
К аф ед ра  Со ц и ол о г и и  Меж ду нар од н ы х  О т но шен и й 
Со ц и ол о г и ч ес ко го  фак ул ьте та  М Г У 

и м е н и  М . В.  Л о м о но со в а

Геополитика
Ин ф о р м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с ко е  и з д а н и е

Тема выпуска: 

БРИКС

В ы п у с к  XVIII

Мо с к в а  2 0 1 2 г.



Геополитика. 
Информационно-аналитическое издание.
Выпуск XVIII, 2012. — 92 стр.

Печатается по решению кафедры
 Социологии Международных Отношений 
Социологического факультета МГУ им М. В. Ломоносова.

Главный редактор: 
Савин Л. В.

Научно-редакционный совет: 
Агеев А. И., докт. эконом. наук
Баранчик Ю. В., канд. философ. наук
Добаев И. П., докт. философ. наук
Дугин А.г., докт. полит. наук
Комлева Н. А., докт. полит. наук
Майтдинова Г. М., докт. истор. наук
Мелентьева Н. В., канд. философ. наук
Попов Э. А., докт. философ. наук
Черноус В. В., канд. философ. наук
Четверикова О. Н., канд. ист. наук
Альберто Буэла (Аргентина)
Тиберио Грациани (Италия)
Мехмет Перинчек (Турция)
Матеуш Пискорски (Польша)

 

© — авторы.
Адрес редакции:
РФ, 117105, Москва, Варшавское ш. 1/1-2, бизнес-центр W-Plaza, офис А308.
Тел./Факс (495) 783 68 66
Geopolitika.ru@gmail.com
www.geopolitika.ru



СОД Е РЖАНИ Е

Александр Дугин 
 БРИКС: геополитика «второго мира»  . . . . . . . . . 5

Леонид Савин 
 БРИКС: от многосторонности к многополярности    9

Самир Саран 
 Африканский вопрос                                                                  15

Джон Фрэзер 
 Строительство БРИКС.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18

Ручир Шарма 
 Разбитые кирпичи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Раджендра К  Джайн 
 Европейский Союз и развивающиеся 
 азиатские державы Китай и Индия  . . . . . . . . . . . . 29

Юрий Баранчик 
 Стальные скрепы Евразии                                     33

Адгезал Мамедов 
 Этнопсихологическая предпосылка стран БРИКС .  .  39

Моцоко Феко 
 Африканское могущество в евроцентричном мире.  .  43

Андре Роберто Мартин 
 Регионализация Мирового Пространства 
 Бразилия в поисках своего места в мире                   53

Чжай Децюань 
 Китай: 
 история и современные геополитические вызовы.  .  .  68

Рецензии.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  78

Сведения об авторах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88





5БРИКС

БРИКС: геополитика «второго мира»
 

Александр Дугин

Примером первого приближения к разработке многополярной между-
народной структуры является создание неформального клуба «БРИКС», 
созданного на основе четырех стран — Бразилии, России, Индии и Китая. 
В него сейчас входят пять государств: три державы евразийские — Россия, 
Индия, Китай, одна латино-американская  — Бразилия, с ярко выражен-
ной принадлежностью к «цивилизации Суши», и Южная Африка, пред-
ставляющих собой «большое пространство» и являющихся бесспорными 
лидерами в своих регионах.

«БРИКС» выражает собой формы геополитического самосознания 
тех держав, которые, с одной стороны, имеют огромные достижения в 
экономической, военно-технической и ресурсной сферах, но вместе с тем 
существенно уступают странам Запада, существенно превосходя при этом 
все остальные незападные страны. Три державы обладают ядерным оружи-
ем (Россия, Китай, Индия), а Бразилия, по мнению некоторых ресурсов, 
близка к этому1. Китай и Индия в общей сложности насчитывают больше 
двух миллиардов населения. Россия обладает гигантскими территориями 
и природными ресурсами, а также сохраняет достаточно высокий военно-
технический потенциал. Бразильская экономика развивается ускоренны-
ми темпами, превращая страну в регионального лидера и ядро всей Латин-
ской Америки. Если сложить стратегический потенциал всех этих стран, 
то совокупно по многим параметрам он сопоставим со стратегическим 
потенциалом стран Запада, а в некоторых аспектах — и превосходит его2.

При этом все четыре страны находятся в состоянии активной модерни-
зации и впитывают — по разному алгоритму — те технологические воз-
можности, которые предоставляет глобальный мир и мировая экономика.

В однополярной конструкции страны БРИКС мыслятся строго по от-
дельности, как промежуточные пояса между «ядром» и «мировой пери-
ферией». Элиты этих стран при таком подходе должны постепенно инте-
грироваться в мировую элиту, а массы — смешаться с другими низшими 
социальными стратами из соседних обществ, в том числе и из менее раз-
1  BRICs and beyond. Goldman Sachs Global Economics Group. NY, 2007.
2  Ididem.
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витых через поток миграции, и утратить, таким образом, культурную и ци-
вилизационную идентичность. То обстоятельство, что в странах БРИКC 
развертываются глобализационные процессы, дает основание глобали-
стам полагать, что эти страны постепенно встроятся в общую систему 
однополярности.

