сбудутся эти
прогнозы, то следующие поколения граждан Украины будут попросту лишены
будущего.
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СНГ
Г.И. Чуфрин
ЕАЭС – ПЕРВЫЕ ИТОГИ
В январе 2016 года Евразийский экономический союз (ЕАЭС), чье создание
завершило подготовительный этап в развитии евразийской интеграции, начавшейся
в 2010 году с образования Таможенного союза, отметил первую годовщину своего
существования.
Страны-основатели ЕАЭС – Россия, Белоруссия и Казахстан – а также
Армения и Киргизия, присоединившиеся к ним в первой половине 2015 года, заявили
о намерении обеспечить экономический прогресс своих стран путем совместных
действий, направлен-ных на решение стоящих перед ними общих задач
хозяйственного развития, всесторонней модернизации производства и усиления
конкурентоспособности национальных экономик на международном уровне.
В этих целях в мае 2014 г. был заключен Договор о Евразийском
экономическом союзе, участники которого достигли принципиального согласия по
вопросам формирования единых принципов функционирования своих национальных
экономик и обеспечения их эффективного взаимодействия, координации программ и
конкретных мер поддержки отдельных отраслей экономики, а также создания
необходимых условий для повышения внутренней экономической стабильности и
устойчивости к внешнему воздействию. Важнейшей целью интеграционного
объединения провозглашалось повышение уровня национального благосостояния
на основе роста производительности труда и преодоления технологического
отставания от мировых лидеров научно-технического прогресса.
Вместе с тем, приступив к практической реализации намеченных планов и
программ, страны-члены ЕАЭС столкнулись с многочисленными трудностями, как
внутреннего, так и внешнего характера.
Во-первых, несмотря на интенсивную подготовительную работу, ими так и не
был устранен либо устранен далеко не полностью целый ряд экономических
противоречий между государствами-участниками. Отражением этого в Договоре о
ЕАЭС стали и достаточно длительные сроки окончательного формирования общих
рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов (в ряде случаев не ранее
2025 года), и отсутствие договоренности относительно единой валютной политики, и
то, что ряд положений Договора носил скорее рекомендательный, а не
обязательный характер.
Наряду с этими факторами, негативное воздействие на динамику взаимного
товарооборота, да и в целом на ход евразийской экономической интеграции,
оказывало несовершенство договорно-правовой базы ЕАЭС и отсутствие
нормальной деятельности судебных инстанций при рассмотрении споров и
конфликтов между участниками деловых сделок на евразийском пространстве, а
также сохранение (и даже увеличение в связи с вхождением в ЕАЭС новых стран)
числа различного рода изъятий и ограничений на взаимную торговлю товарами и
услугами.
Во-вторых,
осуществление
евразийской
интеграции
оказалось
в
неблагоприятных внешних экономических условиях, фактически в условиях
глобальной экономической рецессии.
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Члены евразийского интеграционного проекта, стремясь развивать взаимное
торгово-экономическое сотрудничество, продолжали оставаться участниками,
глубоко вовлеченными в более широкие по своим масштабам международные
экономические отношения, где они выступали в основном в качестве поставщиков
энергоресурсов, различных видов сырья и полуфабрикатов. В связи с общим
ухудшением конъюнктуры на мировых рынках сырья и, особенно, на рынке
энергоносителей они оказались подвержены серьезному негативному воздействию
кризисных явлений в мировой экономике и финансах, влиявших и на общее
состояние их хозяйственного развития, и на характер участия в международном
разделении труда, и на участие в мировой торговле, и на динамику их экспортных
доходов.
В-третьих, негативное воздействие на ход евразийской интеграции,
несомненно, оказали и острые проблемы, связанные с кризисом на Украине,
западными экономическими санкциями в отношении России и серьезным
ослаблением российского рубля. Более того, в связи с возникновением
существенных расхождений в позициях России, Белоруссии и Казахстана
относительно характера торгово-экономических отношений с Украиной после
подписания Киевом соглашения об ассоциации с Евросоюзом и фактическим
отказом Белоруссии и Казахстана от поддержки позиции России по вопросу
западных санкций, включая проведение ответных мер, возникли серьезные
проблемы, связанные с соблюдением режима единой таможенной территории и, как
следствие, обеспечением эффективности ЕАЭС.
В целом вышеуказанные события нанесли немалый ущерб не только
экономике России, но и ее партнерам по евразийской интеграции, которые с ней
экономически тесно связаны. В частности это привело к падению темпов
экономического роста в Казахстане и Белоруссии, девальвации их национальных
валют и снижению уровня жизни населения.
В свою очередь многие из вышеперечисленных явлений оказывали
негативное воздействие не только на состояние экономики стран-членов ЕАЭС, но и,
как следствие, способны были привести к росту внутренней политической
нестабильности и обострению социальной напряженности.
Вместе с тем, несмотря на сложившиеся ввиду вышеуказанных трудностей и
препятствий негативные моменты в первый год существования ЕАЭС,
интеграционные тенденции на евразийском пространстве все же сохранились, хотя и
в ослабленном виде.
Свидетельством этому можно считать, во-первых, то, что при происходившем
сокращении размеров взаимной торговли (на 26,3% за январь-ноябрь 2015 г. по
сравнению с соответствующим периодом 2014 г.), оно было заметно меньше, чем
сокращение суммарного объема торговли членов ЕАЭС с третьими странами (на
34,2% за тот же период).99 В результате удельный вес взаимной торговли в общем
объеме внешней торговли ЕАЭС увеличился по сравнению с предыдущим годом с
12,3% до 13,6%.
Во-вторых, товарная структурная взаимной торговли продолжала оставаться
более эффективной по сравнению с общими внешнеторговыми показателями странчленов ЕАЭС за счет более высокой доли в ней товаров с высокой степенью
обработки, что свидетельствовало об углублении производственных связей в рамках
интеграционного объединения. Необходимо отметить при этом, что во взаимном

99

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/
Analytics_I_201511.pdf

112

товарообмене, уступая по укрупненным товарным группам лишь торговле
энергоносителями (33,4%), весьма существенным сохранялся удельный вес машин,
оборудования и транспортных средств (16,2%), из которых на рынки стран ЕАЭС
60,1% поступало из России и 36,9% - из Белоруссии.100
В-третьих, на фоне значительного сокращения объемов взаимных прямых
иностранных инвестиций (ПИИ) стран СНГ, главным образом ввиду дестабилизации
экономической и политической ситуации на Украине и составившего на конец 2014 г.
12% к уровню предыдущего года, инвестиционное взаимодействие стран-членов
ЕАЭС демонстрировало стабильность, что и было отмечено Евразийским банком
развития (ЕАБР). Даже в условиях девальвации национальных валют,
подчеркивалось в докладе ЕАБР, взаимные ПИИ в регионе ЕАЭС в течение 2014
года увеличились с $24.8 млрд. до $25.1 млрд., причем во многом положительная
динамика инвестиционных потоков в ЕАЭС объяснялась именно укреплением
интеграционного взаимодействия.101 В частности, размеры российских инвестиций,
накопленные в экономиках Белоруссии и Казахстана, достигли 18 млрд. долл. В
свою очередь эти страны вложили в российскую экономику порядка 10 млрд. долл. В
результате было создано более 7 тысяч совместных предприятий.102
Наконец, в-четвертых, сохранились в основных своих параметрах и
гуманитарные связи между странами-членами ЕАЭС. В частности, согласно данным
ФМС России, центральных банков РФ и стран Центральной Азии, а также
«Интеграционного барометра ЕАБР», после значительного спада объемов миграции
из стран Центральной Азии в Россию в первой половине 2015 г. ввиду
экономического спада и ужесточения миграционного законодательства в РФ во
второй половине года, миграционные настроения, в которых учитывалось желание
приехать в Россию не только в целях заработка, но также на учебу и на постоянное
место жительство, вернулись на прежний уровень.103
Впрочем, отмечая некоторые позитивные стороны процесса становления
ЕАЭС в 2015 году, вряд ли можно считать их достаточно удовлетворительными, ибо
они свидетельствовали скорее о сохранении интеграционного вектора в
экономическом развитии стран-членов ЕАЭС, но отнюдь не о его активизации.
В этой связи представляется очевидным, что для того, чтобы добиться
преодоления текущих трудностей и обеспечить ускоренное экономическое развитие,
членам
ЕАЭС
предстоит
существенно
активизировать
усилия
по
совершенствованию договорно-правовой базы своего взаимодействия; укрепить
единое таможенное пространство, приняв для этого новый Таможенный кодекс; и
форсировать формирование общих энергетических рынков.
Учитывая заинтересованность всех стран ЕАЭС в модернизации
национальной промышленности и переходе на инновационный путь развития,
необходимо также способствовать реализации разработанного Евразийской
экономической комиссией
проекта Основных направлений промышленного
сотрудничества в рамках ЕАЭС на среднесрочную перспективу. Этим проектом
предусматривается решение таких важных задач, как: (а) импортзамещение
промышленных товаров из третьих стран на общем рынке ЕАЭС за счет увеличения
взаимных
поставок
продукции;
(б)
наращивание
экспорта
продукции
обрабатывающей промышленности за счет реализации совместных действий
100

Ibidem
Подробней см. «Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ – 2015», раздел «Взаимные
инвестиции в регионе ЕАЭС». СПБ.: ЦИИ ЕАБР. 2015 (http://www.eabr.org/r/researchcentre/projectsCII)
102
http://kremlin.ru/transcripts/47893
103
А.Михайлова «Мигранты возвращаются, чтобы остаться» «Коммерсантъ». М. 11.11.15
101

113

государств-членов ЕАЭС по его поддержке; (в) ускорение технологического развития
промышленных комплексов государств-членов за счет формирования совместной
современной инновационной инфраструктуры в рамках ЕАЭС.104
В целях ускорения реализации этих планов от стран-членов ЕАЭС требуется
активизировать свои усилия по созданию совместных предприятий в ряде
современных отраслей, в том числе в машиностроении, автомобилестроении,
сельхозмашиностроении, вертолетостроении, металлургической, химической и
фармацевтической отраслях промышленности.
Прогнозируемыми результатами такого промышленного сотрудничества могут
стать развитие внутреннего рынка стран-членов ЕАЭС, активизация местной
деловой активности, снижение уровня безработицы и рост покупательной
способности населения. По существу успех либо неудача этой программы будут
иметь критическое значение для будущего ЕАЭС, да и всего проекта евразийской
интеграции.
Среди наиболее сложных проблем, которые предстоит решать России в этой
связи, важнейшей видится обеспечение финансирования долгосрочных инвестиций
в условиях сохраняющихся западных санкций и запрета доступа к западным
кредитам. В этих условиях России предстоит наладить эффективное взаимное
сотрудничество по финансово-банковским вопросам с другими членами ЕАЭС и
мобилизовать на инвестиционные цели не только государственные средства, но и
частные. Для этого ей предстоит не только активизировать политику деофшоризации национальных частных инвестиций, но и существенно расширить
налоговые стимулы для частных инвесторов.
Серьезную положительную роль в укреплении сотрудничества между
участниками евразийской интеграции и решении их валютно-финансовых проблем
может сыграть переход на взаимные расчеты в национальных валютах.
Россия выступает за расширение применения национальных валют в расчетах
между членами ЕАЭС и еще накануне создания этого объединения ее расчеты в
национальных валютах с Белоруссией, например, составляли 80% от общего
объема их двусторонней торговли, а с Казахстаном – примерно 40%. Были примеры
использования российского рубля в расчетах и c другими странами ЕАЭС.
Однако для того, чтобы перейти от двустороннего характера такой торговли к
подлинно многосторонней и создать соответствующую этому систему взаимных
расчетов и платежей, необходимо обеспечить взаимную конвертируемость
национальных валют, согласование механизма установления валютных курсов и их
фиксации друг к другу, либо создание единой валюты. Дополнительными выгодами
введения в обращение единой валюты могло бы стать при этом снижение
транзакционных издержек. Ведь сейчас значительная часть расчетов при
товарообороте внутри ЕАЭС происходят через третью валюту - доллар или евро,
тогда как основные расчетные центры находятся вне рамок ЕАЭС.
Выступая в марте 2015 г. на саммите России, Белоруссии и Казахстана в
Астане, президент РФ В. Путин призвал партнеров России продолжить координацию
монетарной политики, а также рассмотреть возможность и сроки формирования
валютного союза ЕАЭС.105 Определенная заинтересованность в создании валютного
союза в рамках ЕАЭС существует и у других стран-участников этого объединения, о
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чем, в частности, свидетель-ствовало то, что еще в 2012 году Россия, Армения,
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, входящие ныне в ЕАЭС, а также Таджикистан
подписали Соглашение об интегрированном валютном рынке СНГ. Реализация этого
Соглашения после его ратификации должна будет, по мысли его авторов,
способствовать
активизации
и
дальнейшему
развитию
экономи-ческого
сотрудничества между его участниками, а также углублению интеграционных
процессов в рамках СНГ. В частности, им предусматриваются меры,
способствующие расширению использования национальных валют во взаимной
торговле между его участниками и для предоставления финансовых услуг.106
В рамках СНГ, а также Таможенного союза и ЕАЭС неоднократно обсуждались
и вопросы, связанные с созданием единой валюты. Впрочем, их решение, а более
конкретно -введение единой валюты на территории ЕАЭС, требует достаточно
длительного времени ибо, по крайней мере, в условиях текущего экономического
кризиса, продолжающейся девальвации национальных валют России, Белоруссии и
Казахстана и всплеска инфляции в этих странах создание такой валюты
представляется практически невыполнимым. В лучшем случае, оно может быть
рассмотрено только в спокойной обстановке, когда будет достигнута стабильность
торговых и платежных балансов участников соглашения по этому вопросу. К тому же
создание единой валюты для расчетов между членами ЕАЭС может стать
возможным только после образования ими общей валютной зоны и достижения
согласия между ними по поводу единого эмиссионного центра. Не следует забывать
при этом об опыте Евросоюза, который, как известно, заявив о планах создания
единой валюты еще в конце 1960-х гг., фактически ввел евро в обращение лишь в
начале 2000-х гг., а также то, что вхождение в зону евро осуществлялось не всеми
членами Евросоюза сразу, а поэтапно, по мере готовности к этому каждой страны.
Наряду с принятием Россией и ее партнерами соответствующих мер по
решению проблем финансирования промышленных, инфраструктурных и иных
проектов евразийской интеграции за счет внутренних источников все больше
внимания уделяется ими перспективам взаимодействия ЕАЭС и китайского проекта
Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). Решение о начале переговоров
между ЕАЭС и Китаем по этим вопросам было принято в мае 2015 года. В случае
успешного их завершения появится возможность создания общего экономического
пространства ЕАЭС и Китая, а также финансирования совместных программ за счет
средств создаваемого фонда
«Шелкового пути», а также других китайских
финансовых учреждений и компаний.
При этом если заинтересованность России и других членов ЕАЭС в
сотрудничестве с Китаем в значительной степени обусловлена тем, что без него
реализация многих проектов ЕАЭС является трудновыполнимой (или даже вообще
невозможной) из-за острой нехватки средств для их финансирования, то
заинтересованность Китая во взаимодействии между ЕАЭС и ЭПШП заключается в
том, что в результате будут созданы благоприятные условия по обеспечению
выхода Китая на западные рынки путем осуществления ряда транспортноинфраструктурных проектов через территорию России и стран Центральной Азии до
Европы. Одним из первых проектов подобного рода может стать строительство
высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Пекин через Казахстан.
Впрочем, такая основа для взаимовыгодного сопряжения ЕАЭС и ЭПШП
представляется достаточно ограниченной и, скорее всего, временной, ибо Китай,
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следуя своим стратегическим интересам, предпочел бы иметь отношения с
центрально-азиатскими странами на двусторонней основе, тогда как Россия, следуя
своим интересам, – на многосторонней основе, а именно в рамках ЕАЭС.

*

*

*

Оценивая итоги первого года функционирования ЕАЭС, следует отметить, вопервых, то, что они оказались достаточно противоречивыми и весьма далекими от
ожидавшихся. Вместе с тем, несмотря на все проблемы и вызовы внутреннего и
внешнего характера, на пространстве ЕАЭС в целом сохранились интеграционные
тенденции. Не произошло отказа стран-членов этого объединения от намерений
продолжить реализацию евразийского интеграционного проекта.107
Во-вторых, хотя общие итоги взаимных торгово-экономических связей членов
ЕАЭС оказались относительно лучше, чем результаты их хозяйственных связей с
третьими странами, функционирование ЕАЭС в его нынешнем виде не стало
достаточным для того, чтобы компенсировать или хотя бы существенно ослабить
экономический ущерб участникам ЕАЭС, понесенный ими по итогам 2015 года.
Соответственно перед членами ЕАЭС стоит актуальная задача дальнейшего поиска
и реализации максимально эффективной модели торгового, финансового и
инвестиционного взаимодействия, причем в предельно сжатые сроки.
В-третьих, в целях преодоления существующих ограничителей и препятствий
на путях евразийской интеграции членам ЕАЭС наряду с максимизацией внутренних
ресурсов предстоит решение весьма непростой задачи развития эффективного
торгово-экономического сотрудничества с третьими странами, включая создание с
ними совместных зон свободной торговли. При этом принятие конкретных решений
по этим вопросам должно быть всесторонне обоснованным и содержать взвешенную
критическую оценку стратегических интересов потенциальных партнеров ЕАЭС,
причем не только экономических, но и политических, которые они намерены
преследовать в ходе сотрудничества с ЕАЭС. Особого внимания заслуживают в этой
связи перспективы взаимодействия с Китаем и сопряжения Евразийского
экономического союза с Экономическим поясом Шелкового пути с учетом не только
ожидаемых выгод, но и реальных расхождений в целях и методах этого
взаимодействия между его участниками.
А.Б. Крылов
КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА В АРМЕНИИ
Конституция Армении 1995 г. запрещает пребывание президента на своем
посту более двух сроков подряд. С. Саргсян был переизбран на второй срок в
феврале 2013 г., вскоре было объявлено о предстоящей конституционной реформе,
целью которой был переход к парламентской форме правления.
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Согласно результатам ежегодного опроса населения, проводимого ЕАБР, уровень поддержки
участия в ЕАЭС по итогам 2015 года со стороны России и Казахстана составил 78% и 80%
соответственно. Самый высокий уровень общественной поддержки евразийской интеграции среди
стран-членов ЕАЭС (86%) был зафиксирован в Киргизии. В то же время в Армении и Белоруссии
оценки участия в ЕАЭС были заметно ниже, составив 56% и 60% соответственно.
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6 декабря 2015 г. в Армении прошел референдум по конституционным
изменениям. Согласно официальным данным, в голосовании приняло участие
1.303.466 человек (50,51%), в поддержку конституционных реформ высказалось
825851 избирателей (63,35%), против - 421600 (32.35%), число недействительных
бюллетеней составило более 53 тысяч108.Таким образом, согласно официальным
данным, избиратели одобрили проект конституционных изменений.
Референдум получил различные оценки со стороны международных
наблюдателей.
Представители
Mежпарламентской
ассамблеи
СНГ
и
наблюдательной миссии СНГ дали ему положительную оценку и заявили, что
референдум обеспечил свободное волеизъявление народа Армении.Посольство
США в Армении выразило аналогичную позицию в своем официальном заявлении:
«Выражаем правительству и народу Армении одобрение в связи с мирным
проведением конституционного референдума 6 декабря, прошедшего после
открытой дискуссии»109.
Негативную оценку референдуму дали наблюдатели из европейских
государств. Представитель хельсинкского комитета Норвегии и Европейской
платформы за демократические выборы (EPDE) Л. Ветеланд, швейцарские депутаты
А. Гросс и Д. Фиала, британец А. Мил (содокладчик ПАСЕ по Армении), а также
большинство местных НПО, которые осуществляли наблюдение над ходом
голосования,выразили свое разочарование тем, как была проведена предвыборная
агитация и сам референдум. Они заявили, что референдум не отражал свободную
волю армянских граждан и являлся нелегитимным110. Оппозиция объявила итоги
референдума сфальсифицированными, ее лидеры заявили, что объем
фальсификаций достиг 500 тыс. голосов, имели место вбросы бюллетеней,
повторные голосования, оказывалось давление на членов избирательных
комиссий111.
Конституционная реформа дает возможность обеспечить воспроизводство
власти С. Саргсяна после окончания второго срока его президентского правления.
Его политическим противникам не удалось создать единый фронт борьбы против
инициированной президентом конституционной реформы. Более того, создаваемые
накануне референдума все новые политические организации и структуры лишь
усилили
раздробленность
оппозиции.
В
результате
противники
С.
Саргсянаоказалась не в состоянии сорвать проведение рефорендума, а затем
организовать массовые акции протеста против его «сфальсифицированных и
незаконных» результатов.
На фоне непопулярности местной оппозиции новым и неожиданным стало
появление на армянской политической сцене российского олигарха и председателя
Союза армян России (САР) А. Абрамяна. 14 октября 2015 г. он сделал в Ереване
заявление о намерении создать новую политическую партию, которая примет
участие в парламентских выборах в Армении в 2017 г.112 При этом А. Абрамян
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подчеркнул, что он обсуждал свои планы и получил одобрение со стороны
президента С. Саргсяна113.
Местные эксперты охарактеризовали реакцию информационного поля Армении
на заявление А. Абрамяна как «нервную» и даже «иступлённо-истеричную»114.
Россию немедленно (и в очередной раз) обвинили в намерении при помощи «своего
ставленника» установить контроль над политической и экономической жизнью
Армении. А. Абрамян подвергся информационной травле как «проводник
колониальной политики России». Подконтрольные властям эксперты и СМИ делали
упор на армянское законодательство, запрещающее иностранцам баллотироваться
в депутаты и т.п. При этом армянское законодательство не запрещает
иностранцамфинансировать политические и общественные организации в Армении,
о чем, собственно, и заявил А. Абрамян.
Многие СМИ категорически утверждали, что А. Абрамян не может действовать
самостоятельно и без предварительного согласования с руководством России. По их
мнению, армянским властям на парламентских выборах 2017 г. придется, в большей
степени, чем раньше, учитывать точку зрения России. Утверждалось, что «Ара
Абрамян привез армянским властям мессидж из Москвы, где, возможно, не в
восторге от предстоящих конституционных изменений, и решили, пока
опосредованно, дать это понять. Переустройство страны в парламентскую
республику является западным проектом, направленным на выведение Армении из
орбиты влияния России и включение её в зону влияния Запада. Скорее всего, в
Москве осознают опасность конкурентного геополитического проекта, и Ара Абрамян
выступил в качестве транслятора идей и настроений Москвы» 115. Согласно другой
распространенной в Армении версии, планы создания новой партии являются
проектом нынешней власти, которая будет использовать А. Абрамяна как
информационный «громоотвод» и в качестве разменной фигуры в своих
подковерных интригах.
Появление на политической арене А. Абрамяна было использовано для
актуализации местными СМИ старой темы «угрозы независимости» Армении со
стороны вынашивающей «имперские цели» России. В этом плане показательно
замалчивание большинством армянских СМИ действий России в Сирии, что
особенно наглядно на фоне постоянно муссируемой ими темы «ненадежности»
России как союзника Армении и «неэффективности» коллективного блока ОДКБ.
Отличительной особенностью информационного пространства Армении в
последние годы является игнорирование контролируемыми властями, а также
спонсируемыми извне «независимыми» СМИ имеющегося в отношениях с Россией
позитива и всяческое выпячиваниереальных или выдуманных проблем116. В
результате в середине 2015 г. Армения оказалась в числе 10 стран с наибольшим
количеством агрессивных по отношению к России публикаций, причем именно она
отличалась «крайне негативным» к России тоном своих СМИ.
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О характере публикуемых армянскими СМИ материалов можно судить по их
заголовкам: “Приход российских компаний в Армению – это долгосрочный
коррупционный риск” (Առաջին լրատվական (Первый информационный), 25.06.2015,
Армения); “Русские своими руками настраивают пружину ненависти против себя”
(Հրապարակ (Грапарак), 25.06.2015, Армения); “Митинги в Ереване и российская
ложь” (Ժամանակ (Жаманак), 25.06.2015, Армения); “Что происходит с
“подглядывающей” за Арменией Москвой” (Առաջին լրատվական (Первый
информационный), 24.06.2015, Армения); “Российские СМИ в истерике” (Lragir,
24.06.2015, Армения); “Российский кошмар армянского “майдана” (Hetq, 23.06.2015,
Армения). Анализ качества и количества публикаций армянских СМИ привел
российских экспертов к выводу, что несмотря на небольшое по мировым масштабам
количество статей, индекс их агрессивности по отношению к России, равный 12,
оказался почти в 5 раз выше, чем, к примеру, в Германии, также вошедшей в
первую десятку государств с наибольшим количеством негативных публикаций о
России117.
Стремление властей перенаправить социальное недовольство в российском
направлении (в дополнение к прежним турецкому и азербайджанскому) создает
условия для радикального разворота политического курса Армении в западном
направлении. Дальнейшее сохранение власти С. Саргсяна будет устраивать США до
тех пор, пока созданная его подконтрольными СМИ информационная картина,
образовательные программы и т.п. будут способствовать изменению общественных
настроений в неблагоприятном для России направлении. Именно с этим связана
положительная оценка конституционного референдума со стороны посольства США.
С. Саргсян не относится к разряду идеологически мотивированных лидеров,
поэтому его не следует относить к прозападным или пророссийским политикам.
Вместе с тем, подобно пролетариям, которые (как когда-то провозглашал Манифест
коммунистической партии) «не имеют отечества», его «не имеет» и большинство
постсоветских политиков-олигархов. Для них важны не столько патриотические или
идеологические, сколько сугубо приземленные мотивы: сохранение собственной
власти, доходов, престижа, получение жизненных удовольствий и т.п.118 Уже долгое
время для многих политиков подобного толка разыгрывание антироссийской карты
является надежным средством обеспечивать себе благожелательное отношение со
стороны США и ЕС.
Правящая РПА представляет собой довольно рыхлое политическое
объединение, в котором наряду со сторонниками западного или российского
векторов армянской политики имеется и большое число «постоянно колеблющихся»
между этими векторами в зависимости от текущей политической конъюнктуры.
Внутри РПА имеются сторонники президента С. Саргсяна и его предшественника
(ныне политического соперника) второго президента Р. Кочаряна, а также несколько
других «зонтичных структур», состоящих из представителей новоиспеченной
армянской олигархии, которые лоббируют свои интересы и соперничают между
собой. Как подчеркивают армянские эксперты, накануне окончания второго
президентского срока С. Саргсяна противоречия внутри РПА и во всей правящей
элите могут обостриться, так как «в случае прихода к власти в 2018 г. представителя
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конкурирующего клана, им явно будет что терять, учитывая аппетиты
противников»119.
В начале 2015 г. на политической сцене Армении произошли значительные
изменения. Конфликт с президентом С. Саргсяном привел квынужденному уходу из
политики влиятельного олигарха Г. Царукяна и к последующемукризису
спонсируемой им прежде партии «Процветающая Армения». Во власти и обществе
возник запрос на заполнение образовавшегося политического вакуума. Это
способствовало появлению новых партий и объединений, пользующихся
поддержкой США и их союзников.
Разочарование избирателей как во власти,так и воппозиции является
благоприятным фактором для деятельности новых или остававшихся в
«политической тени» партий и организаций. Это обстоятельство приобретает особое
значение на фоне предстоящих в 2017 г. выборов в Национальное собрание РА,
роль которого значительно возрастает послеперехода к парламентской форме
правления.
На фоне нарастающего в обществе социального недовольства впоследнее
время наблюдается активизациясил патриотической ориентации, которые
утверждают, что только членство в ЕАЭС и тесный союз с Россией способны
гарантировать успешное социально-экономическое развитие и существование
Армении в качестве независимого государства120.В отличие от сторонников
радикального разворота Армении в западном направлении, патриотическиесилы
отвергают насильственные методы борьбы за власть, выступают за реформы,
моральное очищение власти и эволюционный путь развития армянского общества.
Итоги очередных парламентских выборов 2017 г.и перспективы будущего
развития Армении будут во многом зависеть от того, удастся ли патриотическим
силамналадить конструктивный диалог с президентом страны С. Саргсяном и
правящей РПА. Основой для такого диалога может стать общее осознание
опасности американскоговмешательства во внутренние дела Армении и готовность
патриотических сил играть роль конструктивной оппозиции по отношению к
правящей РПА и лично С. Саргсяну.
А.Б. Крылов
СТОЛЕТИЕ ГЕНОЦИДА АРМЯН В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
В XIX - начале XX века Армянский вопрос представлял собой комплекс
проблем, связанных с армянским населением Османской империи, и являлся
важной составной частью Восточного вопроса121. После распада Османской империи
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Восточный вопрос ушел в историческое небытие, однако Армянский вопрос
сохранил свою актуальность.
Несмотря на осуществленный османскими властями геноцид армянского
населения, жертвами которого стало до 1,5 млн. армян, Армянский вопрос не был
решен, он до сих пор остается для Турции болезненной проблемой, которая
осложняет ее позиции на международной арене. Закономерно, что 100-летняя
годовщина геноцида армян в Османской империи (24 апреля 2015 г.) превратилась в
важный фактор не только региональной, но и мировой политики.
В настоящее время Армянский вопрос воспринимается большинством армян
как стремление к восстановлению исторической справедливости: воссоединению с
Арменией отторгнутых от нее территорий и созданию условий для консолидации
армянской нации122. Далеко не все армяне разделяют такую трактовку Армянского
вопроса, однако в целом она поддерживается в Армении и в армянской диаспоре.
Закономерно, что дипломатия современной Армении не признает законность
современных границ Турции, после распада СССР между Арменией и Турцией не
были установлены дипломатические отношения, граница между двумя странами
продолжает оставаться закрытой.
Проблема признания геноцида армян Турцией превратилась в важный фактор
политической жизни США, Франции и других государств, где проживает
многочисленная армянская диаспора. В совместной Декларации от 24 мая 1915 г.
стран-союзниц (Великобритания, Франция и Россия) массовые убийства армян
впервые в истории были признаны преступлением против человечности. За
прошедшее столетие многие государства официально признали и осудили геноцид.
При этом вопрос признания зачастую превращался в предмет политических
спекуляций. В США представляющие оппозицию политики уже несколько
десятилетий накануне президентских выборов постоянно обещают признать и
осудить геноцид армян после своего прихода к власти, но потом этого не делают. В
очередной раз данное средство использовал в своей предвыборной кампании Барак
Обама, который в 2008 г. заявлял о том, что «геноцид армян – это широко
задокументированный факт»123 и обещал своим армянским избирателям
официально признать этот факт в случае победы на президентских выборах.
Позиция США по признанию геноцида армян определяется наличием
многочисленной и политически активной армянской общины в США. В ее поддержке
заинтересованы все политики на федеральном и местном уровне. Вместе с тем,
Турция имеет для США особую ценность в качестве регионального союзника.
Очевидно, что эти базовые факторы оказывают разнонаправленное влияние на
политику администрации США независимо от того, какая партия победит на
президентских выборах и кто в данный момент возглавляет Белый дом. Для США и
ЕС отношения с Турцией имеют настолько важное значение, что это осложняет для
армянской дипломатии задачу добиться признания и осуждения геноцида армян со
стороны всего мирового сообщества включая Турцию.
Политика Турции направлена на нейтрализацию угрозы территориальных и
финансовых потерь в случае международного признания геноцида армян. В
настоящее время Анкара видит решение проблемы в категорическом отказе
признавать сам факт геноцида, и в последние годы турецкая позиция по данному
вопросу все более ужесточается.
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В конце 1990-х гг. в кулуарах разных международных конференций турецкие
дипломаты старшего поколения (в том числе лично пострадавшие от
террористических актов ASALA124), откровенно признавали, что геноцид армян имел
место и отрицать этот факт невозможно125. При этом они приводили три причины, по
которым Турция никогда официально не признает это преступление:
1. Со стороны Армении и армянской диаспоры к Турции будут предъявлены
требования «территориальной компенсации» за геноцид, что представляет угрозу
национальной безопасности.
2. Со стороны Армении и армянской диаспоры к Турции будут предъявлены
требования финансовой компенсации в тех же объемах, в которых заплатила
евреям и Израилю поверженная во Второй мировой войне Германия. Для Турции это
неприемлемо, так как это приведет к ее полному финансовому краху.
3. Со стороны Армении и армянской диаспоры будут предъявлены требования
конфискации имущества, принадлежащего Турции и ее гражданам в третьих странах
для выплаты компенсаций потомкам жертв армянского геноцида.
Руководство Турции уверено в том, что официальное признание геноцида
армян фактически означает согласие на последующий распад турецкой
государственности. Именно этим продиктована позиция Анкары, отказывающейся
признавать сам факт организованного по приказу турецких властей силами армии,
полиции и племенных ополчений систематическое массовое уничтожение армян во
время Первой мировой войны на всей территории Османской империи, включая
далекие от зоны военных действий районы. Такое же организованное государством
уничтожение евреев имело место в фашистской Германии и на оккупированных
территориях, что дает правовую основу для определения обоих случаев как
геноцида. По этим же причинам международное сообщество официально признало
геноцид народа тутси в Руанде в 1994 г., когда в результате стодневной резни было
уничтожено 937 тысяч человек126. Планомерный характер этого осуществленного
правительством Руанды геноцида был доказан документальными материалами,
международный уголовный трибунал приговорил бывшего премьер-министра
Руанды к пожизненному заключению, наряду с ним были осуждены другие
организаторы геноцида.
В последнее время получило распространение максимально расширительное
толкование геноцида не как государственной политики, направленной на полное
физическое уничтожение населения по этническому или конфессиональному
признаку, а как любого массового убийства, гибели населения в мирное или военное
время. Геноцидом теперь называют и погромы на национальной почве, часто
имевшие стихийный и неорганизованный характер в условиях фактического распада
государств.
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История человечества полна примерами массовых истреблений людей в ходе
войн и конфликтов, однако вряд ли будет обоснованным представлять ее как
сплошную череду геноцидов. Более того, в современной Европе наблюдается
стремление преодолеть негативный груз прошлого и добиться исторического
примирения былых врагов. Делается это не путем всеобщего покаяния и признания
своей исторической вины в былых военных зверствах и преступлениях. Наоборот,
государствам Европы свойственно в высшей степени осторожное отношение к
собственной истории.
В 2011 г. показательным примером подобного рода стал первый в истории
официальный визит британского монарха в независимую Ирландскую республику. В
ходе этого визита Елизавета II не выразила сожаления по поводу многовекового
истребления ирландцев британскими солдатами (чего в Ирландии ожидали очень
многие), а ограничилась весьма сдержанной формулировкой: обе страны прошли
через «сердечную боль, нестабильность и потери»127. Фактически официальная
Анкара занимает аналогичную позицию по геноциду армян: она также готова
выражать сожаление по поводу массовых жертв, но отказывается признавать
историческую вину за организацию массового истребления армян за государством и
османскими властями.
В 1990-х годах политиками и экспертами активно обсуждался вариант
«мягкого признания геноцида армян» со стороны Турции. Этот вариант
предусматривал признание Турцией геноцида армян в Османской империи (с
оговоркой, что современная Турция – это вовсе не Османская империя) при
одновременном получении гарантий со стороны Армении, что она не будет
выдвигать требований, которые для Анкары являются неприемлемыми. В те годы
этот вариант казался достижимым, так как позволил бы разблокировать
двусторонние отношения и решить массу проблем в короткие сроки. Но, как
показали дальнейшие события, обе стороны оказались не готовы принять даже
«мягкий вариант».
В начале ХХI века позиция Анкары по вопросу признания геноцида армян
была ужесточена до такой степени, что это привело к радикальному изменению
общественных настроений в Турции. Согласно официальной точке зрения, никакого
геноцида армян как результата государственной политики в 1915 г. не было, гибель
армян была связана исключительно с военными действиями и их последствиями.
Изложение истории Первой мировой войны в учебных заведениях и в турецком
информационном пространстве стало базироваться именно на такой трактовке
событий, то есть на сознательной фальсификации истории. Несогласные с подобной
трактовкой истории подвергаются репрессиям и становятся жертвами расправ.
Теперь, даже если официальные власти сочтут целесообразным возвратиться к
рассмотрению варианта «мягкого» признания геноцида армян, это окажется
совершенно неприемлемым для воспитанного в соответствующем пропагандистском
духе турецкого населения.
Стремление Турции вступить в ЕС было использовано армянской диаспорой в
ее кампании по международному признанию геноцида. Армянские политики и
общественные деятели предприняли большие усилия чтобы убедить правящие
круги и граждан Европы в том, что Турция не может быть принята в ЕС, так как она
не соответствует стандартам, предъявляемым к членам этой организации. Под
влиянием армянской диаспоры Европарламент неоднократно обращался к Турции с
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призывом признать геноцид армян; это требование превратилось в одно из
основных условий принятия Турции в ЕС.
В США большую активность в деле официального признания геноцида
проявляет Армянский национальный комитет Америки (АНКА) – наиболее сильная
организация армянской диаспоры со штаб-квартирой в Вашингтоне. Для достижения
своих целей АНКА успешно использует периоды избирательных кампаний, когда
американские законодатели наиболее заинтересованы в поддержке различного рода
коалиций избирателей, включая этнические. Результатом этой активности стало
официальное признание и осуждение геноцида властями 45 из 50 штатов США и
объявление 24 апреля Днём памяти жертв геноцида армянского народа.
Накануне 100-летней годовщины геноцида армян было очевидно, что Армения
и армянская диаспора не только проведут масштабные памятные мероприятия, но и
постараются использовать эту дату для очередного дипломатического наступления
на Турцию. В проведенных в Ереване мероприятиях приняло участие 60
официальных делегаций из различных стран и от международных организаций.
Принципиально важное значение приобрел приезд делегаций из России во главе с
президентом В.В. Путиным (в РФ теперь проживает самая большая армянская
диаспора в мире) и делегации из Франции во главе с президентом Ф. Олландом
(самая большая армянская диаспора в Европе). Символичным стало отсутствие в
Ереване президента Б. Обамы. Вместо него делегацию США, где проживает вторая
по численности армянская диаспора в мире, возглавлял министр финансов Дж. Лью.
К настоящему времени геноцид армян в Османской империи признан и
осуждён Россией (1995 г.), Бельгией, Грецией, Канадой, Францией и другими
странами (всего около 20-ти), Советом Европы и многими международными
организациями. В год 100-летия геноцида армянской стороне удалось добиться
определенных успехов в процессе его дальнейшего международного признания. 15
апреля 2015 г. была принята резолюция Европарламента, которая провозгласила 24
апреля днем памяти жертв геноцида армян и призвала Анкару признать факт
геноцида, установить дипломатические отношения с Ереваном и открыть границу с
Арменией. 22 апреля 2015 г. парламент Австрии призвал Турцию признать геноцид
армян.
Позиция Турции, продолжающей отрицать сам факт геноцида, продолжает
оставаться неизменной. В ответ на заявления с использованием термина «геноцид»
Анкарой делались заявления протеста, отзывались турецкие послы, вводились
экономические санкции, разрывались торговые соглашения. Подобная неизменная
подчеркнуто жесткая реакция Анкары оказывала сдерживающее влияние на
руководство США и других стран. В своих обращениях к армянской диаспоре в
апреле 2015 г. Б. Обама предпочел не использовать термин «геноцид» и
ограничился приемлемыми для руководства Турции определениями «первое
массовое убийство XX века», «чудовищное насилие», «мец егерн» (по-армянски
«большая резня») и словами о необходимости «трудного, но необходимого полного
признания фактов, имевших место в прошлом»128.
В 2015 г. руководство Турции не стало ограничиваться традиционным набором
мер по противодействию усилиям по признанию геноцида армян. Именно в день 24
апреля 2015 г. прошли масштабные мероприятия в турецком местечке Чанаккале,
приуроченные к 100-летию Галлиполийского сражения. В сложившейся ситуации
участие или неучастие разных государств в мероприятиях в Ереване или Чанаккале,
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а также уровень представленных там делегаций приобретали важный
символический характер. Участие государственных лидеров в мероприятиях в
Чанаккале рассматривалось в Анкаре как поддержка позиции Турции, а отказ от
участия в обоих случаях (или ограничение делегации второстепенными лицами) – о
позиции нейтралитета тех или иных государств.
В итоге на торжества в Чанаккале приехали лидеры Азербайджана, Албании,
Ирака, Ирландии, Катара, Пакистана, Сомали, Туркмении, а также Австралии и
Новой Зеландии129. В Ереване на уровне первых лиц были представлены Россия,
Франция, Сербия и Кипр. Главы США и большинства стран ЕС предпочли
проигнорировать оба мероприятия, ограничившись отправкой второстепенных лиц (к
примеру, министра финансов США в Ереван).
Жесткая позиция Турции позволила ей нейтрализовать угрозу широкого
международного признания событий 1915 года именно в качестве геноцида армян в
Османской империи, а не «массовых убийств» или «чудовищного насилия». В
отличие от «геноцида» другие термины для Анкары более приемлемы, так как не
могут стать основанием для требований территориальных и финансовых
компенсаций потомкам жертв геноцида. Для Турции это имело принципиально
важное значение именно в год 100-летия геноцида армян, когда данная тема
находилась в центре международной дипломатии и общественного внимания.
Вряд ли жесткая позиция Анкары вынудит Армению во имя нормализации
отношений с Турцией отказаться от требования признать геноцид 1915 г.
Перспективы изменения нынешней тупиковой ситуации могут возникнуть не из
логики развития двусторонних армяно-турецких отношений, а в более широком
международном контексте. В настоящее время ситуация в регионе настолько
непредсказуема, что она может привести к большим переменам. Характер этих
перемен может определить и дальнейшие перспективы международного признания
геноцида армян.
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Б.В. Долгов
СИРИЙСКИЙ УЗЕЛ
Сирийский кризис, начавшийся в марте 2011 г., приобрел характер
глобального конфликта, в котором сталкиваются интересы, как государств,
представляющих собой региональные центры силы, так и великих держав. В то же
время поддержка внешними силами вооруженной сирийской оппозиции,
представленной, в основном, исламистскими группировками, присутствие в их рядах
тысяч джихадистов со всего мира, стимулировало возникновение в Сирии очага
радикального исламизма. Это, в свою очередь, способствовало формированию
здесь так называемого «Исламского государства» (ИГ) и его экспансии в регионе.
Вместе с тем сирийский кризис можно рассматривать и как особую часть
«Арабской весны». Социальный протест на начальном ее этапе в таких странах, как
Тунис, Египет, Йемен, Бахрейн, был обусловлен внутренними факторами –
социально-экономическим кризисом, коррупцией, произволом и непотизмом
правившей десятки лет властной элиты, отсутствием реальных демократических
свобод при показной «фасадной демократии». В то же время в Сирии (как и в Ливии)
при наличии, хотя и в меньшей степени, внутренних проблем, главными причинами
продолжающегося кризиса стали внешние факторы, а именно, поддержка сирийской
вооруженной оппозиции ведущими странами Запада, прежде всего США, а также
Турцией и монархиями Персидского залива. Данные страны пытаются использовать
радикальную сирийскую оппозицию для свержения обвиняемого ими в «жестоком
подавлении народного протеста» Башара Асада с целью реализации своих
внешнеполитических целей.
Так, США и их стратегический союзник Израиль рассматривают Сирию как
враждебное государство, которое они неоднократно обвиняли в поддержке
«международного терроризма», к которому относят выступающие против
израильской оккупации палестинские организации, а также ливанское движение
«Хизбалла». Как США, так и Израиль видят в Сирии союзника Ирана, который они,
несмотря на достигнутые соглашения по иранской ядерной программе, продолжают
считать враждебным государством. В свою очередь суннитские монархии
Персидского залива, противостоящие шиитскому Ирану и продолжающие видеть в
нем со времен иранской исламской революции 1979 г. потенциальную угрозу,
занимают примерно такую же позицию. Королевство Саудовская Аравия (КСА) и
Катар, обладая сейчас значительным влиянием в Лиге арабских государств (ЛАГ),
поддерживают сирийскую суннитскую исламистскую оппозицию с целью приведения
ее к власти и устранения, таким образом, союзника Ирана – Б. Асада.
Противостояние с Ираном данных стран усилилось после начала конфликта в
Йемене в 2015 г., а также после казни в КСА в начале 2016 г. видного шиитского
богослова шейха Нимра и 46 представителей шиитского меньшинства.
Турция, являясь членом НАТО, следует в русле его глобальной политики в
сирийском кризисе. В то же время у Турции имеются свои стратегические интересы в
отношении Сирии. Во-первых, поддержка турецким руководством сирийских
суннитских исламистских группировок, часть которых составляют боевики сирийских
«Братьев-мусульман», обусловлена тем, что нынешнее турецкое руководство,
представленное умеренными исламистами в Партии справедливости и развития
(ПСР), идеологически близко «Братьям-мусульманам». В окружении президента
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Эрдогана значительную роль играют члены руководства ПСР, а также
представители суфийских тарикатов (орденов), в частности, таких, как
«Накшбандийя» и «Искандер-паша». Исламские суннитские ценности играют все
большую роль в общественно-политической и культурной жизни Турции. В связи с
этим свержение светского баасистского режима в Сирии и вероятный приход к
власти суннитских исламистских сил отвечают интересам турецкого руководства. Вовторых, турецкие руководители позиционируют себя как преемники Османской
империи и, проводя политику неоосманизма, стремятся продвигать влияние Турции
во все регионы, когда-то входившие в состав Османской империи. В этой связи не
являются случайностью контакты турецкого руководства с представителями так
называемого Меджлиса крымско-татарского народа, базирующегося в Киеве,
непризнание президентом Турции Эрдоганом воссоединения Крыма с Россией в
2014 г. Турция претендует также на роль лидера мусульманского суннитского мира,
каковым была Османская империя, в состав которой на протяжении 400 лет (XVI –
начало ХХ вв.) входила Сирия. Поэтому экспансионистские тенденции в отношении
Сирии присутствуют в политике Турции, а расчленение Сирии, которое станет
вполне вероятным в случае гипотетического падения руководства Асада, также
отвечает интересам турецкой правящей верхушки.
Через Турцию идет поток боевиков и поставка оружия для сирийских
антиправительственных вооруженных группировок, которое закупается на деньги
КСА и Катара. Район Сирии, расположенный вдоль сирийско-турецкой границы, где,
в основном, проживает сирийское туркоязычное население (туркоманы), фактически
оккупирован Турцией. Здесь действуют вооруженные исламистские группировки,
воюющие против сирийской правительственной армии, которых, по свидетельству
французского исследователя Мишеля Рембо, негласно поддерживают турецкие
спецслужбы130. Эти группировки прикрывают также
проход бензовозов с
захваченной ИГ сирийской и иракской нефтью и ее продажу по заниженным ценам
турецким фирмам, связанным с турецким руководством и получающим
баснословные прибыли от перепродажи нефти на мировом рынке. В свою очередь
ИГ, также приобретающее на этом «бизнесе» миллионные прибыли, финансирует
свою террористическую экспансию. Именно по этим целям в ноябре 2015 г. наносил
удары российский бомбардировщик СУ-24, который был намеренно сбит турецкими
истребителями.
В то же время значительная часть турецкого общества не поддерживает
нынешней политики турецкого руководства. Это подтверждают массовые
протестные демонстрации и критические высказывания в прессе представителей
парламентской оппозиции. Так, например, Беркат Кар, представитель турецкой
оппозиционной «Демократической партии народов», подтвердил в беседе с автором,
что турецкие власти осуществляют давление и репрессии против оппозиционных
сил и оппозиционной прессы. Так, по его словам, подверглись поджогам ряд штабквартир политических партий, отражающих интересы курдского населения, были
совершены убийства их представителей. По сфабрикованным обвинениям
арестовываются журналисты и закрываются оппозиционные издательства, как,
например, было закрыто известное турецкое издание «Джумхуриет» и арестованы
два его журналисты, которые написали статью, подтверждающую поставки
турецкими властными структурами оружия исламистским боевикам, связанным с ИГ
и воюющим против сирийской правительственной армии. В этой связи Беркат Кар
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отметил и «возможность скатывания Турции к авторитарному фашистскому
режиму»131.
Что касается турецкого проправительственного истеблишмента и близких к
власти политологов, то они оправдывают поддержку сирийской вооруженной
оппозиции заявлениями о том, что в Сирии, якобы, имеет место «народная
революция», являющаяся продолжением революций в Восточной Европе в конце
1980-х – начале 1990-х гг.
При этом в реальности социально-экономическая ситуация в Сирии до начала
конфликта по многим параметрам отличалась в лучшую сторону по сравнению с
такими странами, как Тунис и Египет, и не могла сама по себе вызвать масштабный
внутренний конфликт и вооруженное противостояние. Так, на 2010 г. ВВП на душу
населения по паритету покупательной способности составлял в Сирии 5.260 долл.
США132, что было выше показателей многих арабских стран. Уровень безработицы,
хотя и повысился с 8.4% в 2010 г. до 15% в 2011, был ниже, чем в Тунисе и Египте
(где безработица, особенно среди молодых людей до 30 лет достигала 50%,), или
же в таких странах ЕС, как Испания, Греция, Португалия (там безработица выросла
до 25%). Инфляция в Сирии колебалась в 2010 г. в пределах 4% 133. В Сирии было
достаточно развитое профсоюзное движение и, соответственно, имела место
реальная социальная защищенность широких слоев населения. Таким образом,
ситуацию в Сирии перед началом внутреннего конфликта нельзя было определить,
как социально-экономический кризис, как это имело место в Тунисе и Египте.
После прихода к власти в Сирии в 1970 г. левого крыла ПАСВ (Партии
арабского социалистического возрождения) было введено бесплатное образование
и медицинское обслуживание, проведена аграрная реформа, в результате которой
возрос материальный достаток сирийских граждан. Особенно это касалось крестьян,
составлявших в тот период большинство населения. Профессор политологии
Дамасского университета, видный член партии ПАСВ, являющийся в настоящее
время депутатом парламента Сирии, Бассам Абу Абдалла в беседе с автором этих
строк, рассказал, что он, родившийся в бедной многодетной крестьянской семье,
только благодаря социально-экономическим реформам ПАСВ, изменившим жизнь в
Сирии, «прошел путь от крестьянина до парламентария»134.
Вместе с тем, очевидно, что положение, при котором одна политическая сила
стоит у власти десятки лет и пользуется всеми властными привилегиями, может
способствовать развитию коррупции и злоупотреблений властных структур. Такая
ситуация ведет также к пренебрежению власть имущими насущных проблем
общества, к неспособности или же нежеланию действовать в интересах
большинства населения. Но нельзя согласиться и с таким достаточно
распространенным мнением: в сирийском руководстве полностью доминируют
представители алавитской135 общины. Это не так. Прежде всего стоит напомнить,
что Асма Асад, супруга президента Башара Асада, является сунниткой. Она
происходит из известной суннитской семьи врачей-кардиологов из г. Хомса, которые
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имели дружеские связи с семьей Асадов. Многие сирийские предприниматели, в
частности, в одном из наиболее развитых экономических центров Сирии – районе г.
Алеппо, являлись представителями суннитской, а также армянской общин. В
сирийский офицерский корпус был открыт доступ представителям всех конфессий.
Например, министр обороны генерал Дауд Раджха (погиб в результате теракта
18.07.2012 в Дамаске), являлся христианином. Сирийская интеллигенция, в том
числе работники СМИ, также представлены различными национальностями и
конфессиями. Так, например, нынешний руководитель корпункта САНА (Сирийского
агентства новостей) в Москве является курдом-езидом; заместитель председателя
Союза писателей Сирии – палестинец-христианин.
В 2000-е годы сирийское руководство пыталось решать назревавшие в
обществе проблемы путем принятия мер – получивших название «сирийская весна»
– по демократизации экономической и общественно-политической жизни. Стали, в
частности, формироваться независимые общественно-политические организации,
получившие название «форумы национального диалога», в которых участвовали
сотни представителей сирийской интеллигенции. Эти организации, однако, не
пользовались массовой поддержкой, поскольку их идеологические платформы –
либерально-демократическая, левая, исламистская, отражающая интересы курдской
общины – не оказывали серьезного влияния на сирийское общество. Характеризуя
эту ситуацию, представитель одной из оппозиционных групп Али Абдалла аль-Ахмед
заявил в беседе с автором, что «сирийская оппозиция упустила свое время, когда
можно было политическим путем осуществить реформы по демократизации
государственной системы. Оппозиционеры увлеклись жесткой критикой режима, в их
среде возобладала внутренняя борьба, связанная с личными амбициями»136. Башар
Асад в ответ на петиции оппозиции заявлял, что Сирия пойдет по пути поэтапных
реформ и демократизации, но не будет выполнять требования отдельных лиц, не
представлявших мнение большинства народа. Таким образом, «сирийская весна»
начала 2000-х годов не получила дальнейшего развития. При этом руководство
Сирии правомерно опасалось, что ускоренное проведение радикальных реформ
может привести к дестабилизации режима и распаду Сирии, как это уже произошло в
СССР, Чехословакии и Югославии.
Протестные акции в Сирии начались в марте 2011 г. с демонстраций против
произвола полиции137 в г. Дараа (50 тыс. жителей), расположенном на границе с
Иорданией и Израилем. Они раcпространились на другие города, где манифестанты
требовали улучшения условий жизни и решения социально-экономических проблем.
Президент Б. Асад объявил о предстоящем проведении реформ в социальноэкономической и политической сфере. Затем в Дамаске и в ряде других крупных
городов Сирии прошли митинги и демонстрации в поддержку Асада. Однако
антиправительственные манифестации и столкновения с полицией продолжались и
принимали все более ожесточенный характер. Причем наиболее непримиримое
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по Сирии и выступивших в мае 2011 г. на телеканале «Евроньюс», о том, что с первых же дней
демонстраций в Дараа в Сирию через иорданскую границу перешли десятки вооруженных
антиправительственных боевиков.
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противостояние с силами правопорядка, сопровождавшееся призывами к свержению
правящего режима, происходило в тех городах (Хама, Хомс, Джиср аш-Шухур), где
изначально были представлены оппозиционные силы – прежде всего, сторонники
«Братьев-мусульман» и других исламистских движений, деятельность которых была
запрещена после организации ими в 1982 г. в г. Хама вооруженного мятежа. Им
активно оказывалась помощь из-за рубежа со стороны ведущих стран НАТО,
включая Турцию, а также монархий Персидского залива.
Тем не менее, с 2012 гг. в Сирии реализовывался предложенный
руководством страны план демократизации общественно-политической жизни. Были
приняты новые законы о всеобщих выборах, о СМИ, о местном самоуправлении, о
политических партиях. В марте 2012 г. на основе общенационального референдума
была принята новая Конституция, в которой упразднялась статья о руководящей
роли ПАСВ и предусматривались преобразования государственно-политического
устройства, включая многопартийную систему. Начался активный процесс создания
новых политических партий, в том числе и оппозиционных.
Сирийскую оппозицию условно можно разделить на три группы. Первая –
внутренняя, «патриотическая», как называют себя ее представители. Она имеет ряд
претензий к руководству Сирии, но, тем не менее, готова идти на диалог с властями
и содействовать демократическим процессам. Одной из наиболее влиятельной
силой в среде патриотической оппозиции является «Фронт за перемены и
освобождение» с входящей в него левой партией «Народная воля». Возглавляющий
ее видный экономист, сторонник проведения национального диалога и профессор
Дамасского университета Кадри Джамиль представлял оппозицию в комиссии по
созданию новой сирийской конституции. Значительной силой оппозиции, с которой
имеет контакты «Народная воля», является «Сирийский национальный
координационный комитет за демократические изменения». Он действует, как
внутри Сирии, так и имеет представительства за рубежом, в частности во Франции.
В патриотическую оппозицию входят также ряд организаций, представляющих
бедуинское население Сирии и курдское национальное движение.
Вторая группа – зарубежная сирийская оппозиция, представленная рядом
различных группировок, роли и лидеры которых менялись в зависимости от их
поддержки Западом, Турцией и аравийскими монархиями. С лета 2011 по ноябрь
2012 г. признанным Западом «законным представителем» оппозиционных
группировок считался Сирийский национальный совет (СНС), базировавшийся в
Турции и возглавлявшийся Бурганом Гальюном – сирийцем, прожившим во Франции
как эмигрант более двух десятилетий. Затем его сменил на этом посту один из
членов руководства СНС, этнический курд Абдель Басет Сида, обосновавшийся в
Турции и призвавший к иностранной интервенции в Сирию, как к наилучшей помощи
«повстанцам».
Внутренние раздоры в СНС привели к тому, что часть его
руководства покинула это объединение и создала при активной поддержке США и
монархий Персидского залива на своей встрече в г. Дохе (Катар) в ноябре 2012 г. так
называемую «Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил»
(НКОРС). Ее председателем был избран проживавший в Турции шейх Мааз Хатыб,
бывший имам одной из мечетей в Дамаске. В январе 2015 г. новым председателем
НКОРС стал Халед аль-Ходжа. Зарубежная оппозиция не имеет какой-либо
конкретной программы по выходу страны из кризиса и по ее дальнейшему
экономическому, социальному и политическому развитию. Единственный лозунг,
который объединяет различные оппозиционные группы – это свержение режима
Башара Асада.
Наиболее влиятельными являются исламистские суннитские
организации, в том числе их радикальные течения.
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Третья группа оппозиции представлена вооруженными исламистскими
группировками. К 2015 г. в Сирии действовали, по информации сирийских властей,
более тысячи вооруженных антиправительственных групп, в каждой из которых
численность боевиков варьировалась от нескольких человек до нескольких тысяч.
Общее число боевиков определить достаточно сложно, но по различным их
численность – приблизительно 70–80 тыс. Наиболее значительные их силы
представлены в исламистских группировках «Джабхат ан-Нусра» (Фронт победы),
«Джейш аль-фатх» (Армия победы), «Ахрар аш-Шам» (Освободители Сирии),
«Джунуд аль-Ислам» (Солдаты ислама), «Джейш аль-ислам» (Армия ислама),
«Джабхат аш-Шам» (Сирийский фронт), а также «Аль-джейш аль-хурр ас-сурий»
(Свободная сирийская армия – ССА), которой руководит офицер, дезертировавший
из сирийской правительственной армии. США и их союзники называют ССА
«умеренной оппозицией» и оказывают ей поддержку138.
Боевики данных группировок ведут террористическую войну в Сирии и
совершают варварские преступления. Так, министр информации Сирии Имран азЗааби подтвердил, что радикальные исламисты «уничтожают наследие сирийской
цивилизации – исторические и архитектурные памятники разных эпох, храмы,
церкви, мечети, монастыри и в их числе уникальные комплексы в гг. Маалюля,
Сейдная, Пальмира, Алеппо. От их рук погибли сотни представителей сирийской
интеллигенции, преподавателей, ученых, религиозных деятелей, мусульман и
христиан, а также тысячи мирных жителей, убитых боевиками за их поддержку
Башара Асада во время массовых расправ в районах гг. Дейр аз-Зор, Хама, Хомс,
Латакия, Дараа, Джиср аш-Шухур, Алеппо139.
С 2014 г. активную террористическую экспансию начало осуществлять
«Исламское государство Ирака и Леванта140» (ИГИЛ), провозгласившее на части
территории Сирии и Ирака «исламское государство» (ИГ). С началом гражданского
конфликта в Сирии ИГИЛ приняло в нем активное участие на стороне радикальных
исламистских группировок, воевавших против руководства Башара Асада. В тот
период ведущие страны НАТО, включая Турцию, а также монархии Персидского
залива поддерживали все стремившиеся свергнуть президента Б. Асада
оппозиционные вооруженные группировки, включая и ИГИЛ. Его боевики, захватив в
Сирии
несколько районов в провинции Ракка, где большинство населения
составляли мусульмане-сунниты, объявили о введении здесь законов шариата в
рамках провозглашенного «исламского государства» (ИГ). Его руководящим органом
стал Консультативный совет борцов джихада, а главой ИГ – Абу Бакр аль-Багдади.
Стратегической целью ИГ стало воссоздание «исламского халифата» на всех
территориях, где проживают мусульмане. Руководство ИГ обратилось с призывом
«ко всем мусульманам поддержать исламское государство и встать на его защиту».
Вероятно, данный призыв был в какой-то степени воспринят, так как в рядах ИГ в
настоящее время воюет значительное количество иностранных наемников из арабомусульманского мира, стран ЕС, из США, России, Китая. ИГ стало центром
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Во время встречи автора 19.11.2015 г. с руководством и студентами Дамасского университета
студенты, рассказывая о том, что некоторые их товарищи погибли или получили ранения в
результате террористических акций боевиков ССА, задавались вопросом: «Как можно считать
«умеренной оппозицией» бандитов, обстреливающих из миномета Дамасский университет?». Дамаск
19.11.2015 г. Архив автора.
139
Беседа автора с министром информации САР г-ном Имраном аз-Зааби. Дамаск 26.07.2015 г.
Архив автора.
140
Левант – латинский перевод арабского термина «аш-Шам», который означает регион, включающий
в себя территории современных Сирии, Ливана, Палестины и части Иордании.
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притяжения для радикальных исламистов всего мира, причем, наряду с
джихадистами-наемниками, вести «джихад» приезжают и те, кто верит в
необходимость «защищать ислам» и бороться за торжество «исламского
государства».
После значительных военных успехов ИГ, а также после осуществленных его
боевиками казней захваченных в заложники граждан США, ЕС, развязанного
массового террора против представителей мусульман-шиитов, христиан, курдовезидов, США и его союзники сформировали коалицию из нескольких десятков
государств для борьбы с ИГ. Однако меры военного характера ограничившись
ударами ВВС по позициям ИГ, не нанесли ощутимого урона исламистам. Более того
отмечались случаи, когда вооружение, сбрасываемое авиацией коалиции, т.е. тем
силам, которые якобы боролись с ИГ, попадало в руки боевиков этой
террористической структуры. В итоге ИГ не только не было подавлено, но и
продолжало свою военную экспансию, существенно расширив контролируемую им
территорию. Таким образом, действия возглавляемой США коалиции являлись
имитацией борьбы с ИГ, а подлинные цели США и их союзников оставались
прежними – приведение в Сирии к власти путем свержения руководства Башара
Асада суннитских сил, враждебных Ирану, дальнейшая экспансия террористического
«джихада» против Ирана и тех стран, которых США и их союзники считают
враждебными и против которых они и пытаются использовать вооруженные
исламистские группировки.
В этой связи возрастает роль России, как в борьбе с ИГ, так и в плане
разрешения сирийского кризиса. Между Россией и Сирией, которая в настоящее
время является единственным реальным союзником России на Ближнем Востоке,
исторически сложились отношения дружбы и сотрудничества в экономической,
военно-политической, культурной и гуманитарной областях. В Сирии много
смешанных семей, где дети говорят и по-русски, и по-арабски. В конце сентября
2015 г. в соответствии с официальной просьбой сирийского правительства
российские Воздушно-космические силы (ВКС) начали наносить ракетно-бомбовые
удары по позициям боевиков ИГ в Сирии. В результате были уничтожен ряд
командных пунктов, складов с вооружением, позиций сосредоточения боевиков и
военной
техники.
Сирийская
правительственная
армия
приступила
к
наступательным операциям по освобождению от исламистских боевиков районов
Идлиба, Хомса, Хамы, Алеппо. При этом ставится цель полного подавления
террористической группировки ИГ. В то же время необходимо подчеркнуть, что
Россия защищает в Сирии свои национально-государственные интересы. Сирия для
России является передним краем обороны против радикального исламизма, так как
очевидно, что в случае гипотетического прихода к власти в Сирии исламистов,
следующий удар террористического «джихада» будет направлен, в том числе,
против России, о чем открыто заявляли лидеры ИГ, угрожая «освободить» регионы
Кавказа и юг России.
Что касается перспектив решения сирийского кризиса, то оно предполагается
на путях политического процесса. В его рамках прошла серия переговоров между
представителями сирийского руководства и сирийской оппозиции, последние из
которых состоялись в январе-феврале 2016 г. Тем не менее, очевидно, что
политическое решение невозможно без подавления радикальных исламистских
группировок, прежде всего таких, как ИГ и «Джабхат ан-Нусра». В связи с этим
возрастает роль российской военной поддержки действиям сирийской
правительственной армии во взаимодействии с такими странами, как Ирак, Иран и
всеми силами, которые реально борются против радикального исламизма.
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И.Н. Куклина
СИРИЙСКИЙ КРИЗИС В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Хронология событий 2015 г в Сирии и вокруг нее свидетельствует, что воронка
сирийского кризиса все глубже втягивает заинтересованные стороны в самый
сложный конфликт современности, требуя от них реакции в условиях быстро
меняющейся ситуации с неопределенными перспективами. При этом политические
императивы, диктуемые динамикой развития кризиса,
касаются не только
государств Ближнего и Среднего Востока, ведущих стран Запада во главе с США, а
также России, но распространяются практически на все континенты.
Наглядным подтверждением этого служит деятельность внешних сил,
связанных с феноменом «всемирного халифата» в виде ИГИЛ (организация,
запрещенная в РФ) или ДАИШ (в арабской транскрипции). Краткое и далеко не
полное описание этого процесса
включает прежде всего январскую (2015)
американскую инициативу
по сколачиванию международной коалиции против
ДАИШ вместе с параллельным усилением начатых еще в 2014 г. бомбардировок
ВВС США захваченной террористами территории Ирака. В конце сентября Россия
развертывает операцию военно-космических сил в Сирии, где ДАИШ бок о бок с
конгломератом других экстремистских группировок — противников Башара Асада, а
также рядом организаций «умеренной оппозиции» наращивает наступление на
позиции сирийской армии в районе Дамаска. В ноябре мир сотрясает «кровавая
пятница» во Франции, за которой последовало решение Франции, а затем и
Великобритании, присоединиться к американским бомбардировкам. Одновременно
на Европу накатывается мощная волна «сирийской» миграции, наглядно
обнажившая масштабы дефицита европейской безопасности. Неожиданный наплыв
беженцев вынуждает членов ЕС и, в частности, Германию, провести некоторую
ревизию политики прохладной отстраненности от проблем урегулирования
сирийского кризиса. На Синае в результате теракта гибнут невинные жертвы
российского туризма, что приводит к определенному осложнению отношений между
Египтом и РФ. После турецкого «удара в спину», когда турки под предлогом
нарушения воздушного пространства сбили российский бомбардировщик и
расстреляли его пилота, следует моментальное разрушение сложившегося за
последнее десятилетие сотрудничества между Россией и Турцией.
В конце года Саудовская Аравия в срочном порядке создает «собственную»
коалицию из 34 мусульманских государств, планируя усилить борьбу с хуситами на
севере Йемена с одновременным расширением поддержки «своих» антиасадовских
группировок. Внутри Сирии это вызывает ответную реакцию в виде сколачивания
новых скороспелых коалиций из несогласных с политикой саудитов. Серия терактов,
организованная ДАИШ, обостряет обеспокоенность активизацией его деятельности
в Азии, Австралии, Африке, попытками навербовать себе сторонников в разных
частях мира.
Преступная деятельность ДАИШ и нарастание напряженности в регионе
вынуждает главных игроков на сирийском плацдарме вновь попытаться организовать
международные переговоры всех заинтересованных сторон в целях установления
контроля над ситуацией в Сирии. Запад наращивает на этом направлении усилия по
формирование дееспособного ядра из весьма многочисленных противников Б.
Асада, которое могло бы выглядеть в глазах мировой общественности не только как
безусловный противовес сирийскому президенту, но и как единая политическая сила,
объединенная идеалами демократизации и не запачканная (хотя бы формально)
связями с международным терроризмом.
133