Но с точки зрения многополярности, функции БРИКC могут быть со-
вершенно иными. Если эти четыре страны смогут сформулировать общую 

стратегию, оформить консолидированные подходы к основным вызовам 
современности и разработать совместную геополитическую модель, то мы 
получим готовый и мощный международный институт многополярного 
мира, обладающий колоссальными техническими, дипломатическими, де-
мографическими и военными ресурсами.

БРИКС можно осмыслить как потенциальный «второй мир»1. По 
определенным параметрам он будет отличаться и от «первого мира» 
(«ядра», Запада) и от «третьего мира» («мировой периферии»). Если 
подойти к этому не с чисто количественных позиций (ресурсы, эконо-
мика, население, технологии и т.д.), но с учетом качественной особости 
обществ этих стран, то есть с позиции культуры и цивилизации, то можно 
увидеть в БРИК нечто совершенно новое и оригинальное.

В однополярной перспективе «второй мир» (БРИКС) подлежит раз-
делению на два сегмента: на элиты, интегрирующиеся в «первый мир», 
и массы, сползающие в «третий мир» и с ним смешивающиеся. Так оно 
1  Ibidem.

Александр Дугин
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происходит в ходе инерциального развития событий. Но если БРИКС ос-
мыслит свою историческую функцию не как простой этап в становлении 
глобальной мировой системы (И. Валлерстайн), а как новую парадигму, 
которая выработает иную стратегию, сохранит пропорции между элита-
ми и массами в рамках общего цивилизационного проекта, то «второй 
мир» может стать серьезной альтернативой «первому» и указанием пути 
(и спасением) для «третьего». В этом случае формат простого «клуба» 
четырех стран, имеющих много общих черт в современном моменте раз-
вития, может органически перерасти в основу мощной мировой организа-
ции, способной диктовать остальным участникам мирового процесса свои 
требования в ультимативной форме (если это потребуется), а не просто 
сообщать частное мнение об одобрении или неодобрении того или иного 
действия США и его партнеров (как это имеет место сейчас).

Представим себе такую ситуацию. США собираются начать военную 
операцию в Ираке. Франция и Германия «не одобряют» такого шага. А 
четыре ядерные страны — Бразилия, Россия, Индия и Китай — говорят: 
«нет, вы этого не сделаете!» Жесткость ультиматума будет подтверждена 
совокупным геополитическим потенциалом. По одиночке США может на-
нести непоправимый урон каждой из этих стран в отдельности — в воен-
ной, экономической, политической сферах. Но всем четырем странам — 
исключено.

Таким же образом могут решаться и другие вопросы, мнения по кото-
рым полярно расходятся у сторонников однополярного и многополярно-
го мира  — проблемы Сербии, Афганистана, Грузии, Тибета, Синьцзяна, 
Тайваня, Кашмира, а также ряд локальных проблем в Латинской Америке. 
Конечно, США постараются не создавать ситуаций, предполагающих за-
интересованность в выработке общей позиции странами БРИК каждой из 
стран одновременно. На это и делается вся ставка, поскольку по отдельно-
сти с каждой из стран «второго мира» можно отношения уладить.

Но смысл многополярности в том и состоит, чтобы выработать прави-
ла международного порядка, которые отвечали бы не частной ситуации, в 
которой отдельная, пусть крупная, держава получает желаемое, но общему 
принципу, когда США и их союзникам вообще невозможно было бы развя-
зывать острый конфликт в одностороннем порядке, не считаясь более ни с 
кем. Вторжение США в Ирак глубоко не затронуло ни Китай, ни Россию, 
ни Индию, ни Бразилию. Вторжение в Афганистан было сиюминутно (так 

БРИКС: геополитика «второго мира»
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казалось, по крайней мере) выгодно России, и отчасти Индии (блокирова-
ние очага воинственного радикального ислама). Но серия подобных ша-
гов со стороны США рано или поздно возведет такую манеру поведения 
в принцип и положит в основу правовой модели — как мы видим в проек-
те «Лиги Демократий». Поэтому США необходимо в подобных случаях 
жестко останавливать — заранее и по принципиальным причинам, а не из-
за того, что нечто ситуативно выгодно или невыгодно той или иной стра-
не «второго мира». Тут-то и проявляется закон «разделяй и властвуй» 
(«divide et impera», на латыни). Если «второй мир» будет консолидиро-
ван общей многополярной философией, стратегией и геополитикой, он 
будет недоступен однополярным интригам и сможет двигаться прямым 
путем к своей институционализации и приданию многополярным прави-
лам правового характера.

Сегодня БРИКС как организация находится в самом начале большого 
пути, и никто не может обещать, что этот путь будет легким. Однако су-
ществующая форма клуба четырех великих держав (плюс Южной Афри-
ки) уже представляет собой форму, прообраз международной структуры, 
которая могла бы постепенно стать институциональным ядром многопо-
лярного мира.

Александр Дугин
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БРИКС: 
от многосторонности к многополярности

Леонид Савин 

БРИКС имеет ряд характеристик, согласно которым данный альянс 
является многоуровневым и многооперационным. Основная точка зре-
ния — что это, в первую очередь, экономическая организация, за послед-
ние годы приросла новыми векторами. Также считается, что организация 
является той платформой, на которой ее члены могут решать свои вопро-
сы, связанные с международной системой. Раздавались голоса и о том, что 
создание БРИКС являлось результатом глобализации, которая не должна 
обязательно проходить в исключительно американском стиле.

В геополитическом контексте БРИКС рассматривается как альтернати-
ва евроатлантическому сообществу, которая подразумевает совершенно 
иные методы работы с развивающимися странами. Говорится и о создании 
стратегической сети в развивающемся мире. К БРИКС нередко добавля-
ют альянс IBSA (Индия, Бразилия, Южная Африка), а также Шанхайскую 
Организацию Сотрудничества (ШОС).

И если еще несколько лет назад говорилось, что Россия, как и страны 
БРИК не смогут конкурировать с США и Западным сообществом, то сей-
час тон начинает изменяться.

«Многополярный мир» — это отдаленное будущее, а США, несмотря 
на все сложности, остаются единственной сверхдержавой и будет ею еще 
двадцать лет как минимум.  — отмечал в середине 2008г. Директор про-
грамм по России и Китаю Центра Европейских Реформ Бобо Ло 1, коммен-
тируя возможности блока БРИК.

Джозеф Най младший был уверен, что этот проект не станет такой се-
рьезной политической организацией, которой являются классические ве-
дущие государства2 .

Несмотря на то, что западные СМИ отрицают возможность тесного 
взаимодействия между странами БРИКС, как из-за противоречий между 
Индией и Китаем, так из-за различия в политических и социальных систе-
1  Lo, Bobo. Russia and the multipolar myth. Friday, July 04, 2008. http://centreforeuropeanreform.blogspot.
ru/2008/07/russia-and-multipolar-myth.html
2  Debate: BRIC. 2010-06-07. http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2010-06/07/content_9940523.htm
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мах, организация показала свою жизнеспособность и прогресс во взаимо-
отношениях. Кроме того, помимо двух совместных заявлений, озвученных 
в 2009 и 2010 гг., которые отражали концептуальную доктрину блока, сле-
дующие декларации (Санья-2011 и Дели-2012) четко продемонстрирова-
ли намерения группы проводить свою экспансию в глобальную политику.

Всемирный Банк (ВБ) в 2009г. практически признал появление много-
полярной международной монетарной системы, что произошло благодаря 
трансформационным процессам, запущенным странами БРИК1. Как ука-
зано в докладе, «вместе с зоной евро БРИК является источником давле-
ния на международную монетарную систему, что приводит к сдвигам в гло-
бальных экономических отношениях. Глобальная структура управления, 
определяемая доминирующей позицией США, ее либерализмом и под-
держкой многосторонности, сейчас подвержена серьезным изменениям, 
так как распределение власти смещается к многополярности»2.

Следует отметить, что термин «многосторонний» был взят на воору-
жение администрацией Обамы для определения нового миропорядка. По 
выражению госсекретаря США Хиллари Клинтон он подразумевал на-
личие коалиции стран, которые под патронатом США будут соуправлять 
мировыми делами. По сути, эта такая же форма доминирования и гегемо-
нии Вашингтона, какая была раньше, только с большей ответственностью 
других государств.

Термин многополярность имеет совершенно другое значение. В меж-
дународных отношениях полюс подразумевает военные, политические и 
цивилизационные альянсы государств, которые находятся в состоянии 
взаимного баланса и сдерживания. 

Если рассматривать экономическую составляющую БРИКС, то, несмо-
тря на то, что некоторые страны не имеют общих границ, этот блок по-
ступательно бросает вызов единственной модели, привязанной к доллару 
США.

В отношении международной финансовой структуры уже давно выска-
зывались критические замечания за ее несбалансированность и отсутствие 
координации. Неолиберальную финансовую систему в целом критиковали 
1  Dailami M., Masson P. The New Multi-polar International Monetary System. Policy Research Working 
Paper 5147. The world Bank Development Project Group. December 2009. http://www-wds.worldbank.org/
external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2009/12/03/000158349_20091203160509/Rendered/PDF/
WPS5147.pdf
2  Ibidem. P.4

Леонид Савин
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уже на протяжении многих десятилетий. В частности, около 30 лет назад 
Макс Корден назвал ее «несистемой» за ее несбалансированность и от-
сутствие координации1. Данная «несистема» вращается вокруг доллара, 
которые не обеспечен ни товарами, ни золотым запасом. Поэтому жела-
ние упорядочить сложную сеть финансовых, ресурсных, товарных и сер-
висных потоков вполне естественно для новых эмерджентных государств, 
учитывая, что Китай является второй по величине экономикой мира.