Оценивая перспективы развития переговорного процесса по Сирии надо,
однако, иметь в виду, что стремительное развитие сирийского кризиса, практически
парализует возможности его урегулирования международно-правовыми средствами.
До 2015 г. главным тормозом продвижения к миру явилось неприятие противниками
Б. Асада в регионе идеи его участия в переговорах, а также – обусловленная
твердой позицией РФ – «замороженность» расстановки политических сил по данной
проблеме на уровне СБ ООН. При этом с самого начала гражданской войны в Сирии
было ясно, что она грозит возникновением нового серьезного очага нарушения
международного мира и безопасности, поскольку сирийский кризис выплеснулся за
рамки «обычного» регионального конфликта с ограниченным количеством
участников, и при этом он вряд ли мог быть квалифицирован как
межгосударственный. При всей многочисленности так или иначе вовлеченных в
конфликт государств ни одно из них (пока) не объявляло войну Сирии.
Сложная мозаика переплетения теневых и реальных,
политических и
экономических, межэтнических и межконфессиональных интересов вокруг
сирийского кризиса позволило королю Иордании Абдалле охарактеризовать
происходящее как «третью мировую войну». Подобная оценка свидетельствует о
том, что вопрос об определении общей стратегии международного сообщества в
отношении сирийского конфликта, как и проблемы борьбы с современным
терроризмом по-прежнему остаются нерешенными. Влияние же сирийского кризиса
на дальнейшее развитие международных отношений в регионе и в мире приобретает
все большее глобальное значение.
Подтверждением этого является весьма специфическая и беспрецедентная
ситуация, сложившаяся в 2015 г. в сфере борьбы с ДАИШ. С осени 2015 г. в
сирийском конфликте напрямую участвуют вооруженные силы четырех ядерных
держав – постоянных членов Совета Безопасности ООН. Его пятый постоянный член
— Китай – внимательно и настороженно наблюдает за развитием конфликта. При
этом между западными субъектами вооруженных действий и Россией не существует
сколько-нибудь обязывающих официальных договоренностей, а
согласование
вопросов, связанных с использованием вооруженных сил, осуществляется лишь на
не вполне надежном оперативном уровне.
Прецедент появления ДАИШ, безусловно, является следствием фактического
(и окончательного?) забвения одного из важных положений Устава ООН, а именно
оговорки к Статье 2 (п.7), исключающей право на вмешательство в дела, входящие
по существу во внутреннюю компетенцию любого государства. Вряд ли стоит
подробно доказывать и такой общепризнанный факт: Сирия стала следующим после
Ирака, Афганистана, Ливии и, наконец, Украины полигоном использования опыта
свержения нежелательных режимов с помощью формирования и целенаправленной
поддержки его внутренних врагов.
Примечательно, однако, что в Сирии именно «фактор Асада» с самого начала
конфликта купировал слияние воюющих с ним и конкурирующих между собой
группировок в единую политическую «семью», способную построить на руинах
гражданской войны «новую» Сирию. На данный момент вместо свержения Асада
внешнее вмешательство родило более крупную и опасную для большинства членов
международного сообщества проблему в виде ДАИШ.
В 2015 г. реализация целей содействия образованию альтернативного Б.
Асаду политического ядра с позитивной (хотя бы формально) ориентацией на
продвижение к миру
при одновременном сосредоточении сил на борьбе с
терроризмом вновь оказалась нереальной. В конечном итоге именно внешнее
вмешательство и обусловило бесплодие предпринимаемых ранее усилий
международного сообщества по урегулированию конфликта на всех этапах его
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развития. Поиски согласия относительно состава участников будущих политических
переговоров по Сирии в условиях нарастающих противоречий между Россией и
Западом, в том числе в рамках СБ ООН, постоянно наталкивались на трудности
выделения и разделения многочисленных соперничающих группировок по принципу
анти- и про- террористической ориентации. Объединительное покрывало
антитерроризма, провозглашаемого Западом, становилось при этом все более
дырявым, поскольку различного рода экстремистские группировки (вкупе с ДАИШ)
являются главными противниками Асада на внутреннем поле и вручение им ими
мандата на участие в переговорах означало бы противоестественную передачу в
руки международного терроризма дела предполагаемого умиротворения
многострадальной Сирии, дезавуируя тем самым антитеррористическую политику
США – инициаторов объявления войны терроризму. Ситуация начала меняться
лишь в связи с проведением Россией военной операции в Сирии и отменой санкций
против Ирана.
Таким образом, клубок внутренних и межгосударственных противоречий
внутри и вокруг Сирии ослабляет антитеррористический потенциал ООН и в
конечном итоге способствуют расширению идеологических и ресурсных
возможностей ДАИШ, «вилайеты» которого расползаются по всему миру. В этих
условиях
ООН,
при очевидной и несбалансированной конфронтации и
заинтересованных государств, и предполагаемых «негосударственных» участников
переговоров, оказалась бессильной. Создается впечатление, что международное
сообщество переживает когнитивный диссонанс в отношении сирийского кризиса и
действует на этом направлении по существу вслепую.
Проведение в Сирии военной операции РФ в известной мере переключило
внимание заинтересованных сторон с вопроса устранения Башара Асада как
главного персонифицированного препятствия в переводе урегулирования кризиса в
мирное русло на борьбу с ДАИШ. Сирийский президент продолжает оставаться под
прицелом со стороны враждебных ему сил, однако к концу 2015 г. появились
некоторые признаки того, что этот вопрос, бывший до недавнего времени
актуальным, мало-помалу отодвигается на второй план. Подвижки в расстановке
политических сил вокруг Сирии, связанные с проведением военной операции России,
несколько расширили возможности
достижения компромиссов, касающихся
определения в перспективе политической судьбы Б. Асада на правовой основе.
В то же время усиление позиций сирийской армии к концу 2015 г. заставило
крупных игроков в регионе, в частности Турцию и Саудовскую Аравию, исходя из
реалий обострения суннито-шиитского противостояния, начать поиски путей
достижения собственных целей – без оглядки на предстоящие международные
переговоры. Появились признаки того, что как Эрдоган, так и саудовские власти,
рассчитывают на провал переговоров и не оставляют надежд на расчленение Сирии.
Можно предположить, что до конца неясные
перспективы как продолжения
существования, так и уничтожения ДАИШ,
не рассматриваются ими как
существенное препятствие для реализации поставленных целей.
Ответа на вопрос о том, что такое в контексте глобализации ДАИШ, что с ним
делать и какими могут быть последствия прецедента его возникновения, пока нет.
Попытки объяснить случившееся особым характером современных («гибридных»)
войн,
конспирологическими построениями, целенаправленным планированием
«управляемого» Госдепом и Пентагоном хаоса
или же другими вариантами
теоретических конструкций, особенно теологического характера,
ничего не
объясняют, отражая лишь зачастую поверхностные, политически обусловленные и
нередко конъюнктурные реакции политиков и аналитиков на быстро меняющуюся
ситуацию.
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Председатель Конституционного Суда РФ В. Зорькин охарактеризовал
феномен ДАИШ как случай столкновения мира с «особым архаическим
варварством», исламизмом. Однако варварство – весьма живучее явление, и каждое
его проявление может быть квалифицировано как особый, но не обязательно
архаичный «случай». Человечеству не удалось избавиться от архаики работорговли,
расизма, сохранения храмов мумифицированных идолов, а отнюдь не архаичный
для нынешнего поколения ХХ век принес ему варварство фашизма, геноцида,
холокоста, апартеида, химической травли себе подобных (в том числе и на Ближнем
Востоке) и др.
«Особость» феномена ДАИШ, на наш взгляд, состоит в том, что его претензии
на «огосударствление» обусловлены кризисным развитием процесса глобализации.
Сирийский кризис стал средоточием наиболее острых проблем в сфере обеспечения
безопасности в условиях, когда старая система глобального управления постепенно
отмирает, а заторможенное продвижение к новому миропорядку рождает
чрезвычайно болезненные проблемы, инструментарий решения которых фактически
отсутствует.
Вполне возможно, что бомбардировки в конечном итоге могут привести к
«окончательной» зачистке «территории терроризма». Но очевидно и то, что они
неспособны «разбомбить» идеологию исламистского варварства, гарантирующую
вероятность появления новых подобных явлений. Тем более что глобализация
значительно облегчила процессы слияния транснациональной преступности с
коррумпированными властями. В международную политическую риторику по
сирийской проблеме уже вбрасываются предложения о возможностях легализации
претензий ДАИШ на его «огосударствление».
«Третья мировая война», разгорающаяся на Ближнем Востоке на наших
глазах, рождена однополярным миром, и она стала наглядным выражением кризиса
глобализации. В сложившихся условиях вполне понятна позиция России, которая
настаивает на максимальном использовании возможностей существующих
механизмов обеспечения международного мира при параллельных поисках
невоенных путей, ведущих к утверждению новой системы глобальной безопасности,
способной адекватно противостоять вызовам глобализации. В то же время
объяснимо и растущее в мире, особенно в гражданском обществе, разочарование в
миротворческом потенциале ООН, оказавшейся неспособной урегулировать
сирийский кризис. Однако же эффективность ООН — это всего лишь производное от
политики ее членов и прежде всего постоянных членов Совета Безопасности.
Усиление же напряженности отношений между Россией и Западом исключает
успехи ООН в достижении ее уставных целей.
В последние десятилетия в миротворческой деятельности ООН наметилась
тенденция утяжеления силового компонента в операциях по «принуждению к миру».
Она активно использовалась США (с одобрения ООН или без оного) в целях
упрочения собственного положения в глобализирующемся мире. ДАИШ, взявшее на
вооружение завернутую в теологическую обертку ислама идеологию уничтожения
или порабощения «неверных», явился побочным плодом этой политики. Впрочем, к
появлению злокачественной опухоли ДАИШ причастны и некоторые государства.
Беззастенчивое использование ими двойных стандартов в международных
отношениях, превращение защиты прав человека в мелкую разменную монету в
дипломатической игре, нескончаемые экономические войны, неспособность
государств обеспечить безопасность, снизить социальную и политическую
напряженность
в
обществах,
активизировать
поиски
путей
«мирного
сосуществования» секуляризма и религиозной свободы, также способствовали
формированию преступного ДАИШ.
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Надежда на результативность предстоящих в 2016 г. переговоров и
достижение на них согласия в отношении политического будущего Сирии
теоретически сохраняется. Однако как сам факт появления ДАИШ, так
и
непредсказуемость дальнейшей трансформации сирийского кризиса, связанного с
мешаниной сложного, многослойного, масштабного
переплетения вокруг него
межгосударственных интересов,
могут угрожать миру
разрушительными
последствиями глобального уровня. При этом отнюдь не исключена опасность
втягивания в этот процесс и России.
Сирийский кризис доказывает, что добиться победы над международным
терроризмом исключительно силовыми методами невозможно. Ее достижение
требует новых идей, стратегий и подходов к эволюции системы глобального
управления.
М.А. Володина
ИСЛАМИСТСКИЙ РАДИКАЛИЗМ И
ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ СЕВЕРНОЙ АФРИКИ
Политическая ситуация в большинстве государств Северной Африки
продолжала в 2015 г. оставаться напряженной вследствие сохранения старых
конфликтов и возникновения новых, разрастания террористической активности,
роста исламистского радикализма, неконтролируемых перемещений людей, товаров
и оружия. В итоге все страны, «окольцовывающие» Северную Африку, оказались
затронуты политическими и социальными угрозами, исходящими как из соседней
«арабской» Африки, так и изнутри.
Центробежные тенденции стали «идеальной» питательной средой
распространения идей радикального политического ислама и олицетворяющих это
течение джихадистских групп, угрожающих не только сопредельным странам, но
также всей Африке и Европе. Изменилось и религиозное «лицо» Северной Африки,
где преимущественно секуляристским режимам стали противостоять традиционные,
ультраконсервативные течения ислама, наблюдаться постоянный рост салафитских
групп.
Отправной точкой установления в Северной Африке зоны нестабильности и
хаоса стало падение режима М. Каддафи в Ливии. Экономический потенциал этой
страны серьезно ослаб (в 2013 г. ее ВВП упал на 10%); произошла криминализация
ливийского экономического и политического пространства, что создало угрозу
единству и территориальной целостности этого некогда консолидированного и
относительно
стабильного
североафриканского
государства.
Усиление
центробежных тенденций имело своим следствием активизацию криминальных
товарных потоков (возник, в частности, дополнительный канал доставки кокаина в
Западную Европу), роста соперничества между различными племенными
образованиями за доступ к выгодному бизнесу. Вследствие масштабной
дестабилизации Ливии оказалась отложенной на неопределенный срок
этнополитическая консолидация ливийцев, а участие страны в создании «нового
политического порядка» в Северной Африке носит пока декларативный характер.
Другое крупное государство Северной Африки – Египет также столкнулось с
немалыми трудностями – особенно после прихода там к власти в июне 2012 г.
представителей исламистской организации «Братья-мусульмане», которые реально
никак не проявили себя в социально-экономической сфере, что привело к новой
волне протестов. Усугубила внутриполитическую обстановку активизация
радикального политического ислама. Пришедшее к власти в Египте в 2014 г.
137