Согласно показателям Китай, Бразилия, Индия и Россия занимают вто-
рое, седьмое, девятое и одиннадцатое места в мировой экономике. И их 
коллективное влияние на мировую динамику имеет беспрецедентный ха-
рактер в современной экономической истории, хотя она все еще строится 
на парадигме разделения на развитые и развивающиеся страны.

Согласно статистике ВБ страны БРИКС составляют 53% глобального 
ВВП в размере 7250 млрд долл. за период 2007-2010 гг. США за тот же пе-
риод имели всего 592 млрд долл. При этом на ближайшие годы ЕС и Япо-
ния не ожидают улучшения своих показателей.

Не случайно британское издание «Гуардиан» во время проведения по-
следнего саммита организации в Нью-Дели отмечало, что «БРИКС зани-
мается созданием новой глобальной архитектуры... А на международном 
уровне Россия, Бразилия и Индия добиваются установления многополяр-
ной международной системы, где они являются основными акторами»2 . 
Хотя некоторые считают, что Китай выстраивает новую двуполярную си-
стему, это не соответствует действительности. Именно в КНР еще в 70-х 
гг. прошлого столетия начала разрабатываться доктрина многополярности 
(duojihua).

БРИКС влияет не только на экономический, финансовый и промыш-
ленный сектор, но также и на геостратегический и, в конце концов, на 
международный легальный порядок. Расположение стран создает диаго-
нальную ось из Северного Полушария (Евразия) к югу Западного Полу-
шария (Индо-Латинская Америка), которая имеет в себе три ядра — ев-
разийский полюс (Россия, Китай, Индия), Южную Африку и Бразилию3 .
1  Max Corden, «The Logic of the International Monetary Non-System» in Fritz Machlup, Gerhard Fels, and 
Hubertus Muller-Groeling, eds., Reflections on the Troubled World Economy: Essays in Honour of Herbert 
Giersch. London: Macmillan, 1983, pp. 59-74
2  Tisdall S. Can the Brics create a new world order? The Guardian, Thursday 29 March 2012. http://www.
guardian.co.uk/commentisfree/2012/mar/29/brics-new-world-order
3  Graziani, T. The BRICs and the Construction of the Multipolar System. March 06, 2012. http://wpfdc.org/
politics/866-the-brics-and-the-construction-of-the-multipolar-system

БРИКС: от многосторонности к многополярности
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Предыдущие прецеденты показывают, что страны альянса будут вы-
страивать повестку дня по влиянию на глобальные международные дела 
поступательно, шаг за шагом. 

Если ранее, на саммите БРИКС в 2011г. в Китае говорилось о необ-
ходимости укрепления финансового сотрудничества посредством Банка 
Развития БРИКС, то весной 2012г. во время проведения саммита Большой 
Двадцатки в Мехико министры финансов стран БРИКС пришли к согла-
шению о создании многостороннего (multilateral) банка, который бы фи-
нансировал проекты непосредственно в этих странах1 

Пока еще БРИКС занимается координацией экономических интересов 
и не является политической и военно-политической силой как НАТО. Это 
частично объясняет разные позиции стран по поводу конфликта в Сирии 
и других вопросов. Но, как считает доктор Джаганнат Пада из Институ-
та оборонных исследований и анализа (Нью-Дели), «политически члены 
организации могут и не быть объединены, имея различные системы и вну-
треннюю политику. Однако мощная унифицированная позиция БРИКС 
может заставить США подумать дважды, прежде чем действовать в одно-
стороннем порядке и принуждать Вашингтон работать в рамках диплома-
тических процедур и диалога»2.

Эксперты также отмечают, что консолидация и активные действия 
БРИКС связаны не только с желанием выйти из долларовой системы 
США, которую они вынуждены волей-неволей поддерживать, но также и 
осуществить защиту своих интересов. Например, Россия и Индия не до-
пустили проведения медицинских и социальных реформ по шаблонам ВБ 
(так называемые программы структурного регулирования), в том числе 
воспротивились монополизации ряда жизненно важных отраслей транс-
национальными корпорациями. При этом под сомнение ставится не толь-
ко «Вашингтонский консенсус», но и действия Белого дома, что, в конце 
концов, приводит к эрозии «мягкой силы» США3.