правительство, возглавляемое генералом ас-Сиси, пытаются устранить дисбалансы,
порожденные «Арабской весной» и правлением «Братьев-мусульман», устранить
схожие с другими североафриканскими странами проблемы – высокий уровень
безработицы, хронический бюджетный дефицит и пр. Симптоматично, что облегчают
решение этих проблем – возможно, по имеющимся у них геополитическим
соображениям – богатые аравийские монархии (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт).
На состоявшемся в марте 2015 г. инвестиционном саммите вышеназванные
государства, к которым присоединился Оман, обещали проинвестировать
египетскую экономику дополнительно в размере 12,5 млрд. долл.141
Борьба за водные и продовольственные ресурсы станет на ближайшую
перспективу главным вызовом, с которым столкнется Египет вместе с соседними с
ним странами. Особую напряженность эта проблема вызывает в Судане,
раздираемом ко всему прочему религиозными противостояниями мусульман и
христиан, так что это привело в конечном итоге к разделу Судана на два
государства: доступ к водам Нила и возможность дальнейшего агропромышленного
развития обоих Суданов напрямую зависит от взаимоотношений с Египтом. Важна
водная проблема и для Эфиопии.
Сохраняющееся в египетском обществе «брожение» отрицательно влияет на
состояние экономики, в частности на индустрию туризма. Немалые усилий
направляют египетские власти на противодействие наркоторговле (ее облегчает
расположение страны на «перекрестке» Ближнего Востока, Северной и Восточной
Африки) и вывозу из Египта исторических ценностей на антикварные рынки
Западной Европы. Продолжающееся неконтролируемое «переформатирование»
геополитического пространства Северной Африки и сопредельных территорий будет
побуждать египетскую элиту и поддерживающие ее извне силы всемерно укреплять
внешне- и внутриполитические позиции Египта, что может положительно сказаться
как на межэтнических, так и межконфессиональных отношениях.
Тунис после смещения президента Бен Али не пережил потрясений, подобных
египетским и ливийским, и эту страну принято считать некоей «моделью» перехода к
демократии в арабском мире. Однако Тунис по-прежнему сталкивается с
серьезными
проблемами,
негативно
влияющими
на
перспективы
внутриполитической стабильности. Прежде всего, это безработица (особенно среди
молодежи), остающаяся в настоящее время на уровне 15%. Помимо этого, около
30% выпускников университетов и других вузов не могут найти работу по
специальности. Часть из них (более 3000 человек) оказалась восприимчивой к
эгалитаристской идеологии ИГИЛ и направилась воевать под знаменами ИГИЛ и
родственных организаций на сирийско-иракском «фронте».
Развитие исламистских движений в Тунисе прошло через несколько стадий,
достигнув своеобразной «кульминации» в конце июля 2013 г., когда был убит
известный
политик-секулярист
Мухаммед
Брахми.
Фактически
начались
систематические атаки на институты государства. Оно первоначально успешно
противодействовало террористической угрозе, и в 2014 г. волна преступной
политической активности пошла как будто бы на спад. Однако к концу того же года
«джихадистский» терроризм вновь стал основной угрозой национальной
безопасности страны. Так, премьер-министр Туниса Мехди Джамаа прямо заявил,
что главная угроза безопасности его страны исходит из соседней Ливии. Видимо,
слова
премьера
не
были
преувеличением,
поскольку
руководители
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террористического подполья укрывались в Ливии от тунисских спецслужб. Там же,
как утверждают, располагаются лагеря подготовки тех, кого в Тунисе называют
джихадистами142. И хотя в феврале 2015 г. удалось сформировать широкую
коалицию социально-политических сил (включая умеренных исламистов143),
тунисскому обществу пока еще не удается преодолеть раскол между секуляристами
и их идейными противниками. Разрушительная террористическая атака 18 марта
2015 г. на тунисский Национальный музей Бардо показала, что в стране действуют
группы салафитов, способные создать долгосрочные угрозы национальной
безопасности Туниса. Да и многое другое говорит о расколе тунисского общества по
линии секуляризм – исламизм. Такой политический «тупик» может помешать
осуществлению
жизненно
необходимых
стране
социально-экономических
преобразований, сделать более уязвимой ее сферу безопасности.
Соседнему Алжиру удалось избежать крупных социальных потрясений,
связанных с «арабским пробуждением», но дестабилизационные процессы,
вызванные в том числе и радикализацией исламистского движения во всем регионе,
активизация террористических группировок на границах с Алжиром, гражданская
война в соседней с Алжиром Ливии грозят включением Алжира в зону региональной
нестабильности. «Джихадисты» пока не столь активны в Алжире, как в других
странах Северной Африки. Однако ухудшение в Алжире экономической ситуации
способно активизировать здесь деятельность многочисленных (хотя и
разрозненных) террористических группировок. Многое будет зависеть от двух
обстоятельств: от способности алжирской политической элиты обеспечить
преемственность власти на секулиристской основе и – учитывая зависимость
Алжира от экспорта углеводородов – от повышения эффективности экономической
политики в условиях ухудшения ситуации на мировых рынках энергоносителей.
В Марокко не произошло крупных общественных взрывов в связи с «арабским
пробуждением», хотя и его не обошли стороной волнения и демонстрации. Однако
королевский двор (махзен) сумел оперативно отреагировать на общественное
недовольство и приступил к реформированию политической системы, что было
позитивно воспринято марокканским обществом. В 2011 г. вступила в силу новая
конституция Марокко, и были приняты меры для укрепления системы политического
представительства при сохранении монархом, являющимся гарантом целостности
государства и общества, значительного контроля над политическим процессом.
Стратегия королевства по защите единства и территориальной целостности
государства (в том числе и контртеррористической деятельности) предполагает
использование факторов «твердой» и «мягкой» силы. В настоящее время внимание
властей сосредоточено на нейтрализации возвращающихся из зоны боевых
действий в Сирии и Ираке (всего около 1500 марокканцев были или все еще
находятся в районе противостояния). Экономическая политика королевства
признается относительно успешной, и государство продолжает политику по
расширению занятости, особенно среди молодежи, где, несмотря на устойчивый
рост ВВП, безработица сохраняется на высоком уровне (более 19%).
В целом Марокко остается наиболее устойчивым государством в Северной
Африке. Концепция создания «марокканской нации», при всей ее противоречивости
и эклектичности, в целом здесь успешно реализуется. Марокко очень эффективно и
разумно (благодаря дальновидной политике короля Мухаммеда VI) решила те
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экономические, политические и культурно-исторические проблемы, которые
обострились в ходе «Арабской весны». Региональные выборы, прошедшие в
сентябре 2015 г., выявили основные тенденции электорального процесса
современного Марокко. Главным триумфатором местных выборов стала Партия
справедливости и развития (получившая 25,6% голосов), с небольшим отрывом от
этой партии пришла Партия аутентичности и модернизации (19,4%). Старейшая
марокканская партия Истикляль получила 17,55% голосов. Можно сказать, что в
Марокко четко формируется своеобразный политический «костяк» партий (из 4-5
партий), они укрепляют свои позиции и в дальнейшем будут искать возможность
создания коалиций и политических блоков. Старые же партии, разочаровавшие
избирателей, канут в лету. Укрепляется авторитет Партии справедливости и
развития – среди представителей марокканского среднего класса и городского
населения. Партия аутентичности и модернизации, созданная в 2008 г. и близкая к
королевскому дворцу, объединила несколько партий в противовес Партии
справедливости и развития. Эта партия активно завоевывает симпатии жителей
крупных городов – во многих ключевых областях Марокко представители Партии
аутентичности и модернизации стали главами региональных Советов. Успех на
местном уровне подстегивает новоизбранных руководителей от Партии
аутентичности и модернизации активно включаться в решение социальноэкономических проблем этих регионов перед парламентскими выборами 2016 г.
Находится Марокко и в сфере приоритетов Европейского союза, который
заинтересован в укреплении и институционализации в Северной Африке «нового
политического порядка», прекращения неконтролируемых миграционных потоков в
северном направлении, пресечения операций с наркотическими средствами,
закрытия каналов движения в страны ЕС потенциальных террористов и т.д. В самом
Марокко государству удалось в значительной мере укрепить основы устойчивого
развития общества, превратить королевство в активного участника международных
усилий по созданию в Северной Африке обстановки предсказуемости и
стабильности.
Политический порядок в Северной Африке может быть восстановлен только
тогда, когда произойдет компромиссное совмещение национальных интересов
различных государств данного региона, да и всего арабского мира, который остается
разобщенным
конгломератом
государств.
Можно
предположить,
что
внешнеполитическая стратегия ЕС будет оказывать косвенное, но важное влияние
на процессы стабилизации государств Северной Африки в целях создания там
эффективного «заградительного барьера» против распространения исламистского
радикализма, террористической угрозы и криминальных сетей.
С.В. Демиденко
ЛИВИЯ: «ВТОРОЙ ФРОНТ» ИГИЛ?
«Америка не в полной мере способствовала становлению легитимного
правительства (в Ливии) после военного вмешательства», – такие слова произнес
государственный секретарь США Джон Керри, выступая в программе «Вести в
субботу с Сергеем Брилевым» на телеканале «Россия-1»144. После прочтения
данных строк возникает соблазн интерпретировать высказывания американского
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представителя как, пусть и частичное, но все же признание Западом провала его
ливийской политики. Однако не все так просто. Президент США Б.Обама в ходе
финальной пресс-конференции, прошедшей 18 декабря 2015 года в Белом доме,
подчеркнул, что если бы не операция США и ЕС, ситуация в Ливии могла бы стать
аналогичной сирийской. «Ливия – это альтернативная версия Сирии», – отметил
глава Белого дома. И добавил, что к моменту начала агрессии М.Каддафи уже
потерял легитимность и страна катилась к полномасштабной гражданской войне145.
Таким образом, можно констатировать, что в среде западного политического
истеблишмента продолжает превалировать убежденность в абсолютной верности
выбора в пользу силового варианта. Однако позиция представителей власти,
которые, как мы наблюдаем в случае с американским лидером, вынуждены делать
хорошую мину при в общем-то не самой лучшей игре, ярко диссонирует с позицией
экспертного сообщества. Исследователи и аналитики разного масштаба называют
ливийскую авантюру «разгромом» или «разломом» страны, а также подчеркивают,
что прямым следствием военной операции стало возрождение межплеменной
ненависти прошлого146.
При изучении ситуации в Ливии главной проблемой является то, что эта
страна после падения Муаммара Каддафи оказалась выкинута из мирового
информационного пространства. Однако сегодня в связи с событиями на Ближнем
Востоке эксперты вновь заговорили о важности Ливии для судеб региона. В самом
недалеком будущем бывшая Джамахирия может превратиться в еще один военный
театр, куда свою активность перенесет исламский радикальный интернационал,
известный ныне под аббревиатурой ИГИЛ или ДАИШ (запрещена в России).
За год, прошедший с момента начала вооруженного противостояния между
двумя
ливийскими
правительствами
(одно,
признанное
международным
сообществом и созданное Палатой представителей (ПП), базируется в Тобруке, а
другое, представляющее альтернативный исламистский парламент – Всеобщий
национальный конгресс (ВНК), работает в Триполи147), ситуация в стране никоим
образом не улучшилась. На исходе 2014 года подконтрольные генералу Халифе
Хафтару (признан тобрукским кабинетом «главнокомандующим») вооруженные
формирования штурмовали Триполи и Бенгази, периодически рапортуя о том, что
города очищены от исламистов то на 80, то на 85, а то и на 95 процентов 148. Однако
на начало 2016 года оперативная обстановка осталась без изменений – тобрукский
кабинет не смог силовым путем вернуть себе контроль над страной, а в столице попрежнему заседает ВНК.
Бесперспективность вооруженного противостояния постепенно осознается
обеими сторонами конфликта. Во многом в этой связи в конце 2015 года противники
предприняли ряд конструктивных шагов. 6 декабря 2015 года в Тунисе делегаты от
ПП и ВНК подписали Декларацию о принципах, главной целью которой является
запуск мирного процесса, создание новой конституции и проведение в течение двух
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лет новых парламентских выборов149. Несколько позже, 17 декабря, уже в Марокко
основные положения первой декларации были подтверждены новым соглашением,
которое также постулирует приверженность и Триполи, и Тобрука идее
формирования правительства национального единства150, которое возглавил Фаиз
Сарадж 151.
Однако не только усталость от войны стала причиной переговоров о
перемирии. Решение о создании альянса (вероятнее всего, временного) было
принято из-за укрепления в северных районах Ливии позиций нового игрока –
радикальных исламистов, значительная часть которых считается приверженцами
ИГИЛ. К настоящему моменту фундаменталисты твердо удерживают один из
крупнейших городов страны – Сирт (другим их опорным пунктом, где «эмират»
появился еще на рубеже 2011 и 2012 гг., является Дерна) и ведут наступление на
нефтяные терминалы в портах Эс-Сидр и Рас-Лануф152.
Полной ясности относительно того, сколько именно бойцов состоят в рядах
ливийской ИГИЛ, пока нет. Приводятся различные оценки, большинство из которых
вращается вокруг цифры в 2-3 тыс. человек. Значительная часть боевиков имеет
военный опыт, вернувшись в страну с иракских и сирийских фронтов. Главой ИГИЛ в
Ливии обычно называют полевого командира Абу Аль-Мугиру Аль-Кохтани
(высказывается предположение, что родом он с Аравийского полуострова153).
Как свидетельствуют данные американских спецслужб, ливийские радикалы
представляют в среде ИГИЛ весьма значительное землячество – примерно 600-700
человек154. Часть этих боевиков при поддержке бойцов из других формирований
исламского мира была направлена организацией Аль-Багдади в Северную Африку
для подготовки нового плацдарма глобального джихада. Мера эта, скорее всего,
связана с вероятностью того, что «священная война» в Сирии и Ираке в скором
времени начнет захлебываться из-за действий РФ и международной коалиции.
ИГИЛ позиционирует себя как движение интернациональное, задачей которого
является построение мирового халифата, а не победа в отдельно взятой стране (в
этом отличие ИГИЛ от, например, «Талибана», бывшего долгое время
исключительно пуштунским предприятием155, или Исламской революции шиитских
аятолл в Иране). Поэтому для салафитов не так уж важно где воевать – Сирия, Ирак
или Ливия.
В то же время салафиты в Ливии сегодня полагают, что если они сумеют
захватить нефтяные терминалы и закрепиться в важных с экономической точки
зрения районах, они получат плацдарм для дальнейшего продвижения в Африку к
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союзным «Боко харам» и «Аш-Шабаб». О том, что создание «второго фронта» на
Черном континенте входит в среднесрочные планы организации Аль-Багдади,
заявляют и местные, ливийские, эксперты156. Стратегически такой ход вполне
объясним. В Сирии и Ираке игиловцев постепенно теснят войска САР при поддержке
российских ВВС, а также иракцы при поддержке курдов, шиитских ополчений и
самолетов США и других западных стран. Значит, нужно искать новые возможности
для продолжения борьбы, и Ливия с ее углеводородными богатствами как раз тот
случай. Но вот сумеют ли исламисты заполучить контроль над нефтяными авуарами
бывшей Джамахирии?
Несмотря на кажущуюся в общем-то успешность действий ИГИЛ в Сирте и
Дерне, ей вряд ли удастся на долгое время закрепиться в Ливии. Дело в том, что
Ирак
и
Сирия
существенным
образом
отличаются
от
Ливии
в
этноконфессиональном плане. Центральные районы Ирака и восточные районы
Сирии издревле являются территорией расселения суннитов, многие из которых
исповедуют ислам ханбалисткого толка – то есть салафитские идеи им близки и
понятны. В Ливии же, да и в Северной Африке в целом, распространены иные
течения мусульманской религии, а именно – суфизм (например, орден сенуситов,
фактически создавший во второй половине ХХ столетия Ливию как единое
государство, придерживался религиозных практик суфизма157).
Суфийские религиозные традиции, основывающиеся на культе святых
(марабутов), находятся в прямом противоречии с канонами ваххабизма, считающего
поклонению кому бы то ни было, помимо Аллаха, ересью, с которой надо бороться.
Получается, что ИГИЛ лезет в чужой монастырь со своим уставом и уже сейчас
наталкивается на серьезное противодействие со стороны племенной элиты, не
считающей ваххабитов своими.
Пришлым салафитам противостоят «всем миром» – и влиятельные шейхи, и
умеренно исламистское правительство в Триполи, и даже ливийские
фундаменталисты. Так, группировки «Ансар Аш-Шариа» и «Революционные бригады
Бенгази», отождествляемые большинством экспертов с ханбалитами, воевали с
ИГИЛ в Сирте и окрестностях Бенгази158. Нефтяные терминалы в Эс-Сидере и РасЛануфе защищаются так называемой Охраной нефтяных терминалов, которую
возглавляет Ибрагим Аль-Джатран, еще недавно выступавший от лица всех шейхов
Восточной Ливии159. Бойцы Джатрана эффективно отражают натиск исламистов из
ИГИЛ и пользуются поддержкой со стороны племенной аристократии.
Этнокофессиональный фон Ливии неблагоприятен для ваххабитов с их
концепцией «перманентного джихада». Крайне маловероятно, что они, даже получив
контроль над отдельными частями страны, сумеют найти свое место в племенном
хаосе, охватившим некогда процветающее государство. Ведь им придется
сражаться не только с войсками Триполи и Тобрука, но вступить в противостояние с
берберами Зинтана и воинственными племенами Мисураты, чье сопротивление не
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могли сломить ни республиканские войска короля Идриса, ни джамахирийские
«ополчения» Муамммара Каддафи.
Помимо противостояния по линиям Восток – Запад, берберы – бедуины,
Мисурата – все остальные, в Ливии тлеет менее известный, но все же весьма
опасный конфликт между туарегами и тубу (народ, проживающий в Центральной
Сахаре и распространенный в Чаде, Нигере и на юге Ливии). Столкновения между
туарегами и тубу вспыхивают с периодичностью раз в полгода – год. Последнюю
эскалацию этого противостояния (продолжалась почти 14 месяцев) удалось
заглушить при активном посредничестве Катара, собравшего мирную конференцию
в Дохе160. Этот фактор салафитам также придется учитывать.
Однако даже если у ИГИЛ нет реальной возможности надолго закрепиться в
Северной Африке, это не снимает с повестки дня вопроса относительно судеб
ливийских территорий (о государстве речи уже не идет) в целом. Смогут ли усилия
правительств в Триполи и Тобруке, получившие всеобъемлющую поддержку со
стороны мирового сообщества (резолюция 2259 СБ ООН), стабилизировать
ситуацию в стране?
Даже самый беглый анализ происходящего в Ливии свидетельствует - условия
для преодоления межплеменного и конфессионального кризиса не созрели.
Слишком уж глубоки противоречия между племенами, народностями и союзами
племен, и годы «свободного» существования страны этот раскол только усугубили.
Сомнение вызывает и жизнеспособность соглашений между Триполи и
Тобруком. Так, «Аль-Джазира» сообщает, что Салах Махзум, подписавший «сделку»
со стороны ВНК, был на тот момент уже фактически выведен из состава
триполитанского кабинета. Данное обстоятельство с юридической точки зрения
делает незаконным весь миротворческий процесс, лишая легитимного статуса
«кабинет национального единства» Фаиза Сараджа161. Кроме того, источники этого
же агентства сообщают о неприятии тунисских и марокканских договоренностей
большей частью депутатов ВНК162.
Не добавляет оптимизма и позиция международного сообщества. Если
региональные акторы, такие как Египет, Тунис, ОАЭ или Катар, пытаются
стабилизировать ситуацию в Ливии, поддерживая одну из группировок (считается,
что Доха оказывает помощь умеренным исламистам Триполитании, в то время как
Египет и ОАЭ делают ставку на Тобрук), то Запад до последнего времени вообще не
проявлял к Ливии особенного интереса. Достаточно быстро осознав, что свержение
Каддафи не принесло никому из участников международной интервенции видимых
дивидендов (ни политических, ни экономических), Европа и США самоустранились
от решения проблем разоренной страны. И только лишь обострение ситуации с
беженцами, которая стала угрожать стабильности самого Евросоюза, заставила
Брюссель предпринять усилия по поддержанию мирного процесса (резолюция 2259
СБ ООН была инициирована Великобританией, а Германия приступила к изучению
вопроса об оказании Ливии военной помощи163). Что касается США, то они
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продолжают ограничиваться точечным «отстрелом» опасных персонально для них
экстремистов164.
Подытоживая сказанное, можно прогнозировать, что Ливия, хотя и не
обязательно станет новой базой ИГИЛ, вряд ли сумеет в ближнесрочной
перспективе преодолеть состояние хаоса и нестабильности. Миротворческие
устремления Триполи и Тобрука носят, по всей видимости, тактический характер и
обусловлены ростом опасности со стороны ИГИЛ. Все это вновь отсылает нас к
проблеме противостояния двух исторических областей страны – Триполитании и
Киренаики, которые были сведены в единое государство искусственным путем и за
период совместного существования так и не сумели преодолеть исторических
претензий и разногласий.
Таким образом, Европе (а именно она, открыв ливийский «ящик Пандоры»,
выпустила на свет «демонов» экстремизма и межплеменной розни) придется
готовиться к новым волнам беженцев из Северной Африки, а заодно и к усилению
радикальных настроений европейских мусульман. Ведь ИГИЛ, потеряв позиции в
Сирии и Ираке (а это рано или поздно произойдет), и не сумев закрепиться в
Северной Африке, обратит свои взоры на Старый Свет, который будет считать (и
небезосновательно) одним из виновников всех бед мировой мусульманской уммы.
Д.Б. Малышева
ТУРЕЦКИЙ ФАКТОР В ГЕОПОЛИТИКЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ
Турецкий фактор стал неотъемлемой частью важных геополитических
процессов в Средиземноморье, где кризисные явления, всколыхнувшие в 2015 г.
ближневосточный ареал этого региона, проявились и на его европейском
направлении. Это и вооруженные конфликты (в Сирии, Ливии, Йемене), следствием
которых стали потоки нелегальной миграции в Европу, и рост радикального
исламизма, и террористическая активность, значительно расширившая масштабы
своего действия. Эти внешние вызовы и угрозы породили в сочетании с
внутриполитическими и внутриэкономическими проблемами серьезный системный
кризис в самой Турции.
Его симптомом стали состоявшиеся 7 июня парламентские выборы, которые
засвидетельствовали падение популярности правящей Партии справедливости и
развития (ПСР): она не набрала по результатам голосования большинства мест в
парламенте, где значительное число голосов получили представители оппозиции –
светской Народно-республиканской партии, правой Партии националистического
движения и прокурдской Демократической партии народов. ПСР, полномочия
которой в результате этого серьезно сужались, не могла при таком раскладе
сформировать однопартийное правительство; лишалась она и возможности
провести через парламент важные решения, в числе которых значилось
изменение конституции и замена существовавшей в Турции не один десяток лет
парламентской системы на президентскую. А ведь именно в том, чтобы ввести в
Турции президентскую форму правления и состоял основной замысел Эрдогана,
164
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занявшего в августе 2014 г. президентский пост. С трудом переломить
неблагоприятно сложившуюся для ПСР и Эрдогана лично ситуацию удалось только
на повторных парламентских выборах, проведенных 1 ноября 2015 г. и позволивших
ПСР, набравшей 316 мест в парламенте, единолично сформировать правительство
(для этого, по турецкой конституции, необходимо простое большинство в
парламенте).
Болезненным проявлением внутриполитической дестабилизации в Турции
стали и участившиеся теракты – более 30 в 2015 году. В большинстве случаев вину
за организацию терактов власти возлагали на Рабочую партию Курдистана (РПК),
реже – на группировку «Исламское государство» (ИГ). Но в целом серьезное
ухудшение ситуации в сфере внутренней безопасности связывалось в Турции с
курдской проблемой. Она с разрастанием конфликта в Сирии приобрела
региональное измерение, поскольку речь уже шла не только о проявлениях
политической активности турецких, сирийских, иракских курдов в пределах стран
своего проживания, но и о координации действий в борьбе за реализацию права
этого народа на самоопределение.
Турецкими властями, которые считают РПК и некоторые другие курдские
организации террористическими, такая перспектива отвергается. Поэтому
одновременно с объявленным ведением боевых действий против структуры
«Исламского государства», по позициям которого Турцией и ее западными
союзниками долгое время наносились в основном символические авиаудары,
турецкая армия развернула с 16 декабря масштабную войну на юго-востоке страны.
Курдское население составляет там большой процент жителей, и под предлогом
борьбы с терроризмом турецкие военные стали проводить «зачистки» людей,
подозреваемых в симпатиях к РПК. Помимо этого мишенью турецких атак стали
курдские боевые отряды (пешмерга) в Сирии и Ираке, являющиеся одной из сил,
которая оказывает ожесточенное сопротивление «Исламскому государству».
Ввиду того, что свержение Асада оставалось все более недостижимой
задачей, а сирийские правительственные войска стали добиваться, пусть скромных,
но побед, в турецкой правящей верхушке возникли планы по созданию на
населенной компактно курдами территории в северной Сирии особой зоны – не
только для размещения там беженцев, но также и для базирования оппозиционного
Дамаску правительства. Обсуждались и планы создания в этой части Сирии
турецкого анклава. Однако поддержка Турцией курдского сепаратизма в Сирии (при
том что не все местные курды – враги Асада, и часть их выступает на стороне
сирийских правительственных сил) сыграла против самой Турции: в её северных
районах активизировались местные курды, устремившиеся к созданию автономии по
образцу Иракского Курдистана, де-факто являющегося полунезависимым
государственным образованием в составе Ирака. Дабы предотвратить подобное
развитие событий, Турция облегчила проникновение отрядов Свободной сирийской
армии и других вооруженных формирований сирийской оппозиции в богатые нефтью
северные провинции Сирии – Алеппо и Хасака. Но это привело к осложнению
отношений с США, считающих курдов своими союзниками. Да и Россия
рассматривала курдские отряды самообороны в качестве непосредственных
участников новой коалиции по борьбе с «Исламским государством», тем более что и
сирийские, и иракские курды в основном поддержали действия России против ИГ. В
свою очередь Россия стала второй после Ирака страной, на территории которой с 10
февраля 2016 г. стало функционировать представительство курдской автономии на
севере Сирии – Сирийского Курдистана, что вызвало возмущение в Турции. Там – и
не без основания –опасались, что признание сирийских курдов может привести
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к нежелательному для турецких властей международному диалогу с курдами
турецкими.
Если по курдскому вопросу позиции Турции и США разошлись, то активно
лоббировавшуюся Эрдоганом идею создания в Сирии «зон безопасности» и
«бесполетной зоны» США и их стратегические партнеры – аравийские монархии
безоговорочно поддержали. Такая зона нужна была, чтобы осуществить военное
вторжение в Сирию, свергнуть правительство этой страны и дальше действовать по
схеме, апробированной западной коалицией во главе с США в Ираке и Ливии. Но
после того как по просьбе президента Сирии Башара Асада и согласно
распоряжению верховного главнокомандующего РФ президента Владимира Путина
российская военная авиация приступила 30 сентября 2015 года к бомбардировкам
позиций террористических организаций на территории Сирии, планы создания
подобных «зон» утратили актуальность.
Тогда руководство Турции, где нашли прибежище 2,5 млн. сирийских и 300
тыс. иракских беженцев, начало шантажировать своих партнеров по НАТО угрозой
увеличения миграционных потоков в Европу. Премьер-министр Турции Ахмет
Давутоглу в своем выступлении на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в НьюЙорке заявил, что турецкие затраты на прием беженцев составили почти 8 млрд.
долл., тогда как помощь из-за рубежа не превысила 17 млн.165 Миграционный кризис
Давутоглу назвал исключительно «проблемой Европы» и подчеркнул, что «никто
не может ожидать от Турции, что она одна понесет общее бремя» 166.
Ответ на эти демарши последовал со стороны ЕС незамедлительно. И уже
в конце ноября 2015 г. Еврокомиссия одобрила создание специального фонда для
беженцев в Турции, чтобы хоть как-то сдержать неконтролируемый приток мигрантов
в страны ЕС. На эти цели в течение ближайших двух лет Анкаре пообещали
выделить 3 млрд. евро: из них один миллиард должны выплатить руководящие
структуры европейского сообщества, а остальные деньги — государства ЕС.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель дважды (в декабре 2015 и феврале 2016 г.)
обсуждала в Стамбуле с президентом Эрдоганом и премьер-министром Давутоглу
вопрос о создании в Турции «буферной зоны», которая, как надеются в Европе,
оградит «старый континент» от миграционных потоков из стран Ближнего Востока.
Очевидно, однако, что сирийские беженцы – всего лишь «козырная карта»
Турции в их переговорах с западными странами и особенно с ЕС. Турция совсем
не заинтересована в том, чтобы сдерживать миграционный поток, она не будет
делать для этого ничего, да и вряд ли сможет что-то серьезно предпринять в этом
направлении, даже если захочет. Зато проблема неконтролируемой миграции в ЕС с
Ближнего Востока превратилась со временем в неотъемлемую частью турецкой
антироссийской риторики.
Кризис в отношениях Турции с Россией нарастал давно, и он в значительной
степени возник из-за разногласий по Сирии: Эрдоган настаивал на необходимости
отстранения от власти Асада, а в России считали, что в случае падения
действующего режима уже имеющийся в Сирии хаос лишь усилится и проблема
беженцев усугубится. Недовольство в Турции вызвала и военная операция
Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сирии: Турция отказалась пропускать
российские самолеты через своё воздушное пространство, обвинив российских
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пилотов в нескольких эпизодах нарушения турецких воздушных границ. Прозвучали
и более жёсткие заявления.
В опубликованной 1 октября 2015 г. министерством иностранных дел Турции
декларации (поддержанной правительствами Франции, Германии, Катара,
Саудовской Аравии и США) выражалась озабоченность в связи с «российским
военным строительством в Сирии и особенно ударами российских воздушных сил
по Хаме, Хомсу и Иблису», которые, как утверждалось в документе, «привели к
жертвам среди гражданского населения». Обвинив Россию в том, что «эти военные
действия ведут к дальнейшей эскалации и только разжигают экстремизм и
радикализацию», подписанты декларации призвали РФ «немедленно прекратить
атаки на сирийскую оппозицию и сфокусировать свои усилия на борьбе с ИГИЛ»167.
Цель подобных эскапад очевидна: прервать миротворческую миссию России в
Сирии, представить в негативном свете успехи в борьбе с терроризмом ВКС РФ,
выдавить Россию из региона, где она становится одним из ведущих игроков. Налицо
и явная подмена фактов, о чём турецкий президент и его партнёры по НАТО
предпочитают умалчивать. Ведь именно они, а вовсе не Россия, дали разгореться
масштабному военному противостоянию на Ближнем Востоке; подключившаяся же в
Сирии к этому процессу Турция позволила экстремистам и боевикам радикальных
исламистских групп беспрепятственно пересекать турецко-сирийскую границу,
пополнять запасы вооружений и снаряжения, торговать краденой нефтью и
создавать на территории Турции тренировочные лагеря и госпитали для
джихадистов.
Толчком к фактическому разрыву некогда дружественных отношений Турции с
Россией послужила трагедия с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым
турецким истребителем над территорией Сирии (в провинции Латакия), расстрелом
его пилота, подполковника Олега Пешкова, контролировавшими эту пограничную
территорию боевиками-туркоманами, которые, по утверждениям российских СМИ,
были тесно связаны с турецкими силовыми структурами. Президент РФ Владимир
Путин в ходе встречи в Сочи с королем Иордании Абдаллой II назвал крушение
российского бомбардировщика в Сирии «ударом, который нам нанесли в спину
пособники терроризма»168. Данное трагическое событие имело серьезные
последствия для российско-турецких отношений, которые к концу 2015 г. были по
существу сведены к минимуму.
Осознание того, что на Ближнем Востоке расклад сил меняется, и не в пользу
Турции, толкнуло Эрдогана и его команду к лихорадочным поискам новых союзников
и партнёров. В их ряду – Катар, где по итогам состоявшегося в начале декабря 2015
г. визита Эрдогана и его переговоров с эмиром шейхом Тамимом бин Хамадой бин
Халифом Аль Тани были подписаны соглашения о поставках Турции катарского
природного газа. Было объявлено также, что Турция создаст военную базу на
территории Катара, который также сможет разместить свою военную базу в Турции.
Примкнула Турция и к «исламской коалиции», о создании которой в составе 34 стран
и для «решения сирийского конфликта» объявил в декабре 2015 г. саудовский
король.
Стоит заметить, что и эта, и созданная американцами коалиция
нелегитимны, поскольку в Сирию их никто не приглашал – в отличие от
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антитеррористической коалиции в составе Сирии, России, Ирана и Ирака,
действующей с согласия сирийского правительства.
Стремлением
выправить
«искривления»,
образовавшиеся
на
ближневосточном направлении турецкой политики, можно объяснить и попытки
Анкары, если не восстановить полностью, то хотя бы наладить испорченные
отношения с Ираном, с которым у Турции сохраняются серьезные разногласия. Они
касаются сирийского кризиса, вопроса отношений с Россией, военных рейдов
турецких войск в Ирак. Считает Иран и созданную Саудовской Аравией «исламскую
коалицию», в которую вошла Турция, но куда не были приглашены ни Иран, ни
Сирия, антишиитским и антииранским альянсом. В свою очередь Турция опасается
Ирана как своего традиционного регионального соперника и как страну,
обладающую возможностями мобилизовать алевитов, шиитов и курдов –
меньшинства, являющиеся «ахиллесовой пятой» Турции. Беспокоит Турцию