 Во-первых, страны БРИКС переходят на взаиморасчеты в своей ва-
люте, избегая оплаты в долларах США. Это не только ослабляет значение 
мировой резервной валюты, но и повышает доверие между участниками 
1  Bhadrakumar M. BRICS flame continues to shine. March 6th, 2012. http://indepthafrica.com/brics-flame-
continues-to-shine/
2  Jagannath P. Panda. The charming effect on global politics. April 9, 2012. http://rbth.ru/
articles/2012/04/09/the_charming_effect_on_global_politics_15273.html
3  Horn, Leo. Rise of the BRICs — shift to a multipolar world. June 16, 2009. http://www.globaldashboard.
org/2009/06/16/10116/

Леонид Савин
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блока. Во-вторых, анонсирование о создании в ближайшем будущем бан-
ка БРИКС также является серьезным шагом по развитию многополярно-
сти. Фонд нового банка будет больше, чем суммарный ВВП примерно 150 
стран (конечно же, имеются в виду страны, не относящиеся к сверхдер-
жавам или региональным геополитическим центрам). Кроме того, страны 
БРИКС, создав новый банк, намереваются повлиять и на политику МВФ, 
где сейчас их взносы составляют примерно 11% (и квота голосования со-
ответствующая).

Новый банк БРИКС однозначно сможет изменить финансово-поли-
тический ландшафт во многих регионах, так как ВБ и Европейский Банк 
Реконструкции и Развития (ЕБРР) обычно навязывает политические ус-
ловия вместе с займами. Предполагается, что банк БРИКС будет работать 
с будущими реципиентами без подобных условий и производить инвести-
ции в области, где ВБ не работает, так как его экологические стандарты 
не подходят для реализации проектов типа строительства дамб, атомных 
станций и производства биотоплива.

Есть предположения, что банк БРИКС может начать кооперацию с 
инициативой Chiang Mai, созданный блоком АСЕАН + 3 (страны Юго-
Восточной Азии, Китай, Япония и Южная Корея). Показательно, что в 
2012 году размеры данного фонда достигли 240 млрд долл., что составляет 
примерно ту же сумму, что запланирована и для банка БРИКС 1. Остается 
определиться с расчетной единицей банка либо создать корзину, которая 
будет привязана к резервным валютам или валютам стран БРИКС. 

Данное перебалансирование финансовых и инвестиционных потоков 
может привести и к серьезным политическим сдвигам, так как будут пред-
ставлять альянс и каждую страну в отдельности в более выгодном свете, 
чем западное сообщество, критикуемое за неоимпериалистический под-
ход в отношении развивающихся стран. Руководству стран БРИКС уже 
необходимо выработать адекватную стратегию для работы со странами-
реципиентами, так как некоторые эксперты из стран Третьего мира на-
чинают высказывать предположения, что новый банк будет действовать 
суб-империалистическими методами2. В частности, обвинялась экспанси-

1  Sharma R. BRICS: The World»s New Banker? The Diplomat. November 27, 2012 http://thediplomat.com/
indian-decade/2012/11/27/brics-the-worlds-new-banker/
2  Bond P. BRICS bloc»s rising «sub-imperialism».// Pambazukа, 2012-11-29, Issue 608 http://pambazuka.
org/en/category/features/85609

БРИКС: от многосторонности к многополярности
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онистская политика Бразилии в отношении других стран Латинской Аме-
рики и Африки, направленная на расширение рынков.

Что касается последней супердержавы, то некоторые авторы высказы-
вают подозрения, что Вашингтон может не согласиться на видное место в 
будущей конструкции многополярного мира. И вместе с проблемами до-
бычи природных ресурсов, изменения климата, распространением бедно-
сти, США могут прибегнуть к глобальной военной агрессии для поддер-
жания своего доминирующего положения, что, возможно, даже приведет к 
третьей мировой войне1.

Как сдерживающий механизм для такого сценария у стран БРИКС не 
остается другого выхода, как создавать свою модель глобальной безопас-
ности, основанной на принципах уважения интересов других суверенных 
государств и невмешательства во внутренние дела.

Этот проект возможен при достаточно глубокой институциализации 
ряда механизмов дипломатического характера, в том числе в отношении 
оказания взаимопомощи и применения военной силы. Опыт работы стран, 
входящих в БРИКС, в других альянсах, которые носят преимущественно 
военно-политический характер, может существенно помочь выработать 
доктрину межрегиональной безопасности и зон ответственности БРИКС 
в мире.

1  Smith J. BRIC Becomes BRICS: Changes on the Geopolitical Chessboard.// Foreign Policy, January 21, 
2011. http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/01/21/bric-becomes-brics-changes-on-the-geopolitical-
chessboard/2/

Леонид Савин
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Африканский вопрос 

Самир Саран

Для БРИКС будет контрпродуктивно, если председательством Южной 
Африки закончится представление этого континента.

С предстоящей передачей председательства БРИКС от Индии к Юж-
ной Африке, мы наблюдаем активную деятельность в столицах стран 
БРИКС, в том числе визит солидной южноафриканской делегации в Нью-
Дели. Хотя дискуссии ведутся о формах передачи полномочий, в центре 
внимания должна оставаться повестка дня БРИКС.

Если недавние разговоры с южноафриканскими учеными на что-либо и 
указывают, так это на то, что председательство их страны в БРИКС может 
быть обусловлено сильным импульсом для представления Африки. В ходе 
двух недавних конференций в Китае выступления южноафриканских деле-
гатов по вопросам БРИКС были во многом посвящены теме Африки, это 
вопросы, которые в настоящее время относятся к Африканскому союзу 
и состоянию континента в целом. В преддверии саммита БРИКС 2013г. 
страна, похоже, берет на себя обременительные задачи по выявлению и 
представления единого африканского голоса. Хотя это уже вызвало крити-
ку, данная ситуация указывает и на недостатки, включая потенциал срыва 
прогресса, который имелся до настоящего момента.

Первая проблема заключается в присущем этому делу моральном ри-
ске. Южная Африка не должна видеть свою роль в качестве голоса Афри-
ки в БРИКС. Это было бы самонадеянно, и ряд африканских стран может 
занять сильную противоположную позицию. И кого это касается, что это 
дело только Африки, которая, так или иначе нуждается в особых отноше-
ниях с БРИКС? Но Южная Азия как место, где сосредоточено половина 
бедноты в мире и огромное количество социальных проблем, возможно, 
заслуживает такого же внимания. Должна ли тогда Индия представлять го-
лос Южной Азии и субконтинент? Конечно же, некоторые страны Южной 
Азии будет иметь основания для критики такой позиции. То же самое мож-
но утверждать в случае Бразилии в Южной Америке, России в Евразии и 
Китая в Восточной Азии. Такие ролевые игры в послов от больших регио-
нов являются опасными и могут перегрузить гибкую и легкую платформу, 
которой стремится быть БРИКС.
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С другой стороны, почти все члены БРИКС имеют надежные двусто-
ронние обязательства с континентом. В то время как китайцы могут быть 
более интересными партнерами для многих африканских стран, Индия 
имеет как цивилизационные так и современные связи. Многие индийцы 
поселились и живут в Африке, Индия сохранила один из крупнейших кор-
пусов миротворческих сил и, конечно, индийские бизнесмены, как и их ки-
тайские коллеги, имеют все больший интерес к континенту. Бразилия также 
имеет справедливое присутствие в португалоязычных регионах Африки. 
Огромные ресурсные богатства Африки и неразвитость инфраструктуры 
вызвали большой коммерческих интересов со стороны Бразилии. Таким 
образом, можно ли предположить, что Южная Африка представляет Аф-
рику и находится в наилучшем положении, чтобы служить ее интересам?

Второй недостаток формулировки «Южная Африка для Африки» со-
стоит в том, что неправильно понимаются причины для включения Юж-
ной Африки в группу БРИКС. Довольно наивно (и слишком прямолиней-
но) будет утверждение, согласно которому ответственность за Африку 
будет возложена на Южную Африку. Хотя нельзя отрицать, что одной из 
основных причин для включения должен быть один голос от континента, 
но голос должен говорить лично сам за себя. Южная Африка является раз-
вивающейся экономикой, которая предлагает уникальную перспективу и 
повышает ценность БРИКС сама по себе. Прокси членство контрпродук-
тивно и для небольшого клуба обречено на провал.

Третье и основное слабое место этого утверждения является недоста-
точное понимание основных целей БРИКС. Бесспорно, что целью этой 
группы является поиск контрнарратива о глобальном управлении по од-
ному сценарию, который подготовили дряхлые чиновники в Западном по-
лушарии. БРИКС не является и не должен становиться еще одним «про-
фсоюзом» или голосом «глобальной оппозиции». Это клуб, который 
позволяет этим пяти странам использовать свой коллективный вес в усили-
ях, направленных на формирование и изменение правил игры, как старых, 
так и новых, на глобальной шахматной доске. На карту поставлено многое. 
Мир находится в постоянном движении и управление в настоящее время 
переосымсляется, пересматривается и заново обговаривается. БРИКС по-
зволяет каждой стране в геометрической прогрессии увеличить свое при-
сутствие во время переговоров со старожилами Запада. Это должно оста-
ваться важным приоритетом для группы.

Самир Саран
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Для стран БРИКС настало время задать себе некоторые простые во-
просы. Должны ли ресурсы и время, выделенные каждой страной на этом 
форуме инвестироваться в региональные вопросы, такие важные, какие 
имеются в Африке? Могут ли напряженность и императивы Южной Азии 
найти центральную точку опоры? Будет ли в интересах стран БРИКС за-
ниматься проблемами Южно-Китайского моря? Или БРИКС должны 
остаться уникальным предложением, где группа стран с развивающейся 
экономикой и критической долей в глобальном будущем, создает платфор-
му для многозначительного взаимодействия с развитыми и развивающи-
мися странами по ключевым вопросам?