возможность выхода Ирана из международной изоляции в связи со снятием с него
международных и односторонних экономических и финансовых санкций, а значит – и
наращивание Ираном своего регионального влияния.
Что касается попыток Турции нормализовать отношения с Израилем, то здесь
определенный прогресс был достигнут в середине декабря 2015 г., когда оба
государства объявили о достижении предварительного соглашения о возобновлении
дипломатических отношений. От Турции Израиль требует противодействия любой
террористической деятельности на ее территории, включая запрет на въезд в
Турцию активистов ХАМАС. В свою очередь турецкое руководство предварительным
условием нормализации отношений с Израилем считает снятие блокады с сектора
Газы.
Благоприятствует сближению двух стран то, что Израиль и Турция являются
основными стратегическими партнерами США на Ближнем Востоке. На руку Турции,
для которой Иран исторически остаётся одним из главных конкурентов на
ближневосточном поле, играет активное противодействие Израиля по недопущению
Ирана к ядерным разработкам. Да и в ликвидации режима Башара Асада Турция и
Израиль заинтересованы в немалой степени потому, что сирийский президент
является основным союзником Ирана в регионе. Израилю, давно мечтающему
ослабить Сирию как одну из ведущих стран арабского мира и как своего основного
геополитического противника, выгодна пролонгация сирийской внутригражданской
междоусобицы. Это выводит Сирию из процесса ближневосточного урегулирования,
ослабляет общеарабский фронт противодействия Израилю, благоприятствует
осуществлению долгосрочных планов Израиля – сохранению в своём составе
стратегически важных Голанских высот, с потерей которых Сирия не смирилась,
считая их незаконно оккупированными Израилем в 1967 г. При этом российская
военная операция в Сирии объективно противоречит израильским интересам так же,
как и турецким. Готовность же Израиля примириться с Турцией может быть связана
с планами Тель-Авива по созданию в лице Турции противовеса России в Сирии и на
Ближнем Востоке, оставаясь при этом в стороне и не портя отношений с Россией.
Что касается позиции Турции, то даже если ей и удастся осуществить
дипломатический прорыв на израильском направлении, это не повлечет за собой
согласия Израиля с требованиями Анкары по снятию блокады с Газы. Неясными
остаются и намерения Турции в отношении ХАМАС, с которым ПСР связывает
общность позиций по целому ряду вопросов.
Подводя итог, отметим: современная стратегия Турции имеет серьезные
издержки, и ее внешнеполитические зигзаги и метания, помноженные на растущие
внутренние неурядицы, не способствуют выходу страны из затянувшегося
системного кризиса. Действия Турции, являющейся членом НАТО и обладающей
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одной из самых боеспособных армий в регионе, стали приобретать все более
непредсказуемый, хаотичный, а порой и агрессивный характер; они подрывают
международную безопасность, рождают неоправданные риски, грозящие крупными
военными катаклизмами не только в региональном, но и мировом масштабе. Турция,
«сеющая ветер» в других странах, уже «пожинает бурю» у себя дома, и чтобы не
превратиться в очередной на Ближнем Востоке объект междоусобиц, насилия и
потрясений, она должна взять курс на проведение значительно более ответственной
и взвешенной внешней политики.
Н.М. Мамедова
CОГЛАШЕНИЕ ПО ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЕ ИРАНА И
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Одним из наиболее знаковых событий мировой политики в 2015 г. стал
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной
программе – соглашение, заключенное в Вене 14 июля 2015 г. главами МИД
«шестерки» (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ирана. В обмен на
отмену санкций Иран согласился на сокращение ядерной программы, которая стала
в стране общенациональной идеей, в определенной мере объединявшей различные
политические силы. Пойти на это иранское руководство заставила крайне тяжелая
экономическая ситуация, возникшая, главным образом, в результате ужесточения с
2010 г. санкционного режима в отношении Ирана и углубленная снижением цен на
нефть, экспорт которой обеспечивал Ирану до 80% валютных доходов. Началу и
успехам переговорам в значительной мере способствовало избрание в 2013 г.
президентом страны Хасана Роухани, представлявшего прагматический и
реформаторский спектр политических сил страны. Х. Роухани удалось не только
назначить своих сторонников вице-президентами, но и сформировать из них
правительство. Он также смог добиться согласия Али Хаменеи, являющегося
рахбаром (высшим руководителем Ирана), на передачу права вести переговоры по
ядерной программе от исполнительного органа – Высшего совета национальной
безопасности Исламской Республики Иран (ИРИ) Министерству иностранных дел,
т.е. непосредственно правительству.
Переговоры с «шестеркой», длившиеся с осени 2013 г., были чрезвычайно
трудными, и они неоднозначно воспринимались в самих странах, особенно в США и
Иране. Б. Обаме недовольство переговорами с Ираном неоднократно выражали в
Конгрессе США. В Иране положение реформаторского по составу правительства,
стремившегося прийти к согласию с «шестеркой» по сокращению ядерной
программы, осложнялось тем, что консерваторы преобладали в других высших
органах власти Ирана – Наблюдательном совете, Совете экспертов, парламенте,
Совете по целесообразности принимаемых решений, Высшем совете национальной
безопасности. А главное, лидер страны Али Хаменеи тоже входил в консервативный
лагерь, где любые уступки иранской делегации воспринимались болезненно и
трактовались как покушение на суверенитет республики.
Но к середине 2015 г. стало очевидным, что роста цен на нефть не
предвидится, резервы образованных за счет нефтяных доходов Стабилизационного
фонда и Фонда национального развития сократились, а оживление в экономике
вызвало даже незначительное послабление санкционного режима. Сочтя в конечно
итоге важным преодоление экономического кризиса, сдерживание оппозиционных
настроений,
повышение
авторитета
Ирана
в
регионе
благодаря
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переформатированию отношений с ведущими странами мира, консервативные
лидеры склонились к одобрению соглашения с «шестеркой».
В соответствии с СВПД Иран обязался ограничить свою программу по
обогащению урана. Количество установленных центрифуг должно быть сокращено
на две трети – с 19 до 6,1 тыс. аппаратов первого поколения (IR-1); из них только
5060 центрифуг в Натанзе (провинция Исфаган) будут обогащать уран на
протяжении 10 лет. При этом в течение 15 лет после вступления соглашения в силу
степень обогащения урана не должна превышать 3,67%, а его запасы будут
сокращены с 10 т до 300 кг. Все центрифуги сверх оговоренного в соглашении
количества и обогатительная инфраструктура должны быть перемещены на склады
и содержаться под контролем МАГАТЭ. Завод в Фордо (недалеко от Кума)
преобразуется в технологический центр и будет перепрофилирован под
производство стабильных изотопов для промышленных и медицинских целей.
Реактор на тяжелой воде в Араке (столица Центральной провинции)
реконструируют, после чего он не сможет нарабатывать оружейный плутоний. Все
отработанное топливо из Арака должно быть вывезено. Оружейное эмбарго,
введенное ранее ООН в отношении Ирана, останется в силе в течение пяти лет, но
может закончиться раньше по решению МАГАТЭ. Запрет ООН на ввоз технологии
баллистических ракет будет сохраняться до восьми лет. Эксперты МАГАТЭ будут
проводить мониторинг ядерных объектов в течение 25 лет. В случае нарушения
условий соглашения санкции могут быть возобновлены, а взамен Иран, согласно
СВПД, получал доступ к взаимной торговле,
технологиям, финансовым и
энергетическим ресурсам. Отменялись и санкции СБ ООН, наложенные на Иран в
связи его ядерной программой.
Подписанное в Вене Соглашение требовало законодательного оформления и
предусматривало шестимесячный срок для его имплементации. 20 июля 2015 г. оно
было одобрено Советом Безопасности ООН, а затем и законодательными органами
стран «шестерки». В Иране соглашение было законодательно одобрено в октябре
2015 г. меджлисом (при довольно большом числе противников)169, Наблюдательным
Советом, осуществляющим контроль над соответствием принимаемых меджлисом
законов нормам ислама и конституции, а также администрацией рахбара Али
Хаменеи. Принятый меджлисом закон дает разрешение правительству Ирана
приступить к реализации Соглашения, но в то же время предусматривает и
контрмеры на случай нарушения Ссоглашения противоположной стороной, включая
обязательства правительства прекратить исполнение Соглашения, «если другая
сторона нарушит условия договора, в частности, по вопросу об отмене западных
санкций». В качестве контрмер «Иран перейдет на ускоренное развитие своей
ядерной программы и в течение двух лет увеличит свои мощности по обогащению
урана до 190 тысяч центрифуг»170.
18 октября 2015 г. Евросоюз принял законодательную базу для отмены всех
экономических и финансовых санкций, касающихся ядерной программы Ирана, о
чем было сказано в распространенном в Брюсселе совместном заявлении
верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности
Федерики Могерини и министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада
Зарифа.
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Б. Обама 18 октября 2015 г. также подписал указ, который предусматривает
начало процесса снятия антииранских санкций.
Однако условием для этого должны были стать предпринятые Ираном меры
по сокращению ядерной программы и проверка МАГАТЕ по результативности этих
мер. Для этого был предусмотрен срок в шесть месяцев, т.е. до 14 января 2016 г.
(этот срок был потом продлен по техническим причинам до 28 января).
Частичная отмена Западом санкций и начавшееся оживление в экономике
позволили Ирану начать затягивать выполнение условий Соглашения. Кроме того, с
приближением намеченных на 26 февраля 2016 г. парламентских выборов и
выборов в Совет экспертов ужесточилась внутриполитическая борьба, и в ней
широко использовались условия Соглашения. Ситуацию осложнила серия
антиамериканских заявлений Да и большая часть санкций сохранялась, в том числе
отключение иранских банков от системы SWIFT. Иран фактически оставался
изолированным от мирового рынка. На этом фоне Иран приступил к выполнению
условий Соглашения. Начался демонтаж центрифуг в Натанзе. Чтобы смягчить
реакцию консерваторов, вице-президент ИРИ и глава Организации по атомной
энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил 15 ноября по телевидению, что Иран
приступил к демонтажу 10 тысяч неактивных центрифуг, которые были установлены
по решению правительства М. Ахмадинежада, но в эксплуатацию не были
запущены. При этом Салехи подчеркнул
«возвратный» характер демонтажа,
позволяющий в случае нарушения условий ядерного соглашения другой стороной
вновь их установить. Одновременно шла остановка и работающих центрифуг.
Достаточно болезненно некоторыми кругами в Иране воспринималась
необходимость остановки реактора в Араке, вырабатывавшего ружейный плутоний.
Однако без этого МАГАТЭ не могло представить заключение об отсутствии военной
составляющей в ядерной программе. 16 ноября главы внешнеполитических
ведомств Ирана, «шестерки» и ЕС завершили подписание документа по реактору в
Араке. 11 января 2016 г. работы по демонтажу ядра его тяжеловодного реактора
были завершены, реактор забетонирован.
МАГАТЭ в январе 2016г. проверило степень выполнения Ираном своих
обязательств по Соглашению. Представленный доклад подтвердил выполнение
Ираном всех обязательств по сокращению инфраструктуры, связанной с ядерной
программой, и 18 января в Вене было заявлено о начале имплементации Ядерного
соглашения.
Конечно, нужно иметь в виду, что речь не идет об отмене всех санкций. Ведь
Соглашение предусматривало отмену санкций, связанных с развитием ядерной
программы. Но в разные периоды санкции вводились по разным поводам. Наиболее
болезненными для Ирана остаются санкции США, введенные после захвата в
заложники американских дипломатов в ноябре 1979 г. И Обама в конце 2016 г. вновь
подтвердил, что этот закон не отменен. Более того, почти одновременно с отменой
санкций по Соглашению были введены новые санкции, связанные с ракетной
программой Ирана (против иранских компаний и лиц, задействованных в
программе).
Тем не менее, очевидно, что отмена санкций, наложенных в связи с ядерной
программой, радикально повлияет на разрушение санкционного режима и вернет
Иран в мировую экономическую систему в качестве полноправного члена. Недаром
в конце 2015 г. Х. Роухани сказал, что «мы открываем дверь экономике мира, чтобы
ускорить экономическое развитие для выполнения обещаний народу»171.
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США отменили запрет для компаний третьих стран, а также для иностранных
подразделений американских компаний вести дела в Иране (для американских
компаний торговое эмбарго в отношении Ирана сохраняется, исключение пока
сделано для экспорта в Иран запасных частей для гражданских самолетов и
импорта из Ирана некоторых продовольственных товаров и товаров ручного
производства). ЕС отказался от нефтяного эмбарго, разрешил финансовые
транзакции с иранскими банками, принято решение о размораживании иранских
вкладов (до 50 млрд. долл.), к системе SWIFT были подключены 12 крупнейших
банков страны, в т. ч. Мелли и Сепах, которые попали под санкции еще до
отключения их от SWIFT.
Безусловно, отмена санкций создает возможности для роста иранского ВВП,
начавшегося еще в 2014-2015 гг., сразу же после начала переговоров с
«шестеркой». После снижения ВВП в 2012 г. до -6,6% и до -1,9% в 2013 в 2014 г., по
данным МВФ, удалось выйти на 4,3% роста, а в 2015 – на 0,8%172. Показательным
стал рост в промышленности, особенно в обрабатывающей. Так, по данным
Центрального банка Ирана, рост ВВП в постоянных ценах с марта 2014 г. по март
2015 составил 3,0%, рост в промышленности – 5%, а обрабатывающей отрасли –
6,9%.173 Снятие санкций предполагало увеличение добычи нефти на 0,5 млн.
барр/д174 и постепенный рост экспорта на 0,5 млн.барр/д., т.е. речь шла о
фактическом восстановлении нефтяного экспорта в полном объеме. Прогноз МВФ о
росте ВВП Ирана в 2016 г. в 4,4 % представляется более чем вероятным. К 2020 г.
МВФ предполагает сохранение этого темпа роста.
Принятый в Иране 6-й пятилетний план развития (2016-2021 гг.) ставит целью
достижение к 2020 г. роста в 8%. Достижение этого темпа роста маловероятно,
однако можно предположить и некоторое их превышение. Это предположение
основывается на том интересе, который проявляют к иранскому рынку иностранные
инвесторы. Несмотря на падение цен на энергоресурсы, иранская нефтегазовая
промышленность остается привлекательной для добычи и экспорта. В январе 2016 г.
начал действовать новый порядок деятельности иностранных инвесторов в
нефтегазовой отрасли, который предоставляет им больше прав и льгот на добычу и
участие в продукции. Себестоимость добычи иранской нефти также представляет
интерес для инвесторов, так как в среднем она, по данным «Rystad Energy»,
составляет 12,6 долл. за 1 барр., а в некоторых месторождениях – ниже 1 долл. за
баррель175.
Новый план развития предполагает ускорение развития на основе
дальнейшей либерализации экономики. Взят курс на продолжение приватизации.
Хотя нельзя исключать пересмотра ее результатов, но вряд ли в ближайшей
перспективе изменится
характер перераспределения собственности между
наиболее
сильными
религиозно-политическими
кланами
страны.
Свои
экономические позиции постарается сохранить Корпус стражей Иранской революции
(КСИР), который наращивает свое политическое влияние путем участия в сирийском
конфликте. Тем не менее, курс на приватизацию, несомненно, будет способствовать
инвестиционной активности как иностранных, так и отечественных компаний.
Большое внимание в новом плане уделено развитию наукоемких отраслей,
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освоению новых технологий в экспорториентированных отраслях – фармацевтике,
космической отрасли, нефтехимии, производстве сжиженного газа.
Иран располагает для модернизации своей экономики необходимыми
условиями – грамотным населением, гораздо меньшей, по сравнению с многими
странами региона, долей потребительских расходов населения, значительными по
объему
национальными
сбережениями,
являющимися
резервом
для
инвестиционной деятельности. При этом Иран не откажется в силу идеологических
причин от курса на формирование социальной политики, ориентированной на
поддержание малоимущих слоев населения. Будет оказываться поддержка малому
и среднему бизнесу, показавшему свою эффективность в обеспечении занятости и
в снижении высокого уровня региональной неравномерности развития. Конкретные
направления социально-экономической политики будут во многом зависеть от итогов
февральских (2016 г.) выборов в меджлис и Совет экспертов, который избирает
рахбара. От результата выборов можно ожидать также изменений во внутренней
политике. Успех правительства Х. Роухани на ядерных переговорах может
обеспечить победу его сторонникам на этих выборах и позволит ускорить
либерализацию не только экономической, но и политической жизни.
Подписание Соглашения и вступление его в силу отразилось и на
внешнеполитическом курсе Ирана. Иран вновь поднял вопрос о вступлении в ВТО
(что может произойти через несколько лет) и ШОС, что может стать реальным в
ближайшее время. Очевиден интерес Ирана и к присоединению к Евразийскому
экономическому союзу (ЕАЭС), что для Ирана и России, оказавшейся ныне в
непростой ситуации, может оказаться полезным и экономически, и политически.
Главным изменением во внешней политике правительства Роухани стало
улучшение отношений со странами Запада, что чрезвычайно важно для Ирана.
Позиция США на переговорах с «шестеркой» значительно снизила уровень
антиамериканских настроений в ИРИ. Успех переговоров и изменение позиции США
и Европы в отношении Ирана, несомненно, способствовали росту его авторитета в
регионе. Но это же стало в определенной мере и фактором противодействия росту
иранского влияния со стороны ряда государств Ближнего Востока, что проявилось, в
том числе в обострении шиитско-суннитских противоречий. Объективно Иран в
настоящее время заинтересован в нормализации отношений со всеми участниками
международного сообщества, и хотя от своих планов по превращению в одного из
региональных лидеров Иран не отказывается, можно предположить, что благодаря
вступлению в силу ядерного Соглашения конфронтационная составляющая в
международном поведении ИРИ значительно уменьшится.
Е.Ю. Потапова
ТЕРАКТ ПРОТИВ РОССИИ
Утром 31 октября 2015 г. потерпел катастрофу самолёт Airbus-321
“Когалымавиа”, выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх (Египет) – Санкт-Петербург
(Россия). На 22 минуте после взлёта авиалайнер перестал передавать данные, а его
сигнал исчез с радаров. 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли. Обломки
аэробуса А321 нашли на Синайском полуострове в Египте.
После осмотра места крушения специалистами стало понятно, что
разрушение самолёта произошло на большой высоте. Проанализировав данные,
специалисты предположили три версии случившегося.
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Первая – техническая неисправность самолета. Из-за оторвавшихся деталей
двигателя, усталостных трещин в несущих конструкциях мог возникнуть резкий
перепад давления, который приводит к разгерметизации и разрушению
авиалайнера.
Вторая версия – человеческий фактор. Эта версия была почти сразу
отклонена, т.к. «Когалымавиа» сообщила, что командир самолета Валерий Немов —
опытный лётчик с общим налетом более 12 тысяч часов, в том числе почти 4 тысячи
часов на Airbus А321.
Третья версия – теракт. Хотя ответственность за авиакатастрофу самолета
взяли на себя боевики террористической организации «Исламское государство»
(ИГИЛ), тем не менее, никаких доказательств этого предоставлено не было. Версия
о том, что самолёт мог быть сбит с земли, была сразу же опровергнута экспертами,
так как он летел на недосягаемой для оружия высоте.
С самого начала правительства Великобритании, США, Израиля и других
стран высказали мнение, что это был террористический акт. Однако российские
специалисты провели очень тщательное расследование и только тогда подтвердили
версию теракта.
После исследования багажа и частей самолета на всех предметах были
выявлены следы взрывчатого вещества иностранного производства. По оценке
наших специалистов, на борту воздушного судна в полете сработало самодельное
взрывное устройство мощностью до одного килограмма в тротиловом эквиваленте.
В результате взрыва произошла разгерметизация самолета в воздухе. Отсюда
большой разброс частей фюзеляжа самолета. Благодаря химической и другим
судебно-медицинским экспертизам был также обнаружен сам эпицентр взрыва
(сидения 31А или 30А).
Очень скоро и сами боевики ИГИЛ сообщили, что им удалось пронести бомбу
на борт российского самолета, используя лазейку в системе безопасности аэропорта
Шарм-эль-Шейха. Это была их ответная реакция на российские авиаудары в Сирии.
Действительно, теракт был совершен вскоре после вмешательства России в
сирийский конфликт по официальной просьбе президента Сирийской арабской
республики Башара Асада. Речь шла исключительно об ограниченной по срокам
военно-воздушной операции.
Россия построила в Сирии авиабазу, перебросила на нее бомбардировщики,
штурмовики, истребители и вертолеты, а так же создала наземную инфраструктуру
прикрытия, включая ПВО, танки и БМП. А 30 сентября начались точечные удары по
позициям «Исламского государства» в Сирии. По словам Башара Асада, именно
благодаря российской операции в Сирии военные силы законного правительства
получили возможность значительно активизировать свои действия.
Совместная цель Сирии и России – уничтожить терроризм. Со стороны
России, это продиктовано пониманием всей опасности ИГИЛ, члены которой
отрезают неверным головы, разрушают храмы, великие памятники древности
(Пальмира) и лелеют планы расширения своей активности. Сами они никогда не
остановятся – их надо останавливать. Владимир Путин объяснял, что если войска
РФ не будут бороться с терроризмом в Сирии, им придется бороться с ним на
российской территории – в Крыму, на Кавказе или в Татарстане.
Экономическая и военная заинтересованность России в сотрудничестве с
Сирией также играет свою роль – это продажа Сирии оружия и сотрудничество в
сфере атомной энергетики. Поэтому в планы Москвы входит поддержание режима
Асада. А недавний инцидент с Су-24 лишь укрепил решение Кремля усилить
военную поддержку Дамаска.
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При поддержке сирийской армии ВВС РФ уничтожило большое количестве
террористов и их командных пунктов. Правительственные войска и народное
ополчение в Сирии обрели возможности контрнаступления на позиции мятежников.
Боевики ИГИЛ или ДАИШ периодически угрожают России терактами. Эти
угрозы оказывают определенное воздействие на настроения российского населения.
Во-первых, кто-то начинает сомневаться в необходимости продолжения сирийской
операции. Во-вторых, эта пропаганда способствует притоку в ИГ новых рекрутов.
Наконец, уже появились сообщения о ксенофобских выходках обеспокоенных
жителей против мусульман (например, против женщин в хиджабах, с которыми
теперь не хотят ездить в одной маршрутке). Все это, так или иначе, подогревает
процессы национальной розни.
Современный терроризм становится все более неразборчивым в средствах:
взрывы в поездах, на вокзалах, публичных местах, уничтожение или захват
самолетов. Сегодня Россия – страна с очень высоким уровнем террористической
угрозы. Здесь уже накопился немалый опыт борьбы как с внутренним, так и с
внешним
терроризмом.
Для
предотвращения
возможности
терактов
правоохранительные органы усиливают патрулирование в местах массового
скопления людей. В общественном транспорте гражданам регулярно объясняют, как
себя вести при обнаружении подозрительных предметов. Кроме того, ФСБ ведет
огромную работу по выявлению и предотвращению терактов. Тем не менее,
возможность новых террористических акций все равно остается.
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ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
Е.А. Канаев, А.С. Королев
ПРОБЛЕМЫ ЮЖНО-КИТАЙСКОГО МОРЯ
В КИТАЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
В 2015 году Южно-Китайское море оставалось одной из горячих тем
репортажей региональных и мировых информационных агентств. Повод для
новостей давали, в основном, действия Китая и США. Эволюция китайскоамериканских отношений по проблеме Южно-Китайского моря с одной стороны,
обнаруживает элементы конфронтации, а с другой, – может ускорить выход из
нынешнего кризиса миросистемного регулирования, стимулировав оформление
консолидированной Евразии в качестве самостоятельного глобального полюса.
Отличительной чертой политики Китая в Южно-Китайском море стало
обустройство искусственных островов в районе архипелага Спратли. Пекин
активизировал мелиоративные работы на рифе Мисчиф, а также завершил в июле
2015 г. строительство трехкилометрового аэродрома на рифе Файери Кросс176.
Помимо этого, Китай завершил возведение дамб, вертолетных площадок и других
объектов военной инфраструктуры на рифе Квартерон. В июле 2015 г. МИД КНР
заявил о завершении Китаем проекта по созданию искусственных островов в ЮжноКитайском море177.
В комментариях китайских политических деятелей о цели таких мероприятий
рефреном звучала мысль о намерении использовать острова в исключительно
мирных целях. Согласно официальной позиции Пекина, строительные работы
предназначены для улучшения жилищных условий персонала, дислоцированного на
атоллах, и необходимы для проведения поисково-спасательных работ и морских
научных исследований, а также оказания помощи при стихийных бедствиях178.
Соседи КНР встретили такие действия и заявления предсказуемо негативно.
Кульминацией критики Китая стала аналогия его действий с политикой Третьего
Рейха, проведенная Президентом Филиппин Б.Акино III во время визита в Токио179.
Реакция Китая, указавшего на недопустимость подобных провокаций, последовала
незамедлительно180.
Острота китайско-филиппинской полемики едва ли способна вызвать
удивление – стороны вовлечены в судебное разбирательство по проблеме Южно-
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Китайского моря. В июле 2015 г. Манила подала иск в Международный трибунал
ООН по морскому праву, требуя признать нелегитимными значительную часть
территориальных притязаний Пекина. Согласно позиции Манилы, действия КНР
нарушают права Филиппин в их экономической зоне. Китай ответил, что не признает
правомерность обсуждения данной проблемы на площадках ООН.
Можно выделить несколько целей китайской политики. Первая и основная из
них очевидна – укрепить свое военное присутствие в районе архипелага Спратли.
Новые острова позволяют Китаю создать полноценную военную инфраструктуру,
включая аэродромы, пирсы, гавани, радары и системы спутниковой связи181. Есть
основания полагать, что модернизация боевых самолетов вкупе с расширенными
возможностями
видеонаблюдения
приведут
к
созданию
Китаем
зоны
противовоздушной обороны (Air Defence Identification Zone – ADIZ) над ЮжноКитайским морем, аналогичной уже функционирующей зоной над ВосточноКитайским морем. Создаваемая инфраструктура даст Китаю возможность
концентрировать мощь на южном и юго-восточном направлениях, обеспечивая
Народно-освободительную армию Китая логистической поддержкой. Тем самым
Китай расширит возможности защиты своего нефтеимпорта, проходящего через
судоходные пути Южно-Китайского моря, и одновременно снизит влияние США в
водах Северо-Восточной Азии.
Вторая причина имеет международно-правовое измерение. Пекин отдает
себе отчет в том, что работы по сооружению искусственных насыпей на островах не
ведут автоматически к установлению над ними китайского суверенитета. Действия
Пекина нацелены на иное – лишить убедительности позицию Манилы, согласно
которой Китай незаконно оккупировал скалы, в том числе подводные, на которые
Филиппины выдвигают претензии. Созданные Китаем искусственные насыпи на
островах не дают оснований утверждать, что это именно те острова, рифы и скалы,
и они находятся именно в том состоянии, как это представлено в документах,
поданных Филиппинами в международные судебные инстанции.
Третья причина связана со стремлением Китая укрепить свои позиции в
диалоге с АСЕАН. Расширяя площадь контролируемых островов, Китай делает
ставку на демонстрационный эффект своей военной мощи, тем самым подталкивая
оппонентов из стран ЮВА к признанию прокитайских условий урегулирования
проблемы. А именно – благоприятных условий реализации ключевых инициатив
экономического сотрудничества, в которых заинтересован Китай, – Регионального
всеобъемлющего экономического партнерства (РВЭП) и Морского Шелкового пути
XXI века.
Активизация политики КНР в Южно-Китайском море вызвала предсказуемое
противодействие США. Выделим ключевые факторы обеспокоенности Вашингтона.
Прежде всего, проводимые Китаем мероприятия противоречат позиции США
по вопросу о свободе судоходства в Южно-Китайском море. Согласно этой позиции,
свобода судоходства имеет отчетливое военное измерение: боевые корабли США и
их союзников должны иметь доступ в любую точку мирового океана, в том числе
акватории Южно-Китайского моря. Соответственно, усиливая свое присутствие в
Южно-Китайском море, Пекин осложняет условия военно-морской деятельности
Вашингтона.
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Во-вторых, действия Китая потенциально могут затруднить возможность
американского вмешательства в случае гипотетического кризиса в Тайваньском
проливе, а также на Корейском полуострове. Как следствие, сомнения региональных
союзников и партнеров в Вашингтона в его способности и впредь выполнять роль
гаранта международной стабильности в АТР грозят еще больше окрепнуть.
Этот сценарий представляется Вашингтону тем более вероятным с учетом
следующего обстоятельства. Одно из негласных «правил игры» в регионе,
сложившихся после окончания «холодной войны» и поддерживаемых системой
американских альянсов, состоит в отказе от применения силы в решении
территориальных проблем. Действия Китая, за которыми явно просматриваются
демонстрация своих силовых возможностей и стремление давить на оппонентов,
бросает вызов функционирующей в АТР системе поддержания международной
стабильности, в основе которой остается американоцентричная система
коллективной безопасности.
В-третьих, политика Пекина создает опасный прецедент для интересов
Вашингтона в других частях мира. Например, сужение «окна возможностей»
американских ВМС на многих участках Персидского залива и Средиземного моря,
где происходит наложение территориальных притязаний различных стран, может
негативно отразиться на эффективности сбора информации военного характера в
экономических зонах стран этих регионов, а также, при необходимости, высадке
десанта на сушу. В свою очередь, это потребует кардинального изменения
содержания глобальной военно-морской военной стратегии США.
Пытаясь не допустить каждый из таких сценариев, США активизировали
программу FONOP (Freedom of Navigation Operations – FONOP), суть которой
заключалась в осуществлении демонстрационных проходов американских боевых
кораблей через Южно-Китайское море. Заявив, что в акватории Южно-Китайского
моря «США будут совершать воздушные и морские облеты любых территорий, если
это не идет вразрез с нормами международного права, как это происходит в других
регионах мира»182, Вашингтон подкрепил это практическими действиями. Наиболее
резонансным мероприятием стал проход американского эсминца Лассен через воды,
прилегающие к контролируемому Китаем острову Суби архипелага Спратли,
совершенный в конце октября – начале ноября. В ответ на протест Пекина
Вашингтон заявил, что США будут осуществлять обходы 12-мильной зоны островов
Спратли два раза в квартал183.
Суммируя последствия такого развития событий, выделим наиболее важные.
Прежде всего, США понесли репутационный ущерб. Мероприятия по линии FONOP
имели явно антикитайский подтекст, в то время как Китай – далеко не единственный
претендент на острова Южно-Китайского моря. Тем самым стремление Вашингтона
расколоть регион, консолидировав его на антикитайской основе, проявилось со всей
отчетливостью. Антикитайская составляющая комментария Б.Обамы о цели
Транстихоокеанского партнерства это впечатление лишь усилила184. Для стран
региона это означает лишь одно – «век Азии» может не состояться, и кто этому
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воспрепятствует, вполне очевидно. Во-вторых, в адрес Вашингтона в регионе стала
раздаваться критика, что в реальности он опасается Пекина.
В-третьих, отказ участников СМО АСЕАН+8 принимать итоговую декларацию
третьего заседания был во многом обусловлен тем обстоятельством, что США
настаивали на включении в текст декларации положения о Южно-Китайском море.
Это была сознательная попытка дистанцирования от чувствительных тем, одной из
которых является проблема Южно-Китайского моря. Настаивая на упоминании этой
проблемы в тексте итогового документа, США подрывали не только де-факто
существующий «modus operandi», но и позиции АСЕАН как координатора
многостороннего диалога по вопросам азиатско-тихоокеанской безопасности.
Подтвержденная сторонами приверженность положениям Декларации
поведения сторон в Южно-Китайском море 2002 года также не способствует
укреплению авторитета АСЕАН, т.к. она противоречит 4 статье Декларации185. С
точки зрения КНР, подключение к урегулированию конфликта США, не имеющих
территориальных притязаний в Южно-Китайском море, нелегитимно. Отсюда –
основания для новой порции критики в адрес Ассоциации, вплоть до ведения
«нечестной игры» в отношении проблемы Южно-Китайского моря.
Таким образом, в прошедшем году действия Китая и США в отношении
проблемы Южно-Китайском море лишь еще больше ее «раскачали».
Дополнительным фактором нарастания конфронтации стала публикация Китаем и
США концептуальных документов, определяющих их политику на морских рубежах.
И если основная мысль, проводимая в американской Стратегии развития морской
мощи на основе сотрудничества в 21 веке186, не нова – укрепление глобального
лидерства США в военно-морской сфере – то степень глобализации военно-морских
интересов Китая в его новой Военной стратегии187 представляет яркий контраст с
предыдущим, преимущественно оборонительным, концептуальным видением
Пекином функций своего военно-морского флота. Учитывая усиление влияния
проблемы Южно-Китайского моря на международную торговлю и мировое развитие
в целом, дальнейшее нарастание там китайско-американского соперничества
представляется почти свершившимся фактом.
Суммируя основные сценарные варианты, выделим три основных. Во-первых,
замена Декларации поведения сторон в Южно-Китайском море 2002 года на Кодекс
поведения стала еще более проблематичной. Хотя бы потому, что с точки зрения
Китая призывы США ускорить выработку Кодекса поведения нелегитимны, а
стремление Вашингтона сплотить регион на антикитайской основе проявилось со
всей очевидностью. Хотя ни одна страна АСЕАН не присоединилась к FONOP,
некоторые из них прямо или косвенно поддержали действия авиаразведки США P-8