Нельзя отрицать, что Южная Африка будет оставаться экономическим 
центром на континенте в обозримом будущем. Кроме того, это настоящая 
географическая точка опоры, которая иногда рассматривается как стра-
тегический узел между Латинской Америкой и Азией. Это дает Южной 
Африке намного больший вес, чем военная мощь или экономические по-
казатели. Южная Африка сама по себе завершает БРИКС. Так как следу-
ющий саммит приближается, Южная Африка должна в срочном порядке 
провести стратегическую и реалистичную переоценку того, что она хочет 
от БРИКС взамен того, что ей предлагают.

Африканский вопрос



18 Геополитика XVIII

Строительство БРИКС

 Джон Фрэзер

Разрастется ли БРИКС до БРИКСИТ?
Один из экспертов по развивающимся рынкам считает, что это про-

изойдет: страны БРИКС: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Аф-
рика, пригласят Индонезию и Турцию вступить в свой клуб, так как эта 
организация расширит свое присутствие в новых регионах.

«Я был недавно в Москве, и речь шла о трансформации БРИКС вБ 
РИКСИТ с появлением новых членов, которыми будут Индонезия и Тур-
ция»,  — заявил IPS Мартин Дэвис, главный исполнительный директор 
расположенной в Йоханнесбурге Компании по целевому консалтингу раз-
вивающихся рынков, которая является ведущим консультантом в области 
исследований, стратегии и капитала и специализируется на развивающих-
ся рынках.

«Для этого имеются геополитические и геоэкономические причины».
Он пояснил, почему Турция и Индонезия находятся в наилучшем поло-

жении, чтобы быть в первых рядах в очереди потенциальных новых членов, 
заявив, что индонезийское пополнение в альянс стран БРИКС поможет 
клубу проникнуть в Юго-ВосточнуюАзию наряду с Турцией, которая так-
же добавила бы географической диверсификации.

«В этом случае   не будет региональных конфликтов с нынешними 
членами, так как пока Россия является единственным нынешним чле-
ном БРИКС, который расположен более чем в одном регионе (Европа и 
Азия)», — предположил он.

Он отметил, что группа БРИКС — это союз, который не имеет слож-
ной системы секретариата или инфраструктуры.

Это означает, что новые члены могут быть приняты в состав быстро, 
как Южная Африка в 2010 году, посредством консенсуса среди существу-
ющих членов БРИК, не отнимая много времени на переговорный процесс.

«Это сделать легко, поскольку нет предписывающих процедур»,  — 
сказал Дэвис.

Все это сильно контрастирует, скажем, с приемом нового члена в Евро-
пейский Союз, где кандидаты должны подписывать множество действую-
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щих законов, и им нужно получить официальное одобрение Европейского 
парламента и национальных ассамблей.

Аналитик Крис Гилмор из компании ABSAInvestments, которая явля-
ется инвестиционным и материальным плечом одного из крупнейших 
банков Южной Африки, сказал IPS, что нынешнее правительство ЮАР 
сделало приоритетным развитие отношений с другими развивающимися 
странами.

«Я считаю, что БРИКС становится центральным элементом внешней 
политики Южной Африки», — заявил он.

«Южная Африка в изоляции слишком мала и незначительна, чтобы 
оказывать влияние в глобальном масштабе, но в альянсе со странами со 
схожими интересами она может оказывать воздействие».

Однако он предупредил, что есть еще вопросы по легитимности пре-
бывания Южной Африки в качестве члена БРИКС.

«Одной из опасностей, на мой взгляд, является способность Южной 
Африки оставаться в БРИКС, так как она эта страна немного жульнича-
ет — у нее развитая экономика с высоким уровнем безработицы», — ар-
гументировал Гилмор.

«Наши темпы роста по сравнению с другими странами БРИКС явля-
ются очень низкими, совершенно смехотворными. Поэтому мы должны 
пройти долгий путь, чтобы оправдать наше включение в эту группу», — 
сказал он. В 2012 году рост ВВП Южной Африки, как ожидается, будет 
ниже трех процентов.

Дэвис утверждал, что во внешней политике Южной Африки имел ме-
сто «драматический сдвиг, реальный или мнимый» в пользу более тесных 
связей с развивающимися странами с того момента, как Джекоб Зума всту-
пил в должность президента, сменив своего предшественника Табо Мбеки.

«Во внешней политике на Мбеки очень ориентировались как на главу 
государства», — сказал он. «Он всегда был очень удобен в Вашингтоне, 
Лондоне, Париже или Токио, но в меньшей степени в развивающихся стра-
нах».

«Африке и развивающимся странам уделялось относительно мало вни-
мания».

В противоположность этому, как отметил Дэвис, Зума является «гораз-
до более удобным» для коллег из формирующихся и развивающихся стран.