«Посейдон» в Южно-Китайском море188.
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Во-вторых, международная обстановка в АТР становится менее управляемой.
Просматривается реальная перспектива дальнейшей эскалации гонки вооружений.
Так, вполне возможно размещение Китаем военной техники на тех островах
Спратли, где идет создание искусственных насыпей.
В-третьих, есть основания ожидать активизации политики Китая по
реализации проекта «Один пояс, один путь». Акцент будет сделан на развитие
Экономического пояса Шелкового пути как ответ на усиление нестабильности на
морских судоходных маршрутах.
Сказанное выше имеет все шансы укрепить запрос на Россию в приоритетах
ее азиатско-тихоокеанских партнеров. Нарастание остроты китайско-американской
полемики по вопросу о свободе судоходства актуализирует для региона
необходимость разрабатывать альтернативные транспортные маршруты, в том
числе – Транссибирскую магистраль и Северный морской путь. Подрыв центральной
роли АСЕАН в форматах азиатско-тихоокеанского многостороннего сотрудничества
укрепляют ее интерес в партнерах, эту роль поддерживающих, – а Россия является
одним из них. Наконец, развитие проекта «Один пояс, один путь», представляющий
собой часть формирования Большой консолидированной Евразии, имеет отчетливое
российское измерение. Наряду с нацеленностью Москвы и Пекина на сопряжение
ЭПШП и Евразийского экономического союза, возрастет важность укрепления
взаимосвязей между АСЕАН, расширяющейся ШОС и ЕАЭС, к чему призвал
Президент РФ, и что уже вызвало позитивный отклик азиатско-тихоокеанских
партнеров России.
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ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
С.И. Лунев
ВЫСОКИЙ РЕЙТИНГ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В КРУПНЫХ СТРАНАХ ВОСТОКА189
В последние годы в России особое внимание привлекает рейтинг
университетов. Мировойуниверситетский рейтинг QS, который признается научным
сообществом самым надежным источником, показывает существенное улучшение
ситуации в этой сфере среди государств Большой Восточной Азии за последние 6
лет.
В 2009 г. в список 200 лучших вузов мира попали 11 японских
университетов,11 китайских (включая 5 гонконгских),4 южнокорейских, 2 индийских и
сингапурских, 1 малазийский и тайваньский. В мировойуниверситетский рейтинг QS
2013/2014 в лучшие 500 вузов попали 23 университета из Китая (включая 6
гонконгских), 16 – из Японии, 12 – из Южной Кореи, 10 – из Тайваня, 7 – из Индии, 5
– из Малайзии, по 2 – из Индонезии, Сингапура и Таиланда, по 1 – из Пакистана и
Филиппин. Для сравнения отметим, что по данному рейтингу 20 азиатских
университетов опережали лучший российский вуз – МГУ, а среди лучших 500 вузов
было только 8 российских университетов (кроме МГУ, Санкт-Петербургский
государственный
университет,
Бауманский
Московский
государственный
технический университет, Новосибирский государственный университет, МГИМОуниверситет, МФТИ, Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра
Великого, Университет дружбы народов)190.
Развитие высшего образования в обществах Востока определяется
цивилизационной спецификой. Как правило, в системе традиционных ценностей
образованию отводилась первостепенная роль. В колониальный период активно
насаждалась система европейского образования. После деколонизации судьбы
высшей школы в развивающемся мире сложились по-разному. Большой Ближний
Восток и Африка в целом не имеют перспектив создания передовой системы
образования и науки в обозримом будущем. Здесь развитие базируется на добыче
сырья и промышленном производстве, не связанном с высокотехнологическими
сферами. Иная ситуация сложилась в Большой Восточной Азии. Этот мега-регион на
порядок опережает другие части Востока не только в сфере науки и высоких
технологий, но и в системе образования. Не случайно Ли Куан Ю, первый премьерминистр Сингапура (1959-1990 гг.) и "отец-создатель" концепции азиатских
ценностей (первоначально называвшихся конфуцианскими), в качестве главной
причины колоссальных социально-экономических успехов некоторых стран Азии
считал ценность образования (наряду с подчинением авторитету группы,
трудолюбием, семьей как главной ячейкой общества и сбережениями).
Высокопоставленный дипломат Томми Кох писал даже о "преклонении перед
образованием"191. Такое же отношение характерно для других стран Восточной Азии
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и Индии, чему не мешали разные цивилизационные модели – китайская, японская и
индийская. В 2015 г. почти пятая часть элитных вузов мира расположилась в
Большой Восточной Азии.
В результате реформы образовательной системы существенно выросли
количественные показатели в высшей школе. Доля студентов от населения
студенческого возраста составляет в Южной Корее – 98%, Японии – 61%, Китае –
27%, Малайзии – 37%, Индии – 25%192. По данным Организации экономического
сотрудничества и развития, к 2010 г. на Китай приходилось 18% выпускников вузов
(в возрасте 25-34 лет) стран G-20 и ОЭСР, на США – 14%, на Индию и Россию – по
11%, на Японию – 7%. По ее прогнозу, в 2020 г. доля Китая возрастет до 29%,
Индии – до 12%, а Индонезии – до 6%, тогда как США и России упадет – до
соответственно 11% и 7%193.
При этом следует отметить особое внимание к техническим специальностям в
азиатских державах. Если в США доля бакалавров, получивших научное звание по
точным и естественным наукам, составляет треть всех выпускников, то в КНР –
около 60%. В 2008 г. в США только 11 % выпускников колледжей получили
образование по точным наукам, математике, технике и технологиям, а в Китае –
42%, а в Южной Корее – 35%194. По количеству выпускников университетов по
точным и естественным наукам Китай в начале века догнал Соединенные Штаты, а к
концу первого десятилетия опередил почти в 4 раза. Выпускников-инженеров в
Южной Корее столько же, что и в США, хотя азиатская страна уступаетв 6 раз по
численности населения и в 20 раз по ВВП195. Больше США выпускает молодых
инженеров и Индия (500 тысяч в 2010 г. и 600 тыс. в 2015 г.)196. В 2015 г. в стране
функционировало 30 институтов технологии, 4 института информационной
технологии, 5 институтов научного образования и исследования, институт науки и 7
специализированных институтов по инженерным дисциплинам197.
Все возрастающее количество молодых индийцев и китайцев (в также японцев
и южных корейцев) получает высшее образование за рубежом, в первую очередь, в
Соединенных Штатах. Так, по официальным данным США, в 2004-2005 учебном году
из числа студентов, приезжающих на учебу в их страну, наибольшее количество
(четвертый год подряд) представляли индийцы (более 80 тысяч), китайцы заняли
второе место (более 62 тысяч), на третьем и четвертом оказались южные корейцы и
японцы (соответственно более 53 тысяч и более 42 тысяч) 198. В 2015 г. в
американских вузах насчитывалось более 1 млн. иностранцев, из которых 76% были
из Азии199. При этом в последнее время все большее количество выпускников
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высшей школы в США из азиатских стран возвращаются домой после получения
образования.
Высокий уровень подготовки по инженерным специальностям в азиатских
университетах нашел отражение в мировых рейтингах. Так, по последнему
исследованию (январь 2016), осуществленному U.S. News and World Report,
ведущим американским журналом, особо известном своей рейтинговой системой
образования
и
здравоохранения,
в
список
10
лучших
технических
университетовмира вошли 4 китайских, 4 американских и 2 сингапурских.
Таблица 1.
10 лучших технических университетов мира
в рейтинге U.S. News and World Report, 2015/16
Номер
Название университета
Страна
Количество баллов
позиции
1
Университет
Цинхуа Китай
100
(Пекин)
2
Массачусетский
США
97,1
технологический институт
3
Калифорнийский
США
93,6
университет в Беркли
4
Чжэцзянский университет Китай
92,2
(г, Ханчжоу)
5
Наньянский
Сингапур
92
технологический
университет
6
Национальный университет Сингапур
92
Сингапура
7
Харбинский
Китай
90,9
технологический
университет
Стэнфордский
8
США
90,2
университет
Технологический
9
США
88,5
институт Джорджии
Городской
университет Гонконг (Китай)
10
87,4
Гонконга
Источник: U.S. News and World Report - http://www.usnews.com/education/bestglobal-universities/engineering
При этом, если в последнее время в Европе в связи с экономической
стагнацией стал сказыватьсянедостаток финансирования университетов, что
существенным образом отразилось на их позициях в мировых рейтингах, то в
Большой Восточной Азии финансирование, как государственное, так и частное,
продолжает увеличиваться, а сами восточноазиатские страны предпринимают
усилия по дальнейшему продвижению в рейтингах200.
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Бесспорно, в целом качество подготовки в таких странах, как Китай, Индия,
Индонезия, Малайзия ниже, чем на Западе, несмотря на попадание конкретных
вузов в список лучших университетов мира. Для примера отметим, что сейчас по
вопросам послевузовского обучения Китай вышел на первое место в мире по ряду
показателей в отношении аспирантуры. При этом сами китайские специалисты
выделяют следующие слабости китайской аспирантуры: 1) очень короткое обучение
(3 года); 2) многие научные руководители не имеют достаточно высокого научного
уровня; 3) отсутствует контроль над качеством защищаемых диссертаций; 4) нет
четкого механизма отсеивания слабых аспирантов. Однако и в этих странах четко
поставлена задача существенного повышения качества образования, приняты
специальные программы, которые в целом реализуются.
Именно высшая школа стала играть основную роль в научных исследованиях
в данных государствах. Так, даже в Китае, где длительное время сохранялась
советская система проведения основных исследований в научных институтах, а вузы
рассматривались как источник получения исследователей для научных центров, в
2008 г. университетыимели большее финансирование для осуществления опытноконструкторских и прикладных работ, чем чисто научные центры, а немного меньше
только по статье фундаментальные исследования201.
Большую позитивную роль играет и международное сотрудничество в сфере
образования. Хотелось бы подчеркнуть при этом, что азиатские страны стали и
важными реципиентами иностранных студентов. Так, по данным министерства
образования КНР, в 2011 г. в Китае насчитывалось 292611 иностранных студентов, а
в 2014 г. их количество выросло до 377054, т.е. страна вышла на третье место в
мире по данному показателю (после США и Великобритании). В Японии в этом же
году насчитывалось около 140 тысяч иностранных студентов университетов, в
Малайзии – 135 тыс.202.
Традиционно в России университеты выполняли, в первую очередь,
образовательные функции, тогда как основная система науки была сосредоточена в
чисто научных учреждениях. Попытки власти после 1991 г. подогнать систему
высшего образования под западную модель принесли лишь крайне негативные
результаты. Университеты так и не стали основными научными центрами, при этом
существенно деградировав в плане выполнения задачи по обучению, а старые
научные центры резко ослабли в условиях постоянного недофинансирования и
отсутствия притока новых кадров. Поэтому сегодня важно и с академической, и с
практической точки зрения, найти новые пути реформы российской высшей школы и
наметить возможности превращения ее в реальный научный институт (при
одновременном повышении качества образования). В этом плане особенно полезен
международный опыт организации института образования – не только в странах
Запада, но и в передовых странах Азии.
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Е.Ю. Потапова
ЧЕРНЫЕ ДНИ В ТЯНЬЦЗИНЕ
12 августа 2015 г. на севере Китая произошла серия мощных взрывов. В
портовом городе Тяньцзинь на складе логистической компании «Жуйхай» взрывной
волной выбило стекла в жилых домах в радиусе 2 км, были повреждены свыше
тысячи автомобилей. Сразу после взрыва, мощность которого оценивается в 3
тонны в тротиловом эквиваленте, в районе инцидента начался сильный пожар. А
утром 15 августа на месте ЧП прогремели еще несколько взрывов, мощность
которых эквивалентна 21 тонне тротила.
Спасателям удалось обнаружить тела 112 человек, 95 числились пропавшими
без вести, 85 из них — пожарные. В больницы города попали 722 человека, 58 из них
в критическом состоянии. Работы на месте происшествия шли без перерыва.
Сообщалось, что в районе происшествия появился белый дым, находящиеся
поблизости военнослужащие были эвакуированы. В итоге, общее число жертв
взрывов составило 150 человек, еще 23 человека числились пропавшими без вести.
Среди погибших 92 пожарных. Взрывной волной было повреждено здание
национального суперкомпьютерного центра. Хотя суперкомпьютер Тяньхэ-1А не
пострадал, было принято решение отключить его на некоторое время.
Впоследствии выяснилось, что компания «Жуйхай», владелец склада в
Тяньцзине, незаконно получала лицензии. Компания имела связи в полиции и
пожарном департаменте, и когда нужно было пройти пожарную инспекцию, ее
представители встречались с чиновниками пожарных служб, передавали им
благополучные сведения и вскоре получали нужные сертификаты.
Склад компании «Жуйхай» был расположен совсем недалеко (порядка
полукилометра) от ближайшего жилого комплекса и железнодорожной станции.
Однако согласно правилам, опасные склады должны находиться на расстоянии
минимум одного километра от крупных транспортных хабов и административных
зданий.
Высшее руководство компании «Жуйхай» было задержано еще 13 августа, на
утро после взрыва. В общей сложности были задержаны 10 человек, в том числе
вице-председатель правления компании Дун Шэсюань.
Основанная в 2011 году компания «Жуйхай» получила временное разрешение
на осуществление деятельности с опасными веществами в период с апреля по
октябрь 2014 года, но не приостановила работу после истечения срока действия
сертификата.
На месте ЧП хранилось около 3 тыс. тонн крайне опасных токсичных веществ,
включая 700 тонн цианида натрия, 800 тонн нитрата аммония и 500 тонн нитрата
калия. На месте происшествия обнаружено, по предварительным оценкам,
несколько сотен тонн цианида натрия. Вдобавок 18 августа на месте взрыва возник
сильный дождь, вызвав опасения местных жителей по поводу возможного
загрязнения окружающей среды химикатами.
Специалисты вели постоянный мониторинг воздуха и воды в районе ЧП.
Загрязнение вод Тяньцзиньского порта опасными для здоровья человека летучими
фенолами зафиксировали эксперты государственного океанического управления
КНР в портовой зоне северокитайского города Тяньцзинь. Данное управление и
местные экологические службы отслеживали содержание вредных веществ в
прилегающих к месту происшествия водах Тяньцзиньского порта на 16 контрольных
станциях. По данным исследований ежедневно публиковались сводки.
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Жители домов, пострадавших при взрыве на складе с опасными веществами в
районе Тяньцзиня Биньхай, отказались принимать от администрации района
компенсацию в размере 6000 юаней (около 61,5 тысячи рублей) и потребовали от
властей выкупить у них квартиры. Тем временем источник в администрации района
сообщил, что выкуп квартир предусмотрен лишь в случае, если жилье непригодно
для проживания, власти пытались разработать план, который мог бы удовлетворить
пострадавших. А сайты, которые, по мнению властей, сеют панику, начали
блокировать. Признаны недостоверными сведения о том, что в городе разграблены
магазины, а в радиусе 1 км от порта никто не выжил.
По данным СМИ, власти Тяньцзиня строят в четырех километрах от города
могильник площадью 20 тысяч квадратных метров для земли с места взрыва на
складе с химикатами.
Автоконцерн Toyota Motor решил приостановить работу двух своих заводов в
Тяньцзине (Китай) пока ситуация на месте взрывов не нормализуется. В противном
случае возобновлять производство просто опасно из-за наличия на территории
города-порта вредных веществ, в том числе цианида натрия, в концентрациях,
значительно превышающих нормальные. Заводы Toyota являются самыми крупными
промышленными точками автоконцерна на китайской территории. В минувшем году
на них было собрано около 440 тысяч автомобилей.
Китай еще не успел оправиться от взрыва в порте Тяньцзинь, как 22 августа
прогремел очередной взрыв, на сей раз на химическом заводе в восточно-китайской
провинции Шаньдун. Погиб один человек, еще девять пострадали (данные Синьхуа).
Взрывной волной были выбиты стекла расположенных поблизости жилых домов.
Химический завод, на котором произошло ЧП, производил ежегодно до 300 тыс. тонн
адиподинитрила – ядовитого цианистого соединения. А 31 августа на этом же
химическом заводе вновь произошел мощный взрыв. Информации о пострадавших и
разрушениях нет.
Эти крупные экологические катастрофы принесли большой ущерб Китаю.
Ведь Тяньцзинь является одним из крупнейших промышленных портов в
государстве. Эксперты Credit Suisse сообщали, что по предварительной оценке
убыток от взрывов на складе с опасными химическими веществами в китайском
Тяньцзине оценивается в 1-1,5 миллиарда долларов. Кроме того, учитывая мощь
взрыва, официальные цифры погибших представляются заниженными.
Что же все-таки явилось причиной взрыва в порту? Официальной информации
о причинах ЧП пока нет. Первоначально в китайских СМИ сообщалось, что
взорвался некий легковоспламеняющийся груз, позже появилась версия об утечке
газа. Информация об аварии строго контролируется. Однако в Китае довольно часто
не соблюдаются нормы безопасности при обращении с опасными товарами. Вполне
вероятно, что это могло стать причиной трагедии.
В стране и раньше были зафиксированы случаи, когда недобросовестные
грузоотправители выписывали поддельные накладные при отправке и приемке
опасных грузов. В результате участились пожары и увеличились риски повреждения
судов и их загрязнения. Например, груз, объявленный как пластиковые игрушки, на
самом деле может оказаться фейерверками. Размещение контейнеров с таким
грузом около машинного отделения может привести к катастрофе.
Сейчас на месте разрушений от взрывов началась подготовка к строительству
экологического парка. Его площадь составит 24 гектара. Проводятся работы по
зачистке местности для ввода строительной техники, а также по проектированию
территории. Уже через год здесь должны появиться парки, две школы и детский сад.
По желанию жителей в экопарке будут возведены торговый комплекс и футбольный
стадион и больше не будет технологических объектов.
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Еще одна недавняя катастрофа (21 декабря) – сход оползня на юге Китая,
причина которого скопление грязи и мусора на незаконной свалке. По словам
местных жителей, последние два года рядом с индустриальным парком сваливался
рыхлый грунт и строительный мусор. Накопилось столько мусора, что оползень
сошел не с горы, как бывает на самом деле, а с этой огромной кучи грязи.
В последние десятилетия Китай добился выдающихся достижений в
экономическом развитии, признанных всем мировым сообществом. Но и успешная
экономика не застрахована от сбоев, связанных с ее периодической
перенапряженностью, результатом чего оказывается снижение управляемости.
Власти КНР осознают это и, как в данном случае, принимают необходимые меры.
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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Б.Ф. Мартынов
«МАЯТНИК» КАЧНУЛСЯ ВПРАВО?
Перемены, происходящие в странах Латинской Америки, заставляют
некоторых комментаторов рассуждать о грядущем «поправении» стран этого
региона, о вероятном охлажденииих связей с Россией и чуть ли ни о неизбежном
возвращении их под «зонтик» Соединенных Штатов. Напомним: в конце 2015 года на
парламентских выборах в Венесуэле одержала победу оппозиция, на президентских
выборах в Аргентине победил кандидат правых сил – М. Макри, а положение в
крупнейшей стране региона – Бразилии сейчас таково, что вероятность ухода
«левых», находившихся у власти с 2003 года, в 2018 году (или, в случае если
импичмент президента Д. Руссефф все же состоится, то даже раньше) сегодня мало
у кого вызывает сомнения.
Все это так. Но, представляется, что эти комментаторы так же, как и те
генералы, которые традиционно предпочитают мыслить категориями прошлых войн,
мягко говоря, «отстали от жизни». Чтобы разобраться с феноменом «поправения» и
его возможными последствиями, которые, подчеркнем с самого начала, совсем не
обязательно должны носить проамериканский и антироссийский характер,
разберемся, наконец, с природой последнего «полевения», которое началось в
конце 90-х с Венесуэлы, и охватило затем почти все страны региона (так
называемый «левый поворот»). Это позволит нам ответить на вопрос, будоражащий
общественную и академическую мысль стран Латинской Америки на протяжении вот
уже семи десятка лет (если вести отсчет от «харизматичного» 1945 года). А именно:
как далеко вправо зайдет маятник политического процесса в странах региона в этот
раз и, тут же: как далеко влевоон «отскочит» после этоговновь, черезвсего какихнибудь пять-шесть лет (учитывая ускорение реального времени в эпоху интернета).
То-есть, речь в данном случае пойдет об амплитуде его движения, и, в первую
очередь о том, как далеко он продолжит отклоняться от математической вертикали
(напрашивается сравнение с «вертикалью власти»). Думается, что этот вопрос
интересен не только применительно к странам Латинской Америки, но и ко многим
другим, для которых «маятниковость» и регулярные шатания справа-налево и
обратно – это не только характерный симптом истории, а просто-таки modus vivendi.
Если мы хотим понять механизм этих политических качелей, то начинать
придется с Кубы. Сегодня мало кто сомневается, что революция на острове носила
в первую очередь националистический и антиамериканский, а уже потом –
социалистический характер. В 90 милях от США в самый разгар «холодной войны»
любые эксперименты с «независимостью», не поддержанные другой стороной,
выглядели бы плачевно, и опыт Гватемалы 1954 года – тому явный пример. Это
понятно.
Непонятно другое: почему специфический опыт Кубы мы стали
распространять на всю Латинскую Америку в том смысле, что вот эти «красные», а
те – «белые», что эти, мол, всегда будут «за нас», а те – «за Штаты» и пр. и пр.
Почему вызревание национального самосознания в той или иной из
латиноамериканских стран мы стали отождествлять с чуть ли не обязательным
популизмом,
национализациями,
ограничением
иностранного
капитала,
антиамериканской риторикой и прочими признаками, вплоть до ограничений
свободы прессы? Причем, даже сегодня, когда мы сами, вроде бы, давно уже
отреклись от всякой официальной идеологии (на мой взгляд, все же, слишком
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поспешно) и закрепили это в Конституции, а экономический блок нашего
собственного правительства – откровенно «правый»?
Теперь о «левом повороте». Его «тайный» смысл, как уже не раз приходилось
подчеркивать – в поиске Латинской Америкой своей собственной модели развития,
которая была сознательно отвергнута ими на рубеже обретения политической
независимости в начале ХIX века, когда выбор был сделан в пользу государственноправового устройства США. Политический изоморфизм породил ту самую
«формальную демократию» и недоразвитую «рыночную модель», которые
окончательно дискредитировали себя к концу следующего столетия.
Основа
нынешнего кризиса – в переходе от прежнего национализма, дававшего о себе знать
практически весь ХХ век (это революционный популизм кубинского образца,
исповедуемый
сейчас
Венесуэлой,
Кубой,
Боливией),
к
новому
национализмуXXIвека, когда в основу закладывается экономика, социальная
справедливость, национальная демократия и ответственная внешняя политика
(«бразильская модель»). «Левый поворот» с его двумя «рукавами» –
«радикальным» и «умеренным», должен восприниматься, таким образом, не как
состояние или данность, а как некий незакрытый процесс, направленный на поиск
лучшего встраивания латиноамериканской «прото-цивилизации» в нынешний
сложный и противоречивый мир. Шаг «маятника» вправо – это не ревизия, а лишь
продолжение этого процесса. Недаром те специалисты из Института Латинской
Америки РАН, которые впервые заговорилио «левом» повороте в начале 2000-х
годов, предпочитали формулу «так называемый» «левый поворот». Думается, что
результатом более или менее отдаленного будущего в этом смысле должно стать
максимальное приближение амплитуды «маятника» к такой модели развития
(включающей как «правые», так и «левые» характеристики), которая наилучшим
образом соответствовала бы интересам самих латиноамериканских стран как
таковых, а не какой-то заданной умозрительной формуле.
Стереотипы восприятия, однако, изживаются довольно трудно. Отношения
наши с «Боливарианской Республикой» до последнего времени развивались по
восходящей. Это прекрасно, хотя иногда немного коробило от чрезмерного
присутствия в них личностного фактора (вспоминалось не к месту: «друг Билл»,
«друг Гельмут» и пр.) Теперь многие опасаются охлаждения этих отношений именно
из-за былых идеологических, личностных или «партийных» коннотаций, избежать
которых мы стремились, но, все же, кажется до конца так и не смогли. И если такое
охлаждение все же произойдет (а сокращение российского присутствия в Венесуэле
неизбежно в связи с падением рентабельности разработок нашим консорциумом
новых венесуэльских месторождений нефти и газа), то это сочтут не следствием
экономических
реалий,
а
вновь
результатом
некой
«идеологической
вовлеченности».
Настала нам, наконец-то, пора реабилитировать понятие «конструктивный
национализм» и не смешивать его с теориями общественного развития. Жизнь
богаче всяких теорий, и она не исчерпывается рациональным началом. В свое время
нам, с нашей сугубо рационалистической, марксистской точки зрения, трудно было
представить латиноамериканских военных – этих «цепных псов американского
империализма», патриотами. Причем речь не только о «левых» военных типа
генерала Хуана Веласко Альварадо в Перу, но и о тех (страшно сказать!) военныхантикоммунистах (например, бразильских и др.), которые проводили в жизнь планы
национального развития. Иначе Соединенные Штаты не выступали бы против них с
санкциями!
Не менее трудно нам сейчас, наверное, представить латиноамериканских
сторонников рыночной экономики и укрепления (нормальных, совсем не обязательно
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сервильных) связей с США тоже патриотами и борцами за независимость, и
радетелями дружбы с Россией, Кубой, Китаем, и со всеми другими странами,
которые готовы к взаимовыгодному сотрудничеству и не собираются навязывать им
свои преференции. Однако уже появились комментарии о намерении нового
президента Аргентины пересмотреть весь «пакет» соглашений с Россией и пр.
Может быть. Любое новое правительство по-своему оцениваетдеятельность
предыдущего. Во всяком случае, оно имеет на это право. Только непонятно, как
можно таким образом заранее «ставить крест» на наших отношениях с этой важной
страной Южной Америки? Тем более в свете заявления М. Макри, что Аргентина попрежнему настаивает на возвращении ей Мальвинских (Фолклендских) островов!
Что-то трудно себе представить, чтобы «неизбежно проамериканский» и
«прозападный» президент так педалировал эту тему.
Аналогично читается и все то, что затрагивает Бразилию и перспективу ухода
от власти партии ПТ. Да, может быть сотрудничество с этой страной и не станет
столь «гладким» и «понимания с полуслова» при новых раскладах гарантированоне
будет. Это, возможно, как-то затронет и отношения в рамках БРИКС и контакты по
линии ВТО и «Г-20». Однако не стоит забывать, что недоверие к Соединенным
Штатам, укоренившееся в бразильском обществе начиная с конца XIXвека
(проблема так называемой «свободы навигации» по р. Амазонка), с годами никуда
не делось, ибо даже военные правительства этой страны, пришедшие к власти
после спонсировавшегося Вашингтоном государственного переворота 1964 года,
уже к концу того десятилетия поменяли
проамериканский курс на
националистический («политика ответственного прагматизма и неавтоматических
союзов» президента Э. Гайзела).
Многие бразильские авторы, в том числе и либерального направления,
констатируют озабоченность состоянием безопасности обширной акватории Южной
Атлантики, где сосредоточены основные запасы углеводородов (так называемая
«Голубая Амазония»). В последние 5 лет в бразильской прессе и в академической
среде стали появляться опасения по поводу перспективы окружения Бразилии
базами НАТО по периметру ее морских границ в Южной Атлантике (на о-вах Св.
Елены, Вознесения и Фолклендских (Мальвинских островов, а также в Колумбии) с
целями, далекими от «политики добрососедства». Причем эти опасения носят, как
правило, надпартийный и общенациональный характер.
Согласно опросам
общественного мнения, проведенным IPEА (Бразильский институт изучения
прикладной экономики) в 2011 году, 65% бразильцев опасались аннексии
Соединенными Штатами районов «Зеленой» и/или «Голубой» Амазонии.203 Эти
опасения были отражены в положениях «Стратегии национальной обороны»
Бразилии (декабрь 2008 года), где среди потенциальных угроз впервые была
обозначена угроза агрессии со стороны государства, обладающего «многократным»
военным превосходством.204
Наконец, рассуждая об эвентуальности выхода Бразилии из БРИКС в случае
прихода к власти более «правого» правительства (а некоторые недоброжелатели
БРИКС уже спешат «похоронить» эту структуру), стоит иметь в виду, что идея
углубленного сотрудничества «стран – гигантов» (Бразилия, Россия, Индия, Китай)
зародилась не где ни будь, а именно в недрах нынешней оппозиции: в конце 90-х
годов, в период пребывания у власти правительства PSDB во главе с Ф. Энрике
Кардозо. Бразилия в БРИКС выступает в качестве одного из основных ее авторов и
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промоутеров, причем ее заинтересованность в этой структуре носит не только
экономический и политический (повышение шансов на принятие в качестве
постоянного члена в Совет Безопасности ООН), но и геополитический, т.е. –
наименее подверженный соображениям конъюнктуры характер, тесно связанный с
проблемой национальной безопасности.
Сохранение важнейших внешнеполитических наработок предыдущих
правительств при их определенной коррекции – это важный залог политической
стабильности Бразилии в условиях усилившихся социально-экономических и
внутриполитических трудностей. И это обстоятельство не может не учитываться
всеми
ее
политическими
силами.
Ставшая
традиционной
и
вполне
«многопартийной» для Бразилии политика по укреплению старых (Меркосур) и
созданию новых латиноамериканских альянсов (УНАСУР, СЕЛАК, ЮАСО) неизбежно
«повиснет в воздухе» в случае ее эвентуального выхода из структур глобального
регулирования (БРИКС, Г-20), при отказе ее от собственных давно вынашиваемых
планов (вступление в СБ ООН на правах постоянного члена) или ослаблении
отношений с Россией, Китаем, Индией, ЮАР и соседними латиноамериканскими
странами в пользу отношений с США и странами Запада. К тому же нынешняя
установка США на анархизацию системы глобального регулирования и
«торможение» всех новых восходящих центров мировой экономики и политики, в том
числе и Бразилии, не может быть приветствуема в стране, поставившей целью
своей внешнеполитической стратегии становление в качестве одной из ведущих
мировых держав на основе соблюдения принципов суверенитета, равенства и
невмешательства во внутренние дела. Да, в случае ухода от власти партии ПТ во
внешнюю политику Бразилии могут быть внесены коррективы, например,
сокращение объема связей с отдаленными, бедными или «малозначимыми» с точки
зрения интересов Бразилии странами (государства Тропической Африки,
Центральной Азии, некоторые постсоветские государства), «гипертрофирование»
которых ставилось в вину правительствам Лулы – Руссефф. Но такие коррективы, по
мнению многих бразильцев, отвечали бы национальным интересам страны.
Латиноамериканские правительства (и «левые», и «правые», и «центристы») в
последнее время демонстрировали гораздо больше самостоятельности, нежели так
называемые «развитые страны Запада», предпочитающие следовать в фарватере
США. Достаточно вспомнить осуждение «Группой Рио» бомбардировок Югославии,
отказ Мексики и Чили поддержать в Совбезе ООН проект резолюции США о
вторжении в Ирак в 2003 году, самостоятельную позицию латиноамериканцев в ООН
по Ливии, Сирии, Украине и т.д. Их внешнеполитические решения, какой бы
направленности не были, давно уже вполне суверенны. Однако отношение к ним «со
стороны» по-прежнему в значительной степени носит стереотипный характер.
Вспоминается реакция мировой прессы на инициативу Бразилии, выдвинутую ею в
ОАГ по «горячим следам» терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября и
направленную на «реанимацию», казалось бы, уже давно «почившего»
Межамериканского договора о взаимной помощи 1947 года. Тогда очень многие
предрекаливозвращение Латинской Америки «под крыло» США. Что произошло? А
ровным счетом ничего. Инициатива Бразилии, поддержанная и другими странами,
была лишь выражением моральной поддержки Вашингтона. А договор как был
nullum jus (невостребованное право), так de facto им и остался.
Сегодня мы присутствуем при «втором издании» такой вот, мягко говоря,
поспешной реакции, когда встречаем массу комментариев, в которых члены
«Тихоокеанского альянса» (интеграционной группировки, созданной в 2013 году,
куда вошли Мексика, Коста-Рика, Колумбия, Перу и Чили) зачисляются в
«проамериканские», а сам ТА высвечивается как задуманная США «антитеза»
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Меркосуру. При этом почему-то никто не задается вопросом о том, как страны ТА
смогут в дальнейшем «обойтись» без Китая* – одного из своих главных торговых
партнеров, почему Бразилия – лидер Меркосур, подписавшая соглашение об
ассоциации с ТА, так «рвется» к Тихому океану, к перуанским и чилийским портам,
прокладывая стратегические магистрали через сельву и пр. и пр. Наверное, все эти
страны преследуют, все-таки, свое национальные интересы, которые могут
временно совпадать или не совпадать с интересами США, либо каких-то других
стран, оставаясь при этом сугубо национальными. Создается впечатление, что
некое злорадство и даже (не побоюсь этого слова!) злопыхательство наших
собственных «правых» (которых, в отличие от латиноамериканских, впрочем, трудно
назвать патриотами) по поводу эвентуального ухода латиноамериканских «левых»
направлено на то, чтобы под этим «соусом» Россия начала сворачивать свои
окрепшие отношения с Латинской Америкой в пользу столь вожделенного ими
«партнерства» с Западом.
В заключение хочется отметить, что изживать стереотипное, «черно-белое»
отношение к Латинской Америке непросто, так же как непросто отказаться от
пересмотра таких, казалось бы, давно устоявшихся понятий, как «демократия»,
«развитие», «прогресс» и пр., появившихся на свет в недрах лишь одной
цивилизационно-культурной парадигмы – западной, а ныне подвергающихся
неизбежной ревизии под влиянием запросов новых «восходящих» цивилизаций. В
этом смысле неизбежно подлежат пересмотру и теоретическому переосмыслению с
учетом богатой мировой практики и такие привычные категории, как «правые» и
«левые», «консерваторы» и «либералы», «радикалы» и «умеренные».

*

В контексте объявленного США «Транстихоокеанского Альянса», судьба которого, впрочем, может
повторить судьбу широко разрекламированной в свое время «Всеамериканской зоны свободной
торговли» (АЛКА).
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ЭКОЛОГИЯ
Н.Г. Рогожина
ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ САММИТ В ПАРИЖЕ
Годы, прошедшие с момента проведения предыдущей глобальной
конференции по климату в 2009 г. в Копенгагене, прошли не напрасно. Были
провалы и успехи в переговорном процессе, имел место поиск политического
компромисса между странами, которые, несмотря на словесную декларацию о
признании необходимости принятия мер по предотвращению климатических
изменений, жестко отстаивали свои национальные интересы.
Проблема изменения климата – одна из самых сложных в своем политическом
решении для всего человечества, поскольку затрагивает жизненно важный для
каждой страны вопрос о перспективах её экономического развития, которое как в
случае непринятия, так и принятия мер по предотвращению глобального потепления
с неизбежностью трансформируется. Отсюда и складывающаяся логика дискуссий,
которая основывалась не столько на моральных соображениях, сколько исходила из
оценки экономических плюсов и минусов предлагаемых действий по сокращению
выбросов парниковых газов.
Поэтому несмотря на то, что повестка дня саммита 21-й сессии Конференции
сторон (COP21) Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Париже (30
ноября – 12 декабря 2015 г.), согласовалась заранее, уже с первых часов его
проведения стало очевидно, что принятие соглашения, которое должно прийти на
смену Киотскому протоколу, будет делом не простым. Об этом можно было судить
уже по выступлениям лидеров 195 государств, принявших участие в COP21. Не все
они были одинаково политически равновесны, и ключевая роль по-прежнему
отводилась четырем главным «эмиттерам» парниковых газов – Китаю, США,
Евросоюзу и Индии.
Как и следовало ожидать, страны Евросоюза, несмотря на имеющиеся между
ними определенные разногласия, выступили единым фронтом и взяли на себя
весьма амбициозные обязательства по сокращению по сравнению с 1990 г. на 40%
выбросов парниковых газов к 2030 г. Выполнение этого политического решения
юридически и экономически было подкреплено тем, что ставило их в достаточно
выгодное положение по сравнению с другими участниками переговорного процесса.
Их цель была четко определена – добиться принятия нового соглашения, имеющего
юридически обязывающий характер. Однако в решении этого вопроса они вряд ли
могли рассчитывать на поддержку США, о чем предупреждал еще накануне саммита
государственный секретарь Дж. Керри, имея в виду сложность прохождения
документа подобного формата в Сенате и Конгрессе США. В своем выступлении в
Париже Б. Обама лишь подтвердил заявленное ранее решение сократить выбросы
парниковых газов на 26-28% к 2025 г., что, безусловно, сыграло позитивную роль в
переговорном процессе с активным привлечением к его участию развивающихся
стран, для которых пятнадцатилетнее бездействие США служило оправданием для
их собственного затягивания с решением климатической проблемы.
И тем не менее США вынуждены были искать компромисс между заявлением
на политическое лидерство в борьбе с изменением климата и его практической
реализацией при наличии оппозиции планам Обамы среди законодателей.
Осознавая невозможность принятия соглашения, имеющего юридически
обязывающий характер, США в то же время были готовы выступить в поддержку тех
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его положений, которые касались механизма пересмотра и уточнения странами
своих обязательств каждые пять лет, а также новых правил их отчетности о
действиях по борьбе с изменением климата.
Однако это положение проекта договора вызывали неоднозначную реакцию
ряда развивающихся стран Латинской Америки, Ближнего Востока, а также Китая и
Индии, по-прежнему ратовавших за сохранение различий между ними и развитыми
странами в подходе к решению проблемы их участия в сокращении выбросов
парниковых газов, детерминированного получением финансовых и технических
ресурсов от развитого мира. Эта позиция была четко обозначена в выступлении
премьер-министра Индии Н.Моди: «Принцип общей, но дифференцированной
ответственности должен лежать в основе соглашения, поскольку все остальное не
годится с моральной точки зрения»205. Свое несогласие с подобным подходом
выразили США, оценившие его неприемлемым для периода после 2020 года, на
которое и ориентировано новое соглашение.
Позицию Индии разделил и Китай. Он указал на то, что борьба с изменением
климата не должна идти вразрез с решением насущных для развивающихся стран
задач по преодолению бедности и повышению благосостояния населения, и
обвинил США, Германию и Великобританию в стремлении переложить всю
ответственность в борьбе с изменением климата на развивающиеся страны206.
В подобных заявлениях китайской стороны была своя политическая логика,
продиктованная стремлением сохранить свои лидирующие позиции в переговорном
блоке развивающихся стран «Группа 77 плюс Китай». Это, однако, не противоречило
выдвинутым Китаем обязательствам остановить рост выбросов двуокиси углерода к
2030 году или ранее и увеличить долю возобновляемых источников энергии в
структуре энергопотребления до 20%. Китай выразил также готовность
проголосовать за принятие нового соглашения по климату, имеющего обязательную
силу для всех стран мира. В этой климатической дипломатии Китая усматривались
три составляющие – геополитическая, экономическая и политическая, что означало
намерение Китая подтвердить свои лидирующие позиции в мире, взяв на себя
ответственность перед мировым сообществом, придать импульс экономическому
развитию и избежать обострения социальных проблем, связанных с ростом
загрязнения окружающей среды.
Однако риторика выступлений на саммите Китая уступала Индии, которая
заняла самую жесткую позицию в вопросе сохранения принципа «общей, но
дифференцированной ответственности» стран в борьбе с изменением климата.
Планируя повысить углеводородную интенсивность (в расчете на единицу ВНП) на
33-35% к 2030 г., прежде всего за счет декарбонизации электроэнергетического
сектора и увеличения доли возобновляемых источников энергии в структуре
энергопотребления, Индия исходила не столько из принципа экологической, сколько
экономической целесообразности, учитывая комплекс стоящих перед страной
экономических и социальных задач. В силу этих причин вполне логичным выглядело
стремление Н.Моди противодействовать усиливающемуся на него давлению со
стороны развитых стран путем акцентирования вопроса об их «исторической
ответственности» в изменении климата, что предполагало закрепление за ними в
соглашении более жестких обязательств по сокращению объемов выбросов
парниковых газов и предоставлению помощи развивающимся странам. Подобными
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политическими демаршами Индия стремилась добиться и другой цели – повысить
свой авторитет в развивающемся мире, что, в свою очередь, диктовалось
необходимостью признания важности участия всех стран в борьбе с изменением
климата.
Реагируя на крайне чувствительную для развивающихся стран тему
финансирования, развитые страны уже в начале встречи заявили о своей готовности
реализовать принятые на себя еще в 2009 г. на саммите в Копенгагене
обязательства по выделению бедным странам 100 млрд. долл. в год к 2020 году.
Согласно докладу ОЭСР и Института мировых ресурсов, возможности для этого
существует как в рамках донорской помощи со стороны государств, крупных
финансовых институтов, так и вложений частных компаний207. Однако подобные
заверения показались развивающимся странам неубедительными. Они опасались
того, что финансирование их программ борьбы с изменением климата, которое,
согласно докладу ОЭСР, будет осуществляться не только в форме грантов, но и
займов, поступит из средств, выделяемых на развитие. В их понимании помощь
заменится на инвестиции. К тому же они хотели получить финансовые гарантии и на
период после 2020 года с закреплением соответствующих обязательств за
развитыми странами, которые, в свою очередь, были не готовы к этому, не имея
согласованного мнения относительно того, на кого ляжет основное бремя затрат.
А то, что США, Канада и ЕС уже на саммите заявили о своем решении
выделить бедным странам, наиболее уязвимым к последствиям изменения климата,
250 млн. долл., трактовалось некоторыми из них как предоставление им
«компенсации» за понесенные убытки в результате действий развитых стран. Па
Усман Джаржу, министр экологии Гамбии, выступая от лица наименее развитых
развивающихся стран, заявил, что, если принцип «потери и ущерб», не будет
зафиксирован в соглашении, то его принятие станет невозможным. «Это – красная
линия»208.
Однако такая формулировка вызвала резкие возражения со стороны
европейских стран, заявивших о том, что не подпишут те пункты соглашения, в
которых говорится о компенсации. Аналогичной позиции придерживались и США. В
свою очередь многие развивающиеся страны активно сопротивлялись предложению
США и Евросоюза внести в соглашение положение о том, что помимо развитых
индустриальных стран «финансовая помощь бедным странам должна оказываться
всеми государствами, которые способны на это». А это означало, что бремя
финансовых затрат в будущем может лечь и на плечи стран с бурно развивающейся
экономикой.
Тем не менее, несмотря на сохраняющиеся между участниками встречи
разногласия, соглашение по борьбе с глобальным потеплением было принято 195
странами из 198, присутствовавшими на конференции. Предвидеть подобный итог
встречи было можно, хотя и создавалось впечатление, что в политической позиции
развивающихся стран мало что изменилось с 1992 года, когда была принята
Конвенция по борьбе с изменением климата. Та же риторика выступлений, те же
требования к развитым странам, те же национальные приоритеты и нежелание
брать на себя лишний груз ответственности. Но все же ситуация кардинальным
образом изменилась. Не только потому, что впервые за двадцать лет
развивающиеся страны представили свои обязательства по снижению выбросов
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парниковых газов. Важно то, что их согласие на эти меры, прежде всего со стороны
Китая и Индия, было продиктовано не столько моральными, сколько экономическими
соображениями – осознанием преимуществ низкоуглеродного развития, что в свою
очередь обеспечивает сближение их интересов с развитыми странами. Как
отмечается в газете The Guardian, Париж вселил в мир надежду на возможности
прагматизма209.
Самое главное достижение нового соглашения по климату (документ
закрепляет основные принципы действий государств, начиная с 2020 года),
отличающее его от Киотского протокола – это его глобальный характер с точки
зрения охвата стран, готовых реализовать свои национальные планы по борьбе с
изменением климата с учетом поставленной цели по удержанию роста температуры
воздуха к концу столетия (по сравнению с доиндустриальным уровнем) до 2 градуса
по Цельсию, а желательно и до 1,5 градусов. Последнее уточнение в текст
соглашения было внесено под давлением 43 стран, наиболее уязвимых к изменению
климата, объединившихся в “Climate Vulnerable Forum”. И хотя достижение этого
предела не гарантируется представленными 186 странами планами по сокращению
выбросов (так называемые «определяемые на национальном уровне вклады»),
заложенный в соглашении механизм их пересмотра каждые пять лет создает
импульс к ужесточению национальных обязательств, которые страны в
добровольном порядке принимают на себя в зависимости от имеющихся у них
возможностей. И это относится в равной мере, как к развитым, так и к
развивающимся странам. Все они должны будут разработать долгосрочные
стратегии низкоуглеродного развития (первый отчет по которым надо будет
представить уже в 2022 году), а также планы адаптации к изменению климата.
Наконец, в Парижском соглашении появилась и специальная статья, посвященная
учету поглощающей способности всех лесов, а не только тропических, что стало
результатом целенаправленных действий российской делегации210.
Парижское соглашение, которое вступит в силу только после того, как его
ратифицируют 55 страны, на которые приходится по крайней мере 55% от общего
объема глобальных выбросов парниковых газов (этой процедуре предшествует
подписание соглашения, начиная с 22 апреля 2016 г.), носит юридически
обязывающий характер. Но это относится только к выполнению взятых
обязательств. Для их мониторинга предложено сформировать специальную рабочую
группу, которая приступит к выполнению своих обязанностей уже в 2016 году. Новое
соглашение по климату является добровольным, и оно не предусматривает
применения каких-либо принудительных мер к тем, кто не выполнит взятые на себя
обязательства. Не названы и конкретные временные рамки по сокращению
выбросов, цели по которым вынесены в специальный реестр ООН.
Что касается наиболее дискутируемого и спорного вопроса о финансировании
климатических программ развивающихся стран, то было найдено компромиссное
решение, сформулированное в итоговом документе довольно расплывчато. С одной
стороны, во вводной части соглашения прописано общее намерение развитых стран
оказывать помощь развивающимся странам в борьбе с изменением климата, с
другой – в самом тексте документа отсутствуют какие-либо конкретные указания на
объемы финансирования, сроки предоставления средств и ответственных за их
выделение. Это упущение в тексте имеет свое логическое объяснение – облегчить
процедуру прохождения соглашения в США в отсутствии его юридически
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обязывающего характера, в том числе и в части финансовых обязательств развитых
стран, что потребовало бы его ратификации в Конгрессе и Сенате. В нынешнем же
виде для его вступления в силу требуется только подпись президента.
В то же время в документе отмечается, что в 2025 г. сумма климатической
помощи развивающимся странам должна возрасти «с учетом их потребностей и
приоритетов». Её добровольный характер предполагает увеличение числа доноров,
в состав которых войдут быстро развивающиеся страны, такие как Китай, который
уже пообещал выделить развивающимся странам 1 млрд. долл. на осуществление
их климатических программ в рамках сотрудничества по линии Юг-Юг. В соглашении
нашло также отражение требование развивающихся стран о включении пунктов о
имеющихся между странами различиях в подходе к решению климатической
проблемы и о «потерях и ущербе», что однако не предполагает выплату им никакой
денежной компенсации.
Характеризуя принятое соглашение, корреспондент The Guardian Дж. Монбиот
отмечает: «По сравнению с тем, что могло бы быть, это – чудо. По сравнению с тем,
чем оно должно быть, это – катастрофа»211. Министр иностранных дел Франции
Лоран Фабиус, председательствовавший на конференции, оказался куда более
оптимистичным в оценке результатов встречи. «Мы достигли того, что нам казалось
ранее
невозможным.
Предложенное
соглашение
справедливое,
будучи
адаптированным к различиям между странами. Оно прочно и динамично
сбалансировано и является юридически обязывающим212.
В заключении хотелось бы отметить, что российская делегация осталась
довольной результатами встречи, которые для самой России имеют большое
значение. То, что внимание к проблеме изменения климата сегодня акцентировано
на самом высоком уровне (судя по выступлению на саммите президента России В.В.
Путина), вселяет надежды на возможность перехода страны на низкоуглеродное
развитие, о чем и шла речь на конференции в Париже. К 2030 году планируется
уменьшить выбросы парниковых газов до 70% от базового уровня 1990 г.
Выполнение этой задачи будет непростым, и существуют немалые сомнения
относительно перспектив внутренней климатической политики в РФ — главным
препятствиям для нее оказывается сокращение средств на «низкоуглеродное»
развитие213. И тем не менее заданная на конференция цель усиливает мотивацию и
создает стимулы для перехода России на качественно новую ступень своего
экономического развития.
Е.И. Глушенкова
СЛАНЦЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Зимой 2014-2015 года Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
выразил тревогу относительно того, что российские спецслужбы тайно финансируют
экологов, противостоящих добыче сланцевого газа в Европе. В НАТО уточнили, что
это личная точка зрения господина Расмуссена. Министр природных ресурсов
России С. Донской на своей странице в Facebook охарактеризовал заявление
Расмуссена как «надуманное и смешное». Экологические организации отнеслись к
211
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версии генсека с иронией, в Greenpeace даже заинтересовались, «что именно курят
в штаб-квартире НАТО», добавив, что экологи уже много лет выступают против
добычи сланцевого газа, и это консолидированная позиция всех активистов
глобального антифрекингового движения от Южной Африки до Донбасса.214 С чем
же связано это заявление? И каков, на самом деле, экологический аспект
европейской энергетической политики в области сланцевого газа?
Сланцевый газ (shale gas) – это природный газ, который добывается из
сланцевых слоев осадочной породы Земли. Он состоит в основном из метана и
имеется в достаточном количестве по всей планете. Технология добычи сланцевого
газа основана на горизонтальном бурении с гидроразрывом пласта (ГРП) и с
закачкой в грунт воды, а также других веществ с целью образования
высокопроводимой трещины. Бум добычи этого ресурса, имевший место в 2008-2010
гг. в США, получил название "сланцевая революция".
Бурение с ГРП несет серьезный экологический ущерб. Для разработки
месторождений требуется постоянное бурение новых скважин, в том числе из-за
неточности данных о предполагаемых запасах ресурса. Месторождения
вырабатываются за несколько лет, для транспортировки газа используется
автотранспорт, а не газопроводы, что удорожает добычу. Cебестоимость добычи
сланцевого газа составляет для США не менее $150-200 за тыс. кубометров – это
втрое больше, чем себестоимость, скажем, традиционного российского газа. 215
Нужны хорошая инфраструктура, подготовленные кадры, которые проведут
предварительную проектную и исследовательскую работу. Сланцевый газ, таким
образом, в любой экономике малорентабелен.
Между тем еще в 2004 году добыча сланцевого газа на территории США, так
же, как и многих стран ЕС, была запрещена. В 2005 году вице-президент США Дик
Чейни пролоббировал в Конгрессе США энергетический билль, согласно которому
нефтегазовая отрасль США была исключена из Акта о безопасности питьевой воды,
о защите воздуха и других аналогичных документов и фактически вышла из-под
контроля американских природоохранных служб. Началась буровая активность в 34
штатах. По Америке закипели болотца с метаном, начался мор птиц, рыбы,
домашних животных. У людей – головные боли, нейропатии, астмы, отравления.
Буровая активность загрязняла воды, отравленная питьевая вода оказывалась
непригодна для питья, хотя выглядела зачастую как обычная. (Появилась даже
забава поджигать питьевую воду, текущую из-под крана.) В породе образовались
пустоты, которые потенциально могли стать причиной обвала грунта. Исследования
американских учёных установили, что добыча сланцевого газа методом ГРП привела
к землетрясениям 2013 года в Огайо.216
Мировое сообщество сейчас консолидировано прежде всего вокруг основной
экологической проблемы – противодействия глобальному изменению климата.
Однако парниковый эффект обусловлен в том числе выбросами метана,
возникающими при добыче газа из сланцев. Снимки из космоса, а также
214
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независимые экспертизы свидетельствуют, что район добычи сланцевого газа в
США площадью 6500 кв. км (так называемые «Четыре угла»), выбрасывает в среду в
год объемы метана, сопоставимые с годовыми выбросами метана всей
Великобританией.217
В стране нарастает тенденция к запрету добычи сланцевого газа. Тем не
менее разработка его продолжается. Ведь почти все традиционные месторождения
газа в США давно разведаны и выработаны, на оставшихся скважинах выработка
падает, закупки со стороны дорожают, а потребность в газе высока. Что же касается
остального мира, то там добыча "нового вида топлива" рекламируется
американцами по вполне определенным соображениям. Их раздражает Россия,
позиционирующая себя как ведущая континентальная энергетическая держава,
взаимовыгодно сотрудничающая с ЕС, странами АТЭС и Китаем, нуждающимся в ее
нефти и газе. Для американских политиков здесь важен не сам сланцевый газ в
Европе и его добыча (об экосистемах Старого Света даже речь нет!), а возможность
вбить энергетический клин между Западной и Восточной Европой, поманив
европейские страны призраком энергетической независимости от России.
Интерес к сланцевому газу проявили прежде всего страны Европы, не
имеющие запасов традиционного топлива и одновременно стремящиеся ослабить
зависимость от импорта из России. Однако ряд стран с теми же характеристиками, –
Франция, Голландия, Болгария, напротив, запретили добычу сланцевого газа на
своей территории. Не в последнюю очередь – благодаря экологическому движению
в этих странах, отодвинувшего кое-где антироссийские настроения.
Частью плана США было предложить себя в качестве частичной
альтернативы России. Б. Обама весной 2014 года заявил: "США уже могут
поставлять газа больше, чем требуется Европе... и мы намерены сделать это".218
Это был не более, чем блеф. На сегодня США никому не могут поставить сланцевый
газ за свои пределы – хотя бы потому, что на начало 2016 года у них еще не были
запущены экспортные терминалы. О том, насколько такой газ будет дороже
российского, не стоит и говорить. Конечно, европейцам можно добывать газ самим.
Но если в Америке газоносные пласты залегают сравнительно неглубоко, то в
Европе газ залегает намного глубже. Впрочем, если любой ценой добиваться
независимости от российских поставок, это будет дешевле, чем импорт газа из США,
тем более, что в последнем случае потребуются дополнительные затраты на
сжижение и разжижение.
Пока Б. Обама лоббировал для Европы «сланцевое экономическое чудо», в
самих США заговорили о печальном конце сланцевой революции. Министерство
энергетики США в преддверии встречи ОПЕК в ноябре 2015 г. заявило о том, что при
цене $ 60/барр. производство сланцевого газа будет прекращено.219 Именно к этим
показателям и приблизилось производство в США. Пик добычи пройден, началось
падение. По некоторым оценкам, к 2015 году в США уже не было ни одной
коммерчески прибыльной скважины.
Добыча газа из сланца на месторождениях США сопряжена с извлечением
сопутствующей лёгкой нефти с невысокой себестоимостью: ее продажа дает
месторождению некоторую рентабельность. А в Европе там, где есть сланцевый газ,
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сопутствующей нефти нет. Помимо этого, а также трудных геологических условий,
сопротивления европейских защитников окружающей среды и экологического
обременительного регулирования, инвесторов пугает общее падение цен на
углеводородные ресурсы. Сегодня предложение нефти избыточно, а низкие цены на
нефть повлекли вниз и цены на газ. Снижение нефтяных цен в 2015 г. стало своего
рода точкой невозврата, сигналом того, что теперь добыча сланцевого газа может
пойти в убыток.
Тем не менее, эта добыча пока имеет место. Началась она с того, что
геологическая служба США дала прогнозы "обильных месторождений" сланцевого
газа в европейских странах. Большинство из этих прогнозов не оправдались. Так,
сланцевый газ объявили в Литве и Эстонии, но реально его там не оказалось. В
сфере сланцевого регулирования европейцы ныне проходят тот путь, который ранее
прошли США. Производство сланцевого газа, фактически, под давлением США
запущенное в Европе, изначально шло трудно. «Мешали» такие факторы, как
высокая плотность населения, его экологическая грамотность, а в технологическом
плане – глубокое залегание сланцевых пластов. Это касается, например,
Великобритании, где ГРП разрешили было под национальными парками, а добычу –
под жилыми районами. Германия тоже попробовала этот метод, но как только в
домах немцев начала гореть питьевая вода и трескаться стены, ФРГ наложили
запрет технологии ГРП, и в целом правила добычи газа из сланцев были
ужесточены. Большой интерес поначалу проявили поляки. С 2010 года страну
будоражили слухи о том, что ресурсов сланцевого газа в Польше хватит на 300 лет,
и им она не только себя, но и Европу освободит от "ига" "Газпрома"". В реальности
после разведочного бурения от газовой добычи в Польше отказались ExxonMobil в
2013 году, Marathon Oil, Talisman Energy, Lotos – в 2014 году, а в 2015-м – Total и
Eni. 31 января 2015 года Chevron последней в Польше объявила о прекращении
разведки сланцевого газа.220 Здесь, а также в Румынии, Венгрии, Чехии сланцевые
проекты были закрыты в силу нерентабельности и(ли) неподтвержденности запасов
сланцевого газа.
Надеждой поборников «сланца» была Украина. Но и там весной и летом 2015
года корпорации Chevron и Shell объявили о прекращении своей деятельности и о
выходе из проектов по добыче сланцевого газа. Первоначально предусматривалась
добыча сланцевого газа на Юзовской площадке (территория Харьковской и
Донецкой областей). Здесь государственная компания "Надра Юзовская" до конца
2015 года не смогла привлечь инвесторов. На Олесском участке, в ИваноФранковской и Львовской областях, где работала Chevron, проект пока не закрыт. 22
января 2015 года итальянский концерн Eni заявил, что начнет бурение скважин для
добычи газа до конца 2015 года.221 Действия Chevron и Shell сами власти связывают
с боевыми действиями на Донбассе, но это не было единственной причиной. Та же
Shell заявляла, что для продолжения работ необходимо, чтобы не менее половины
пробуренных месторождений дали подтверждение ожидаемых объемов запасов
газа. Если в США государство дотирует отрасль сланцегазодобычи, то в Европе, тем
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более, на Украине это невозможно. Здесь производство с учетом всех условий
выходит нерентабельным.
Об экологической опасности добычи сланцевого газа в Донбассе
общеизвестно, а Олесский участок здесь мало отличается от Юзовского. Это
живописный курортный регион расположен в предгорьях Карпат. По оценкам
экологов, сейсмичность с добычей сланцевого газа возрастет и достигнет
показателей, сопоставимых с таковыми в Японии. Но и без землетрясения
гидровзрывы вызовут постоянные колебания земной коры, которые изменят
ландшафты, спровоцируют оползни, повредят дороги и здания. Под действием
«коктейля ГРП» активизируются радиоактивные элементы в земной коре. Когда в
подземные пласты будут закачаны химические реактивы, районы добычи
сланцевого газа рискуют остаться без чистой питьевой воды, а ведь в зоне
Олесского месторождения, как и в районе Изюма, Славянска, Барвенково население
пьет воду из артезианских скважин.
В целом если в Европе сланцевые проекты продолжатся, то прибылей ТНК
вряд ли дождутся. Точно также как население Украины компенсации за
уничтоженную природу их края вряд ли получит.
И здесь немалую роль играет экологическая активность населения и
неправительственных организаций. На этот аспект, как на значимый, указал генсек
НАТО. Активисты европейского антифрекингового движения содействовали
активизации политической активности украинских экологов Донбасса. Это, возможно,
способствовало и выходу из сланцевого проекта в стране иностранных участников
(кроме, пока, итальянского концерна). Роль движения за экологическую
безопасность Украины будет только возрастать. Теперь перед «зелеными» новая
задача: повлиять на экологическую активность граждан в депрессивной аграрной
Западной Украине, и 2016 год будет здесь определяющим.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
В.Г. Хорос
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПРОБЛЕМАМ БРИКС
2-3 ноября 2015 г. прошла организованная ИНИОН РАН очередная
международная конференция, на этот раз посвященная теме БРИКС. Как и в
прошлом году, на подобном мероприятии (тогда на нем рассматривались проблемы
модернизации России, о чем сообщалось в нашем ежегоднике) собралось несколько
сотен участников.
Учитывая такой объем, можно осветить лишь некоторые фрагменты
конференции. На пленарном заседании профессор А.А. Акаев (МГУ) характеризовал
БРИКС как «локомотив мирового развития в первой половине XXI века». Более того,
члены альянса представлены им как «носители основных ценностей будущей
интегральной цивилизации» – «гуманистически-ноосферной». Ведь в это
объединение входят представители пяти локальных цивилизаций – китайской,
индийской, российской, латиноамериканской и африканской, образующие
своеобразный «геоцивилизационный» союз. Он призван положить конец «конфликту
цивилизаций» в современном мире, способствовать утверждению в нем
многополярности.
А.А. Акаев отметил риски, которые предстоит преодолеть в своей дальнейшей
эволюции странам БРИКС («ловушки средних доходов», растущей социальной
дифференциации, гиперурбанизации и других). На международном уровне БРИКС
имеют все возможности проводить свою линию через механизмы G-20 и путем
использования «мягкой силы». Не исключено и присоединение к альянсу других
стран (например, Индонезии или Малайзии).
И.А. Крылова (ИФ РАН), опираясь на прогнозы отечественных и зарубежных
специалистов, отмечала, что страны БРИКС, обладая мощным экономическим
потенциалом, к середине XXI века могут стать серьезным противовесом «Большой
семерке». Уже сейчас на долю стран БРИКС приходится до 42% мирового
населения, 18% мирового производства и 15% мировой торговли, а их вклад в
глобальный экономический рост превышает 50%. Среди этих стран – один из
крупнейших поставщиков сельскохозяйственных товаров (Бразилия), «мировая
фабрика» (Китай), самый большой бэк-офис на планете (Индия), «мировой ювелир»
(ЮАР) и крупнейшая в мире АЗС (Россия). Это на сегодня – наиболее быстро
развивающиеся и крупные страны.
Разумеется, это не исключает необходимости решения стоящих перед
странами БРИКС проблем. В докладе известного китаеведа В.Я. Портякова (ИДВ
РАН) отмечается проблема корректировок социально-экономического курса КНР
(которые не раз уже проводились руководством «Поднебесной» в предшествующие
годы). Эти корректировки связаны с некоторым снижением темпов роста (примерно
до 7-7,5% годовых), что позволит повысить уровень занятости; сокращением доли
лиц с высокими и низкими доходами за счет роста средних слоев; расширением
внутреннего рынка; ростом потребления и его доли в ВВП; ростом инвестиций за
счет внутреннего накопления и одновременно снижением нормы накопления. Все
эти меры позволят сбалансировать как экономические процессы, так и социальные
противоречия, которые накопились в ходе предыдущего бурного подъема.
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Отдельным направлением выглядит решение экологических проблем, которые
опять-таки явились следствием неконтролируемого промышленного прогресса.
Проблематика БРИКС рассматривалась на конференции с различных сторон
на трех секциях. В первой из них сопоставлялись национальные интересы
участников альянса и их сотрудничество в международном контексте. Во второй
рассматривались возможности кооперации стран БРИКС в инновационнотехнологическом направлении. Наконец, в третьей секции предметом анализа стала
национальная и цивилизационная идентичность и межкультурные контакты
рассматриваемых стран. В работе секций принимали участие сотрудники ИМЭМО
РАН (Э.Е. Лебедева, А.И. Салицкий, автор этих строк и другие). Кроме того,
состоялся круглый стол по вопросам информационно-технологической безопасности
стран БРИКС. Среди участников форума были ученые из научных центров РАН,
вузов Москвы и других городов РФ, а также зарубежные гости.
Безусловно, среди докладов и выступлений на конференции было немало
интересного и заслуживающего внимания. Вместе с тем хотелось бы повторить то,
что мне уже довелось высказывать в прошлогоднем ежегоднике «Запад-ВостокРоссия» по поводу предыдущей научной конференции в ИНИОН РАН. Актуальность
и важность темы БРИКС не подлежит сомнению. Но масштабы и формат
конференции (несколько сотен докладов) представляется все же чрезмерным.
Публикация материалов конференции в таком объеме вряд ли возможна.
Организаторы конференции рассказывали, что иногда выжимки из наиболее
интересных докладов на подобных мероприятиях и какие-то предложения
отправляются «наверх» – в Администрацию президента, Совет Федерации, МИД РФ
и т.д. Но, во-первых, суммировать что-то из такого потока текстов весьма непросто
(не говоря уже о том, насколько вышестоящие заинтересованы в подобных советах).
Во-вторых, обилие материалов задает такой темп, при котором участники только
успевают сказать что-то свое, а времени на обсуждение и обкатку высказанных идей
практически не остается. Пропадает нацеленность обсуждения той или иной
проблемы, остается лишь проведенное «мероприятие». Поэтому более
предпочтительными являются сравнительно небольшие форматы научных встреч
(15-20 человек), но зато сконцентрированных на конкретных и значимых на сегодня
аспектах выбранной темы.
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НОВЫЕ КНИГИ
Конфликты и войны XXI века (Ближний Восток и Северная Африка).
М.: ИВ РАН, 2015. – 504 с.
Над этой коллективной монографией трудилась группа специалистов –
сотрудников ИВ РАН, ИМЭМО РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова. Среди авторов
значатся такие ведущие эксперты, как Виталий Наумкин, научный руководитель
Института востоковедения РАН, член-корреспондент РАН, член РСМД; Дина
Малышева, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН; Василий
Кузнецов, руководитель Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН
заместитель заведующего кафедры региональных проблем факультета мировой
политики МГУ им. М.В.Ломоносова; Алексей Подцероб, ведущий научный сотрудник
Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН; Ирина Звягельская, главный
научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН и другие.
Книга представляет собой обстоятельное исследование основных
конфликтных ситуаций на Ближнем Востоке и Северной Африке. При этом
рассматриваются не только ставшие уже традиционными для данных регионов
конфликты (Ирак, Ливан, палестино-израильское противостояние), но также
анализируются кризисные явления, проявившиеся совсем недавно в ходе «Арабской
весны» (Ливия, Сирия, Йемен, Алжир). Актуальность этой работы очевидна.
Наблюдаемые сейчас на Ближнем Востоке и в Северной Африке события
свидетельствуют о разворачивающихся там радикальных изменениях, способных в
значительной степени трансформировать региональную (и не только региональную)
политическую картину. Архаизация культуры, стремительная исламизация
общественных и государственных институтов, деградация социально-экономической
сферы – главные отличительные характеристики жизни в регионе. При этом стоит
подчеркнуть, что разворачивающиеся в этих условиях конфликты уже давно не
носят сугубо локальный характер, а становятся проблемами глобального масштаба,
которые требуют максимального внимания и участия со стороны всего мирового
сообщества.
Ближний Восток и Северная Африка остаются одним из наиболее
приоритетных внешнеполитических направлений для всех крупных международных
игроков (Россия, США, ЕС). Очевидно, что именно в этом регионе будет происходить
основное взаимодействие между главными силами мировой политики. Ослабление
напряженности и снижение террористической активности – процессы, в которых
заинтересованы
как
Россия,
так
и
коллективный
Запад.
Серьезная
исследовательская работа в данном направлении должна послужить базисом, на
основе
которого
и
будут
приниматься
взвешенные
и
эффективные
внешнеполитические решения. Тем более важно ликвидировать явные пробелы в
этой сфере. Ни российскому, ни западному экспертному сообществу в свое время не
удалось достаточно точно предвидеть и спрогнозировать события «Арабской весны»
и ее последствия, что послужило причиной целого ряда ошибок и просчетов. Данная
монография и нацелена на повышение уровня аналитических и исследовательских
работ, посвященных политической ситуации на Ближнем Востоке и в Северной
Африке.
Среди несомненных достоинств книги можно выделить четкое и
аргументированное выявление основополагающих причин происходящих в регионе
изменений. Первый раздел монографии посвящен фиксации дисбалансов
общественного развития, которые создают условия для дестабилизации и
хаотизации ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Несмотря на то, что
в написании раздела принимали участие разные авторы, они приходят к одному и
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тому же выводу: неустойчивый и противоречивый баланс между различными
общественными силами – главная причина тех разрушительных изменений, к
которым привела «арабская весна». Постоянно подчеркивается, что именно
фрагментация местного общества, которая затрагивает и духовную, и политическую,
и экономическую сферы, остается корнем главных конфликтных ситуаций на
Ближнем Востоке и в Северной Африке. В результате радикальная исламизация
становится ответом на данные диспропорции. Экстремистский ислам, не имеющий
национальной или этнической привязки, оказывается в глазах местного населения
весьма привлекательной моделью устройства общества, способной преодолеть
разобщенность и сформировать консенсус относительно будущего региона.
Другие разделы монографии дают анализ конкретных конфликтов, охвативших
Ближний Восток и Северную Африку. Если во втором разделе представлены
вооруженные столкновения, имеющие уже длительную историю своего развития, то
в третьем предлагается
исследование кризисных явлений, непосредственно
выросших из «арабской весны». Каждая глава изобилует фактами, цифрами и
деталями, что позволят не только сформировать полную картину, но и понять
страновые и локальные особенности каждого конкретного гражданского конфликта и
противостояния. Так, например, бросается в глаза наличие сразу двух глав,
освещающих события в Сирии. В результате мы знакомимся как с альтернативными
взглядами на развитие ситуации, так и получаем возможность разобраться в
запутанном клубке противоречий между политическими силами и движениями,
борющимися за власть в Сирии.
Авторы в основном стремились сосредоточиться на внутренних проблемах
региона, а не на воздействии внешних акторов. Анализ влияния внешних сил на
региональную ситуацию есть, но он не является обширным. Фактор присутствия
внешних игроков (России, США, ЕС, Китай), конечно, не является определяющим, но
способен внести существенные коррективы в социально-экономический и
политический процесс. Так, в главе «Конфликтность на Ближнем Востоке в контексте
трансформирующейся
международно-политической
среды»
предлагается
аргументированная оценка воздействия политики Соединенных Штатов на ситуацию
в ближневосточном регионе. Однако в остальных разделах монографии такой
анализ либо дается вскользь, либо отсутствует вообще. Более того, есть некоторый
перекос в сторону американского фактора, хотя, как показывают последние события,
Россия также продолжает оставаться одним из ведущих игроков в регионе. Не
артикулированы основные интересы и намерения внешних акторов; не обозначена
степень их влияния; не определена эволюция их политики в отношении тех или иных
конфликтных ситуаций. Вероятно, такая задача и не ставилась авторами
монографии. Представляется, однако, что подобный анализ придал бы
исследованию большую основательность.
А.Э. Безруков
А.И. Яковлев «Страны Востока в эпоху глобализации: синтез
традиционного и современного». М. Институт стран Востока, 2015. – 392 с.
Монографическое исследование известного российского ученого посвящено
проблеме, которая обладает несомненной научной значимостью, учитывая
сохранение в социальном, экономическом, культурном и политическом пространстве
восточных обществ – пусть и вписавшихся в процессы глобализации –
своеобразного симбиоза традиционных (восточных) и современных (западных)
начал.
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А. Яковлев обращает внимание на то, что понятия Запад и Восток, как и
использующееся с началом западной экспансии на Восток понятие «цивилизация»
вместе с более поздним определением – «не-Запад», являются весьма условными и
отражающими в известной мере узость европоцентристского подхода.
Проведенный в первой части книги расширенный анализ важнейших
теоретических понятий – «рост и развитие», «формация», «цивилизация»,
«революция», «реформа» и др. – облегчает понимание происходящих на Востоке и
на Западе процессов,
способствует углубленному исследованию проблем
модернизации, выявлению взаимосвязи и взаимовлияния традиционного и
современного на Востоке. Обращает на себя в этой связи внимание трактовка А.
Яковлевым понятия «революция» – его в наши дни к месту, а чаще не к месту,
употребляют при описании самых разных проявлений общественно-политической
активности,
включая
сюда
бунты,
внутригражданские
столкновения,
государственные перевороты, движения за утверждение в государстве религиозной
(исламской) альтернативы и т.п. Вот и «Арабскую весну», и вооруженный конфликт в
Сирии некоторые ученые именуют «революцией», несмотря на то, что эти события
– совсем иного рода. А вот даваемое А. Яковлевым определение понятия
«революция» – глубоко аргументированное и исторически выверенное –
заслуживает того, чтобы быть воспроизведенным здесь.
«Социальная революция, - пишет ученый, – это насильственный переворот в
социально-экономической структуре общества с отрицанием предыдущего
социального и политического строя, с отрицанием Традиции, начинаемый
определенной политической силой в условиях обострившегося национального
кризиса и проводимой насильственным образом с опорой на народные массы, ради
создания новой политической системы на основании предложенной обществу
идеологии, вслед за чем проходят социально-экономические образования» (с. 68).
Стоит ли говорить, что вышеупомянутые события, как и многие перипетии недавней
«Арабской весны», этим критериям не отвечают.
Широкий исторический охват работы позволил А. Яковлеву показать
особенности процесса модернизации и в ареале развитых стран Запада, и на
Востоке, где автору удалось найти примеры успешного реформирования, главным
образом, социально-экономической сферы – в Турецкой Республике (в 1920–1990-е
годы), в КНР (в 1950–1990-е гг.), в Саудовской Аравии (в 1960–1900-е гг.), в
Сингапуре (1960–1980-е гг.). При этом ученый справедливо указывает на то, что
формирование в этих и других странах нового качества восточного общества в
целом не являлось адекватным исходной западной модели модернизации.
Определяя вестернизацию как реализацию «определенных свойств и параметров
западной модели», автор подчеркивает: вестренизация принесла свои плоды в
странах Востока лишь «в виде отдельных элементов западной политической и
бытовой культуры, структур и норм в сферах художественной литературы и
культуры» (с. 78). Важным представляется и выделение автором в качестве
критериев модернизации таких факторов, как «тотальная трансформация, переход
всего общества от одной стадии развития (формации) к другой» (с. 60), а также
указание на то, что модернизацию не следует отождествлять с развитием вообще.
Ибо, как справедливо отмечается в книге, «основная цель модернизации – развитие
общества, достижение им более высокого уровня развития по всем показателям,
предоставление как можно большей части общества возможностей для раскрытия
своего творческого потенциала… Уже следствием этого становится усиление
жизнеспособности общества, возрастание его роли и влияния в мире» (с. 61).
Рассуждая о тех результатах, к которым приводит модернизация восточных
обществ, А. Яковлев выявляет различные формы ее проявления. Во-первых, это
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синтез традиционного и современного, когда при соединении разнородных
элементов рождается обладающая новым качеством целостная система. Вторая
форма
–
симбиоз
(многоукладность),
характеризующийся
относительно
независимым сосуществованием традиционного (особенно в сельской местности) и
современного (промышленного производства в городах и пр.) укладов. Наконец,
модернизация имеет своим результатом такую форму, как отторжение
разнородных начал – традиции и современности, что часто влечет за собой
конфликт (с. 79).
Монография А. Яковлева, выдержанная в серьезном академическом ключе,
представляет собой значительный вклад в развитие современной востоковедной
науки. Она явится важным теоретическим и практическим подспорьем не только для
востоковедов или специалистов по международным отношениям, но и для широкого
круга читателей, интересующихся проблемами развивающегося Востока.
Д.Б. Малышева
Томас Пикетти. Капитал в XXI веке. - Москва: Ад Маргинем Пресс. 2015 592 с.
Книга Томаса Пикетти во многом интересна тем, что посвящена осмыслению
проблемы неравенства с точки зрения поколения экономистов, социологов и
историков вступивших в сознательную жизнь в эпоху разрушения Берлинской стены,
«получивших прививку от ленивых антикапиталистических речей и не
испытывающих ностальгии к советской идее» (С.49). С точки зрения Пикетти,
капитализм или социальное неравенство не составляют проблемы как таковые.
Основная цель исследования сводится к поиску наиболее эффективной формы
социальной организации общества, его институтов и государственной политики,
которые позволили бы выработать механизмы поддержания справедливого и
эффективного баланса между трудом и капиталом в рамках правового государства,
чьи законы известны заранее, а ко всем его субъектам применимы общие правила,
которые могут подвергаться демократическому обсуждению.
Основные сюжеты монографии Пикетти касаются разнообразных аспектов
накопления и распределения богатств, в прошлом и в будущем. Неизбежно ли
динамика накопления частного капитала приводит ко все большей концентрации
богатства и власти в руках немногих, как полагал Маркс в XIX в.? Насколько силы
роста, конкуренции и технического прогресса способны обеспечить сокращение
неравенства и гармоничную стабилизацию на высших стадиях развития? Что мы на
самом деле знаем об эволюции распределения доходов и собственности начиная с
XVIII в. и какие уроки мы можем извлечь из нее для XXI в.? (С.20)
Оба доминирующих взгляда на проблему неравенства имеют как своих
сторонников, так и противников, но долгое время не имелось сколько-нибудь
заслуживающей научной методологической базы, для того, чтобы тем и другим
подтвердить свои позиции убедительно. По мнению первых, неравенство все время
растет, а значит, мир становится все более и более несправедливым. Вторые
полагают, что неравенство естественным образом снижается, или же способно к
постепенной гармонизации внутри либеральной рыночной модели экономики.
Давид Рикардо и Карл Маркс – два наиболее влиятельных экономиста XIX в. –
несомненно, относились к первой категории. Земельные собственники, по Рикардо, и
промышленные капиталисты, согласно Марксу, будут постепенно присваивать все
большую долю производства и дохода. Рикардо, писавший в 1810-е годы не смог
предвидеть рост производительности труда в сельском хозяйстве, также как позднее
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Маркс проигнорировал вероятность технологического прогресса и сокращение доли
тяжелого ручного труда. Эти процессы получили развитие лишь начиная с
последней четверти XIX в. постепенно привели к относительному равновесию
капитала и труда. Тем не менее конфликты между ними происходили и
возникающая диспропорция приводила к дестабилизации производственных
отношений и социальным перекосам.
Иная точка зрения была предложена Саймоном Кузнецом222. Он обосновал
теорию, согласно которой неравенство в доходах спонтанно уменьшается на
поздних стадиях развития капитализма и затем стабилизируется на приемлемом
уровне. Экономический «рост подобен приливу, который одновременно поднимает
все лодки», утверждает известная английская пословица. Именно так, по мнению
Кузнеца, работает либеральная экономика, а рост приносит выгоду всем.
Необходимо выделить особо, что теория Кузнеца стала первой из научных гипотез
относительно влияния неравенства на общество, разработанных на основании
тщательного изучения статистических данных. Статистика, использованная
Кузнецом, касалась положения с неравенством в США за период 1913 -1948 гг. и
вводила в научный оборот два вида источников, недоступные для авторов XIX в.:
декларации о доходах граждан и оценка национального дохода США по авторской
методике самого Кузнеца.
В рамках проекта Пикетти с помощью современных средств ИТ группа
исследователей провела статистические изыскания на примерах большого числа
стран Европы, Соединенных Штатов, Японии, Индии и Китая и ряда других. В начале
работы задача Пикетти заключалась в том, чтобы привести статистику из разных
стран к общему виду. Он сопоставил результаты доходов населения от вложения
своих трудовых ресурсов и доходность от капитала. Дополнительно оценив
удельное участие различных категорий населения в прибыли от экономического
роста, Пикетти приходит к выводам о том, что за исключением относительно
коротких промежутков времени в XX в. уровень доходности от капитала повсеместно
и значительно превышает доходность от вложения трудовых ресурсов.
Исследование Пикетти свидетельствует, что теории как сторонников идеи о
росте неравенства, так и адептов суждения о его постепенном снижении с развитием
рыночных отношений имеют мало общего с реальностью. Согласно данным
исследования, в истории неравенства действуют две противоборствующие силы,
одна из них способствует тенденции к его сокращению, другая – к увеличению и
углублению. Очевидно, например, что сокращение инвестиций в образование и
здравоохранение могут
лишить
целые
социальные слои
возможности
воспользоваться плодами роста экономики или вовсе вытеснить их в неформальные
сектора занятости, заставить перейти на стратегию выживания даже в относительно
экономически благополучные времена. Вместе с тем самые массовые каналы
поступления общественных благ от государства могут оказаться перекрытыми, что
особенно характерно для нестабильных экономик догоняющего развития. Силы,
способствующие возрастанию неравенства, оказываются тесно связанными с
процессом накопления и концентрации имущества на фоне слабого экономического
роста и высоких доходах с капитала.
В период 1914–1950 гг. сочетание таких мощных факторов, как две мировые
войны, послевоенная разруха, введение прогрессивной системы налогообложения и
быстрый восстановительный рост экономики, а также значительные потери капитала
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экономике за 1975 г., уроженец г. Пинска (Минской губернии).
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их обладателями создало беспрецедентную в истории ситуацию, когда рост
экономики превысил рост доходности капитала. Она снизилась с обычных 4–5% до
1–1,5%. В этот период доля дециля богатейших 10% населения упала до 60–70% в
1950–1970 гг., а доля богатейшего 1% населения упала до 20–30%223. Такая
динамика наблюдалась во всех крупных европейских государствах.
В мирных условиях обыденный ход жизни способствует тому, что
наследственное имущество будет неизбежно преобладать над имуществом,
накопленным в течение трудовой жизни одного поколения. Концентрация капитала
при условии долгого отсутствия мировых катаклизмов способна достигать крайне
высокого уровня, что нарушает современные представления о принципах
меритократии и социальной справедливости. Силы же конвергенции по отношению к
капиталу обычно действуют лишь на коротких турбулентных исторических
интервалах. На основе собранных данных Пикетти показывает, что только для
поколений, родившихся между 1910- 1960 гг., богатейший 1% населения состоял из
людей, для которых основным источником благосостояния была работа, а не
унаследованный капитал.
Такое положение дел порождало необоснованную уверенность в
необратимости социального прогресса, в том, что неравенство, основанное на
наследуемом богатстве, безвозвратно ушло в прошлое. Однако, уже начиная с 1980
г. две трети частного капитала, например, во Франции оказались унаследованными
состояниями. Учитывая значительный размер состояний, передаваемых по
наследству во Франции, и предполагая, что наблюдающаяся тенденция будет
продолжаться, вполне вероятно, что к 2050-ым гг. доля унаследованного богатства
будет составлять 90% всего частного капитала, то есть вернется к уровню,
существовавшему в начале XX в.
На сегодняшний день не существует достаточно надежных механизмов для
воспрепятствования концентрации богатства. Среди основных рекомендаций,
способствующих сокращению имущественного неравенства, можно выделить
прежде всего развитие прогрессивного налогообложения доходов от капитала и
наследства. Эти меры не способны переломить тенденцию к концентрации богатств,
но, как показал XX в., они могут существенно снизить динамику имущественного
расслоения общества.
Другая рекомендация – введение глобального налога на роскошь, который
призван, с одной стороны, получить дополнительные средства для финансирования
социальных проектов, а с другой, устанавливал существенную имущественную
контрибуцию для сверхбогатых. Важным представляется и создание общемирового
механизма введения подобного налога, который при условии прозрачности
финансовых потоков оказался бы эффективным дополнительным фактором
стабилизации уровня неравенства и способствовал бы выравниванию социальных
дисбалансов.
Не менее важным представляется другая группа факторов, способствующих
развитию меритократии, а именно процесс распространения знаний и инвестиции в
повышение квалификации и образование, демографический динамизм и доступные
услуги здравоохранения. Также положительное воздействие на более равномерное
распределение богатств оказывает научно-технический прогресс, инновации и рост
производительности труда, развитие IT-технологий и создания информационного
общества. Важным показателем меритократического благополучия может служить
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удельный вес среднего класса, развитие которого в XX в. согласно мысли Пикетти,
представляет собою явление исключительное.
Томас Пикетти обратился к важной теме неравенства в эпоху череды мировых
экономических кризисов, когда вопросы распределения богатства и неравенства
особенно болезненны для общества. На стыке социологии, экономики и истории
автору удалось создать междисциплинарную работу, вводящую в научный оборот
огромный массив обобщенных статистических данных относительно самых
разнообразных обществ Севера и Юга, Запада и Востока. Благодаря крепкой
экономической подоснове, широте исторического контекста и собственной
методологии, Томас Пикетти сумел создать убедительную теорию распределения
богатства и предложить пути к боле справедливому социуму. Конечно, и к текстам
Пикетти есть вопросы, но заявленные в книге новые подходы позволяют
рассчитывать на продуктивное продолжение исследовательского процесса.
Д.Б. Абрамов

Getting India back on Track. An Action Agenda for Reform. Editors Bibek
Debroi, Ashley J.Tellis, Reese Trevor. Gurgaon, 2014. 333 p.
Книга, в которой приняли участие авторитетные индийские исследователи,
была опубликована в первые дни начавшихся в апреле 2014 г. общенациональных
парламентских выборов. Авторов, несмотря на определенные различия в их
позициях, объединяет признание необходимости перемен с целью повышения
темпов экономического роста Индии. Это выражено в самом названии с
использованием популярного ныне слова: «Перезагрузка. Программа реформ». Как
часто бывает, констатация негативных явлений в социальной и хозяйственной жизни
страны звучит чётче и острее, чем рецепты их преодоления. Позиции авторов
статей, критика сбоев в экономике во многом близки программам двух основных
партий – Индийского Национального Конгресса (ИНК) и Народной партии (Бхаратия
Джаната Партии, БДП), боровшихся за победу. Но, как показали итоги выборов,
принципиальным было различие их лидеров. Нерешительный Раджив Ганди, в свое
время возглавлявший ИНК, не сумел мобилизовать молодежный электорат, на
который надеялось руководство его партии. БДП предложила более чёткий лозунг
«Экономика прежде всего» («Economy first» p.306), а пассионарный и харизматичный
Нарендра Моди, завоевав широкую поддержку избирателей, привел БДП к победе и
возглавил правительство Индии.
В большинстве статей представляемой книги тесно переплетены
теоретические посылы (недаром ряд авторов преподают в ведущих университетах
Индии), и оценки, как правило, критические, реального состояния экономики страны.
Характерна в этом отношении позиция Эшли Теллиса, специалиста по стратегиям
роста стран Азии. В обширной вступительной статье он основное внимание уделил
ошибкам, которые, по его мнению, были еще в курсе Неру, его приверженности
идеям социализма, популярным в Индии в 50-60-е годы прошлого века. Теллис
пишет о социалистической экономике, как «эксперименте, который провалился» в
Индии (р.8), и «опасном наследии социализма» (р.17). В результате, по Теллису,
создано
патерналистское
неэффективное
государство,
пытающееся
контролировать все процессы в стране. Оно же ответственно за всепроникающую
коррупцию, которая, как подчёркивают почти все авторы, стала системной частью
хозяйственного и политического механизма Индии. Критика правительства
Манмохана Сингха, особенно в связи с крупными коррупционными скандалами,
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стала почти обязательным элементом программ всех партий в предвыборной
борьбе 2014 г.
Позиции Э.Теллиса во многом разделяет С.Бхалла, профессор Делийской
экономической школы. Оба считают необходимым
рассредоточение власти,
передачу многих полномочий Центра правительствам штатов (р.27). Эти меры
назрели в силу объективных причин – роста экономического потенциала ряда
штатов Индии, формирования в них сильных бизнес-групп, новых политических
партий и их лидеров. Некоторое повышение самостоятельности штатов начало
осуществлять правительство Моди в 2015 г. Суржит Бхалла считает необходимым
провести демонтаж государства, которое он резко критикует как социально
ориентированное (welfare state). По его мнению, трансферты с целью поддержать
беднейшие слои населения ведут к неэффективному расходованию финансовых
ресурсов и прямому расхищению бюджетных
средств. Главное зло – их
неэффективность, только пятая часть государственных субсидий достается тем,
кто действительно в них нуждается. Но надо заметить, что в условиях тотальной
нищеты населения Индии в первые десятилетия независимости государство не
могло отказаться от такого рода распределительных функций.
С. Бхалла считает ошибкой неизменность форм субсидий, когда по льготным
ценам с 1970 г. распределяются продовольствие, удобрения, горючее, хотя за это
время возросло расслоение населения. Трудно согласиться с его позицией, что
«есть более простой либеральный подход» – предоставлять беднякам наличные
деньги, которыми они могли бы распорядиться по своему желанию, или, в крайнем
случае, ввести продовольственные талоны (р.p. 52,53). С точки зрения
эффективности это едва ли улучшает положение низших слоев населения и
государственной казны. Наличные деньги расходуются конечными потребителями
не по прямому назначению и, как свидетельствует опыт многих стран, такой метод
только консервирует нищету, умножая число людей, не пытающихся найти работу.
Традиционно звучит предложение С.Бхаллы о необходимости расширения
сельской инфраструктуры, обеспечивающей людям доступ к чистой воде и
канализации, чтобы повысить уровень санитарии (р.53). Острота этих проблем
подтверждена в первых же выступлениях Нарендры Моди в качестве премьера
страны, в том числе в день Независимости Индии 15 августа 2014 г. в Красном
форте. Он призвал сограждан заняться уборкой городов и деревень, провозгласив
«Clean India Campaign» и высказавшись за очищение священной реки Ганг, чем
сильно удивил своих сограждан, не привыкших к такой «приземленности» в дни
торжеств.
С.Бхалла прав, подчёркивая, что сокращение бедности реально только в
ходе экономического роста, что подтверждают приведенные им показатели: в 19501980 гг. в условиях низких темпов роста 60% населения Индии были бедны. В 90- е
годы прошлого века на основе либеральных реформ обозначилось снижение
бедности, заметно ускорившееся в 2003-2012 гг. при среднегодовом росте ВВП 8% –
10% (р.48). По его мнению, действующая государственная распределительная
система должна быть ликвидирована в течение трех лет. Создание аналога, но без
её пороков, призвано стать одним из безусловных приоритетов нового
правительства.
Глава,
представленная
Айлой
Патнаик,
профессором
Делийского
Национального института финансов и политики, более теоретична. Она
констатирует, что Индия проделала большой и трудный путь, став рыночной
экономикой (р.31). Не совсем понятна её позиция о переходе к полной конвертации
рупии с оговоркой, что это потребует длительной подготовки, и снижению инфляции
с 8-9% до 4-5%. В 2015 г. в Индии инфляция опустилась до 5-6% на фоне
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оживления хозяйственной жизни и падения цен на ряд продовольственных товаров,
что положительно сказалось на репутации правительства Моди. А.Патнаик
подчёркивает, что рыночной экономике объективно присуща волатильность, причём
«экстремальные флюктуации в макроэкономике и финансах угрожают
долгосрочному росту ВВП» (р.39). Признав экономику Индии рыночной и частью
мирового хозяйства, приходится согласиться с неизбежностью внешних
отрицательных воздействий, неконтролируемых скачков цен на её экспортные
товары, кризисных спадов как платой за глобализацию. Обеспечение большей
устойчивости А.Патнаик видит в создании здорового механизма фискальной и
монетарной политики. «Пока это не сделано, Индия продолжит попадать из одного
кризиса в другой» (р.39). Верно сказано, но рецептов автором не предложено.
Выборы 2014 г. проходили на фоне длительного сокращения темпов роста
промышленности и её доли в занятости и в ВВП. Раджив Кумар, старший сотрудник
Центра политических исследований (Нью Дели) в главе с амбициозным названием
«Пересматривая промышленную политику» выдвинул тезис о деиндустриализации
Индии (р.76). Этот процесс идет параллельно с нарастанием численностью
работоспособного населения. По оценке Р.Кумара, предложение на рынке труда
Индии в предстоящие 15 лет составит порядка миллиона новых претендентов
ежемесячно (р.76).
Омкар Госвами, консультант Конфедерации индийской
промышленности, в главе «Генерируя занятость», тесно связанной с позицией
Р.Кумара, анализом проблем безработицы и занятости, пишет о неформальном
секторе, который, по оценкам, абсорбирует
90% всех работающих (р.96).
Стремление сократить безработицу и повысить покупательский спрос вынуждает
правительство принимать законы, жёстко ограничивающие право предпринимателей
на увольнение работников. О.Госвами отмечает, что для предприятий
государственного сектора характерна постоянная избыточная занятость, что
отрицательно сказывается на производительности труда. Это вынудило
правительство еще в середине 90-х годов ХХ века принять законы о досрочном
выходе работников госсектора на пенсию, что дало ограниченные результаты.
Жёсткость законов о труде названа в большинстве оценок экономического
положения Индии как существенное препятствие росту
национальных и
иностранных инвестиций.
Крупная промышленность и сектор современных услуг Индии в основном
предъявляют спрос на квалифицированные кадры
в таких сегментах как
информационные технологии, телекоммуникации, логистика, крупный ритейл, между
тем как рынок труда переполнен профессионально неподготовленной рабочей
силой. Вывод О.Госвами не оригинален. Он рекомендует правительству поддержать
в первую очередь перспективные с точки зрения роста занятости отрасли:
обрабатывающую, горнодобывающую, строительство, транспорт. По расчётам
индийских экономистов, решение проблемы занятости требует ежегодных темпов
ВВП не ниже 7,5% в год. Р.Кумар считает, что росту промышленности препятствует
неблагоприятная деловая среда в Индии, занимающая 74 место из 79 по рейтингу
глобальной предпринимательской активности (р. 112).
Хронической проблемой Индии остается аграрный сектор, который, по
мнению известного индийского аграрника Ашока Гулати, слабо либерализован
(р.56). Вместе
с тем он подчёркивает, что четыре революции – зеленая
(производство риса и пшеницы), желтая (масличные), белая (молочная, по
производству этой продукции Индия вышла на первое место в мире) и голубая
(рыбоводство), существенно увеличили продовольственный потенциал страны
(р.60). Страна стала нетто экспортёром зерновых, и аграрная реформа необходима,
чтобы повысить экспортные возможности этого сектора.
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Сборы сельскохозяйственных культур существенно зависят от погодных
условий, повторяются неурожаи, что делает обязательными значительные
государственные резервы продовольствия. До 30% аграрной продукции, особенно
произведенной в мелких крестьянских хозяйствах (средний размер 1,16 гектара)
гибнет из-за отставания инфраструктуры, холодильного хозяйства, элеваторов.
Среднее потребление зерновых на человека в Индии составляет 10,7 кг в месяц, но
это «менее половины необходимого количества с учётом специфики
продовольственного рациона большинства населения» (р.67). Но конкретные идеи
по реформе аграрного сектора в книге не предложены.
Актуальная для всех развивающихся стран проблема урбанизации, к
сожалению, построена на материалах до 2005 г. и изобилует общими, хорошо
известными положениями об угрожающих темпах этого процесса, разбухании
городов и особенно пригородов, концентрирующих мигрантов, безработицу и
нищету. Вывод очевиден и банален: «Ни один крупный город Индии не в состоянии
обеспечить своему населению, за исключением очень малой его части, доступ к
базовым услугам» (р.165). Статьи, посвященные проблемам окружающей среды,
здравоохранения, законодательной практике и некоторые другие, в основном
фиксируют переживаемые этими секторами трудности и необходимость их
преобразования без выхода на рекомендации. Так, в разделе по энергетике (глава
12) Санджой Джоши, директор Исследовательского фонда (Нью Дели), уделил
основное внимание бедственному положению населения, а не поискам решений в
энергетике. Указано, что 20% домохозяйств Индии не имеют постоянного доступа к
энергосетям, пользуются керосином для освещения (р.207). Постоянные перебои с
энергоснабжением даже в крупных городах, не говоря о сельских районах,
осложняют работу не только миллионов ремесленников, но и современных
предприятий. Очередной раз критикуются расходы федерального бюджета на
субсидии, но отсутствует анализ их эффективности/неэффективности. Даже не
упомянута актуальная задача создания Индией крупных резервов нефти, что стало
возможным на фоне падения мировых цен на это сырье…
Нестандартным подходом отличается глава давнего сторонника Н.Моди
Бибека Деброя, руководителя Центра политических исследований (Нью Дели),
посвященная такой непривычной категории как административный дефицит. «Под
административным дефицитом (administrative deficit), – пишет он – мы понимаем
провал в исполнении, называемый также дефицитом исполнения (implementation
deficit) (p.266). Автор относит оба понятия к деятельности и провалам
бюрократического аппарата. Государственная служба пользуется в Индии
неизменным почётом. Занятость и
заработная плата на государственных
предприятиях росла, однако это не способствовало повышению эффективности
(р.271). Сохраняются и множатся комитеты и комиссии с нечёткими и дублирующими
функциями. «Ясно, что это модель плохого управления», констатирует Б.Деброй (р.
278). Показательно, что одним из первых шагов Н.Моди в качестве премьерминистра стало сокращение числа членов правительства, как он обещал в ходе
предвыборной борьбы.
Авторы солидной книги сумели показать сложный комплекс проблем
индийской экономики, подчёркнуть необходимость реформ. Это трудная задача для
огромной страны с населением свыше миллиарда человек. Идёт поиск решений.
Рецепты есть, но, как всегда, всё зависит от их реализации.
Е.А.Брагина
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ХРОНОЛОГИЯ 2014.
ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ГОДА
1 января 2015 года – начало функционирования Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), состоящего из трех стран: России, Белоруссии и
Казахстана. 2 января членом ЕАЭС стала Армения, а в мае к союзу присоединилась
Киргизия.
Январь – начало вооруженного противостояния в Йемене между властями и
хуситами (военизированным движением мусульман-шиитов), которые 19 января
заставили действующего президента Мансура Хади подать в отставку, что
послужило предлогом для начатой 26 марта Саудовской Аравией и ее союзниками
военной операцию против хуситов.
7 января в редакции французского сатирического издания «Шарли Эбдо»,
публиковавшего карикатуры на ислам, совершен теракт, получивший широкий
международный резонанс.
20 января министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и его иранский
коллега бригадный генерал Хосейн Дехган подписали в Тегеране соглашение о
военном сотрудничестве между двумя странами.
25 января в Греции на парламентских выборах победила леворадикальная
партия «Сириза». Новый премьер Алексис Ципрас пообещал списать долг,
образовавшийся в результате спасения греческого бюджета от дефолта в 2010 и
2012 годах. В обмен на реструктуризацию долга ЕС и МВФ потребовали сократить в
Греции социальные выплаты и повысить налоги. 30 июня после долгих переговоров
греческое правительство согласилось с этими условиями. 5 июля в стране прошел
референдум, на котором греки проголосовали против нового соглашения с
кредиторами. 20 августа Ципрас ушел в отставку, но 20 сентября на досрочных
парламентских выборах снова победил, стал премьер-министром и вынудил
подписать соглашение с ЕС.
10 февраля 2015 состоялся визит президента В.В. Путина в Египет, по
итогам которого подписаны «меморандумы о взаимопонимании» в сфере
экономического сотрудничества, Соглашение о развитии проекта по строительству
АЭС на территории Арабской Республики Египет и ряд других документов.
28 марта на президентских выборах в Нигерии на фоне столкновений
правительственной армии с боевиками экстремистской организации «Боко харам»
победу одержал оппозиционный политик Мухаммад Бухари, пообещавший усилить
борьбу с терроризмом.
С 27 апреля по 22 мая на обзорной конференции по выполнению Договора о
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), прошедшей в Нью-Йорке, не удалось
подписать итоговый документ из-за неспособности сторон включить в него пункт,
оговаривающий сроки проведения конференции по созданию на Ближнем Востоке
зоны, свободной от ОМУ.
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В апреле состоялась встреча президента США Барака Обамы и
Председателя Государственного совета Кубы Рауля Кастро – первый прямой
контакт между лидерами двух стран с 1959 года; в июле между США и Кубой
восстановлены дипломатические отношения.
Май – захват боевиками террористической группировки «Исламское
государство» стратегических городов — иракского Рамади и сирийской Пальмиры,
где были уничтожены памятники античной культуры.
8 мая – подписание президентом РФ В.В. Путиным и председателем КНР Си
Цзиньпинем совместного заявления о сотрудничестве по сопряжению строительства
ЕАЭС и «Экономического пояса Шелкового пути» — китайского проекта по созданию
транспортных коридоров, соединяющих Китай со странами Центральной Азии,
Россией и Европой.
8-9 июля – саммит БРИКС в Уфе, где было подписано соглашение о создании
банка развития БРИКС и ряд других важных документов.
10 июля – саммит ШОС в Уфе, на котором запущен процесс присоединения к
организации Индии и Пакистана.
14 июля – Иран и шестерка международных посредников (США, Франция,
Великобритания, Германия, Китай и Россия) достигли всеобъемлющих
договоренностей по иранской ядерной программе, которые вводят ограничения в ее
развитие – в обмен на то, что в отношении Ирана приостанавливаются санкции.
11 августа в Москве прошла встреча глав МИД РФ и Саудовской Аравии, на
которой была обсуждена ситуация на Ближнем Востоке, а также вопросы
урегулирования сирийского кризиса и борьбы с террористическим группировками,
прежде всего с «Исламским государством».
12 августа – в портовом городе Тяньцзинь, Китай, на складе логистической
компании «Жуйхай» произошла серия мощных взрывов.
22 сентября на экстренном заседании министров внутренних дел Евросоюза
был одобрен документ, вводящий распределяющие квоты между странами ЕС на
прием беженцев.
30 сентября – Совет Федерации РФ одобрил применение российских ВВС в
Сирии, после чего они включились в контртеррористическую операцию в этой
арабской стране.
15 октября президент США Б.Х. Обама официально объявил о заморозке
планировавшегося на 2016 г. вывода американских войск из Афганистана, что
продиктовано ухудшающейся ситуацией в этой стране, а также желанием сохранить
прежнее влияние США на Ближнем Востоке.
18 октября в Египте прошли выборы в распущенный с 2012 г. парламент; по
итогам которых от участия были отстранены представители разгромленного
политического объединения «Братьев-мусульман». Большинство мест в парламенте
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получили сторонники президента Абдель Фаттаха Сиси, а сами выборы укрепили его
власть в стране.
23 октября в Вене на встрече по ситуации в Сирии глав МИД России, США,
Саудовской Аравии и Турции принято решение присоединить к переговорам по
сирийскому урегулированию Египет, страны Персидского залива, Лигу арабских
государств, Организацию исламского сотрудничества и Иран. 30 октября на
переговорах в расширенном составе был выработан план создания в Сирии
переходного правительства, проведения всеобщих выборов и конституционной
реформы. 16 ноября переговорщики согласовали вопрос о том, какие
оппозиционные группировки в Сирии считать умеренными.
5 октября было заключено соглашение о Транстихоокеанском торговом
партнерстве – зоне свободной торговли – между 12 странами региона (США, Канада,
Мексика, Перу, Чили, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Малайзия, Вьетнам,
Бруней, Сингапур), в совокупности охватывающих около 40% мировой экономики.
Данное соглашение, конкретные параметры которого глубоко засекречены, должно,
как предполагается, создать альтернативу непрерывно растущему китайскому
торгово-экономическому влиянию.
15−16 октября в поселке Бурабай в Казахстане прошел саммит стран СНГ. На
саммите были обсуждены вопросы борьбы с терроризмом и региональной
безопасности, подписаны соглашения по молодежному, информационному,
правовому и экологическому сотрудничеству, концепция военного сотрудничества
государств СНГ до 2020 года (Против терроризма). На состоявшемся одновременно
заседании Высшего евразийского экономического совета были обсуждены
перспективы развития ЕАЭС до 2030 года, новый Таможенный кодекс ЕАЭС, ряд
организационных вопросов.
В октябре в Ливии сформировано правительство национального единства,
что не привело к окончанию боевых действий против базирующихся на территории
страны боевиков «Исламского государства» и «Аль-Каиды».
9 октября за «решающий вклад в строительство плюралистической
демократии в Тунисе по итогам «жасминовой революции» в 2011 году Нобелевская
премия мира была присуждена «квартету»
(в составе Всеобщей тунисской
конфедерации труда, Тунисской конфедерации промышленности, торговли и
ремесленничества, Тунисской лиги по защите прав человека и Национального
ордера адвокатов Туниса за обеспечение национального диалога в Тунисе.
18 октября канцлер ФРГ А. Меркель посетила Стамбул, где в надежде на
создание в Турции «буферной зоны», которая оградит Европу от потока беженцев из
Ближнего Востока, пообещала в беседе с турецким президентом Р. Эрдоганом
выделить Турции 3 млрд. евро, визовую либерализацию и прорыв в переговорах о
членстве в ЕС.
28 октября – 3 ноября госсекретарь США Джон Керри совершил свою первую
поездку в качестве главы американской дипломатии в пять стран постсоветской
Центральной Азии, где обсудил афганскую тему, вопросы региональной
безопасности в контексте нестабильной обстановки в ИРА и попытался убедить
центральноазиатские правящие элиты, что США не оставят без внимания этот
регион, находящийся в сфере приоритетных интересов России.
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31 октября в Египте над Синайским полуостровом потерпел крушение
российский пассажирский самолет A321 компании «Когалымавиа», выполнявший
рейс Шарм-эш-Шейх – Санкт-Петербург; погибли 220 человек. Боевики ИГ взяли на
себя ответственность за крушение самолета, и 17 ноября в РФ официально
признали причиной катастрофы самолета террористический акт.
7 ноября лидеры Китая и Тайваня провели в Сингапуре первую встречу с
момента окончания гражданской войны.
1 ноября в Турции прошли внеочередные парламентские выборы, вернувшие
большинство мест в парламенте правящей Партии справедливости и развития,
утратившей до того на выборах 7 июня парламентское большинство.
13 ноября в Париже исламистами, предположительно связанными с «ИГ»,
совершена серия терактов – на футбольном стадионе, в концертном зале
«Батаклан», ресторане и баре.
15-16 ноября в турецкой Анталье прошел саммит «Группы 20», участники
которого, помимо общего итогового коммюнике, отдельно приняли заявления по
борьбе с терроризмом. В ходе саммита состоялась неформальная встреча лидеров
государств – участников объединения БРИКС, которые уделили внимание вопросам
беженцев и борьбе с терроризмом.
18-19 ноября в Маниле (Филиппины) под девизом «К совершенствованию
мира через инклюзивное развитие» прошел очередной саммит АТЭС, итогом
которого стала декларация о намерении создать зону свободной торговли в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
20 ноября в Мали боевики исламистской группировки «Аль-Мурабитун»,
сотрудничающие с «Аль-Каидой» напали на отель, захватив в заложники 170
человек, 19 из которых, включая несколько российских граждан, стали жертвами
этого террористического акта; остальные заложники в результате штурма отеля
малийскими силовиками были освобождены.
21-22 ноября в столице Малайзии Куала-Лумпуре прошел 10-й саммит
АСЕАН, одним из главных в повестке дня которого стал вопрос безопасности в
регионе
Южно-Китайского
моря,
где
остаются
неурегулированными
территориальные споры. На саммите было подписано «Соглашение о сообществе
АСЕАН» — договор о региональной интеграции десяти стран Юго-Восточной Азии в
экономической, политической и административной сферах.
22 ноября в Аргентине состоялись президентские выборы, победу на которых
одержал кандидат от правоцентристской партии «Перемены» Маурисио Макри,
завершивший 12-летнее правление левоцентристов, а по результатам
парламентских выборов две трети мест в парламенте получили оппозиционная
правоцентристская партия «Блок демократического единства».
23 ноября в Тегеране с участием президента РФ В. В. Путина прошел Форум
стран—экспортеров газа, на котором были обсуждены проблемы падения нефтяных
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цен и увеличивающейся доли в мировой торговле сжиженного газа (СПГ), в том
числе из США, ценообразование на который не привязано к ценам на нефть.
23 ноября – визит президента РФ В. В. Путина в Тегеран, в ходе которого
рассмотрены ключевые аспекты двусторонних ирано-российских отношений,
включая торгово-экономические связи, взаимодействие в сфере энергетики, добыче
нефти и газа и военно-техническое сотрудничество.
24 ноября турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су24 на турецко-сирийской границе, обосновав свои действия нарушением воздушного
пространства Турции. Президент РФ Владимир Путин назвал это «ударом в спину»
со стороны пособников террористов и подписал после этого инцидента указ о мерах
по обеспечению национальной безопасности и специальных экономических мерах в
отношении Турции. Отношения двух стран резко обострились.
30 ноября к доллару США, евро, японской иене и британскому фунту
стерлингов Международный валютный фонд присоединил пятую денежную единицу
– китайский юань, что является прецедентом, поскольку впервые в финансовой
истории валюта, не являющаяся свободно конвертируемой, признана резервной.
30 ноября – 12 декабря в Париже в рамках Рамочной конвенции ООН по
изменению климата и совещания сторон по Киотскому протоколу прошла 21-я
конференция по климату, на которой принято новое соглашение по климату,
содержащее перечень мер для противостояния климатическим рискам.
В декабре в Исламабаде с участием министров иностранных дел 10 стран
(Афганистана, Индии, КНР, Пакистана, Ирана, США и др.) прошла конференция
«Сердце Азии», на которой обсуждены перспективы разрешения афганской
проблемы и возможности подключения талибов к мирным переговорам.
20 декабря Совет Безопасности ООН принимает Резолюцию 2254 (2015),
требующую от всех участников вооруженного конфликта в Сирии немедленного
прекращения огня, их включения к началу января 2016 г. в переговорный процесс, из
которого исключаются названные «террористическими» группировки ИГИЛ и Фронт
аль-Нусра, проведения в Сирии в рамках 18-месячного срока «свободных и
справедливых выборов под наблюдением ООН».
24 декабря состоялся первый государственный визит премьер-министра Индии
Нарендра Моди в Россию, по итогам которого подписан крупный пакет соглашений в
атомной и энергетической отрасли, а также в области военно-технических связей.

201

СЛОВО ПРОЩАНИЯ

От нас ушел Георгий Ильич Мирский. Он по праву принадлежит к тем людям,
которые олицетворяют собой ИМЭМО, составляют его научную славу и престиж.
Международник, политолог, исламовед, специалист по проблемам развивающихся
стран и Ближнего Востока, блестящий лектор, публицист, писатель, оставивший нам
мемуары о своей жизни – все это ипостаси разносторонней деятельности Георгия
Ильича.
В ИМЭМО Георгий Ильич практически с самого его основания (февраль 1957
г.). Закончив аспирантуру Московского института востоковедения и защитив
кандидатскую диссертацию, он всю оставшуюся жизнь проработал в ИМЭМО, где
стал доктором наук, был заведующим Отделом экономики и политики
развивающихся стран (ныне Центр проблем развития и модернизации) и написал
свои многочисленные труды – 10 книг, около 300 статей и обзоров в российских и
зарубежных научных журналах, разделов и глав в коллективных монографиях
Института общим объемом свыше 400 печатных листов. Его работы «Армия и
политика в странах Азии и Африки», «Третий мир: общество, власть, армия»,
«Международный терроризм, исламизм и палестинская проблема» и другие – это
классика отечественной политологии и востоковедения. И поэтому уход Георгия
Ильича – это особая потеря для Центра проблем развития и модернизации. Георгий
Ильич участвовал во всех его трудах и начинаниях.
Георгий Ильич достойно представлял нашу науку за рубежом – на нескольких
десятках международных конференций (в США, Европе, Иране, Египте, Марокко и
др.), работал в Американском институте мира в качестве приглашенного ученого.
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Свободно говорил на шести иностранных языках. Много занимался
преподавательской деятельностью – в МГИМО, НИУ ВШЭ, а также в Принстонском,
Нью-Йоркском и других университетах США.
В общении Георгий Ильич, как всякая крупная личность, был не прост, порой
прям и резок в суждениях. Но его увлеченность своим делом, талантливость и
широта интересов неизменно вызывали уважение и любовь всех, знавших его и
работавших с ним. Ко всему прочему это был настоящий труженик – до последних
дней он сидел в библиотеке Института за просмотром литературы, выступал на
ученых советах, писал тексты, давал многочисленные интервью.
Он мужественно боролся с подступившей болезнью и почти победил ее. Но
годы сказались. Он ушел от нас, не дожив считанные месяцы до своего 90-летия.
Ушел? Нет, он остался с нами. И будет с нами, пока существует ИМЭМО и
наша общественная наука.
Дирекция ИМЭМО РАН,
Коллектив Центра проблем развития
и модернизации
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