Строительство БРИКСс
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«Это обусловлено отношениями Южной Африки с Китаем, которые 
являются наиболее важными двусторонними отношениями для ЮАР вну-
три группы БРИКС», — сказал он.

Он предположил, что для этого существует и более удобное идеологи-
ческое объяснение: так как последний глобальный экономический кризис 
ударил по доверию к свободным рынкам, это сделало более естественным 
объединение Южной Африки с Китаем и Россией.

«БРИКС является первым связующим звеном на развивающихся рын-
ках и представляет собой новую глобальную реальность», — заявил Дэ-
вис.

Южная Африка проведет следующий саммит БРИКС в Дурбане в мар-
те 2013 года, и ожидается, что Зума использует этот случай, чтобы развеять 
любые сомнения о месте своей страны в этой группе.

На саммите также может быть достигнут некоторый прогресс по су-
ществующим экономическим инициативам, которые были провозглашены 
БРИКС.

Самой сложной из них является концепция по созданию банка БРИКС, 
который может включать объединение валютных резервов для фонда под-
держки как стран БРИКС, так и для других развивающихся стран.

Дэвис предложил, что он может выступать в качестве «противовеса 
Международному валютному фонду».

Вероятно, на саммите будет также рассмотрен прогресс в кросс-
листинге фондовых индексов среди стран БРИКС.

Кроме того, есть перспектива прогресса по инициативе валютного сво-
па.

Эта идея принадлежит Китаю, и это может означать, что торговля меж-
ду членами БРИКС будет проходить без использования долларов или евро 
и финансироваться вместо этого валютами блока БРИКС.

Или блока БРИКСИТ, куда в ближайшее время должны включить Ин-
донезию и Турцию.

 Джон Фрэзер
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Разбитые кирпичи1

Ручир Шарма

За последние несколько лет, самой обсуждаемой темой в мировой эко-
номике было так называемого восхождение остальных, которое заклю-
чается в том, что экономики многих развивающихся стран стремительно 
сближаются с экономиками более развитых. Основными двигателями это-
го явления были четыре основных рынка развивающихся стран, известных 
как БРИК: Бразилия, Россия, Индия и Китай. Мир стал свидетелем оче-
редных перемен — соперничество, в котором основные игроки в развива-
ющихся странах догоняли или даже превосходили своих коллег в развитых 
странах мира, прошло. 

Прогнозы высоких темпов роста развивающихся стран ведутся с сере-
дины прошлого десятилетия и затрагивают будущее, сопоставляя данные 
с замедленным ростом в Соединенных Штатах и других развитых странах. 
Примером тому служит Китай, который практически занял место Соеди-
ненных Штатов в качестве крупнейшей экономики в мире. Американцы 
явно приняли это близко к сердцу, так как более 50 процентов из них, со-
гласно опросу Gallup проведенному в этом году, сказали, что Китай  — 
уже является лидирующей экономикой в мире, хотя экономика США по-
прежнему более чем в два раза больше (и в семь раз выше по доходу на душу 
населения).

Аналогичное происходило с предыдущими достаточно ясными эконо-
мическими прогнозами, такими как, к примеру, в 1980-е гг., когда предпо-
лагалось, что Япония скоро станет «номером один» — что позже обер-
нулось для всех разочарованием. Экономический рост Китая стал резко 
сокращаться еще с 2009 года, от 100% до 7% или порой даже меньше, что 
не даёт ему возможности стать лидирующей экономикой мира. В осталь-
ных странах группы БРИК происходит похожая ситуация: с 2008 года 
ежегодный рост в Бразилии снизился с 4,5% до 2%; в России — с 7% до 
3,5%, а в Индии — с 9% до 6%.

Все это не должно вызывать удивления, потому что достаточно слож-
но поддерживать высокий рост более одного десятилетия. Нестандартные 
1  В оригинале — Broken BRICs (игра слов, так как на английском слово bric переводится как «кир-
пич»). Статья опубликована в журнале Foreign Affairs, Nov.-Dec. 2012.
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обстоятельства в последнем десятилетии довольно ясно продемонстри-
ровали это: развивающиеся рынки получили свой эфемерный подъем бла-
годаря потоку легких денег после кризиса 90-х годов. В 2007 году, когда 
только три страны в мире показывали отрицательные темпы роста, спад 
был практически незаметен на международной арене. Но сегодня в раз-
вивающиеся рынки вливается гораздо меньше иностранных денежных 
средств. Мировая экономика возвращается к своему нормальному состоя-
нию, с отстающим большинством и всего несколькими победителями, ко-
торые появляются в самых неожиданных местах. Последствия смещения 
этого состояния несут в себе большой риск, потому как экономический 
толчок — это сила, способная изменить баланс на мировой арене за счет 
притока денег к новым восходящим звездам.

Вечно развивающиеся
Понятие «широкое сближение» между развивающимися и развиты-

ми мирами, является мифом. Из примерно 180 стран в мире отслежива-
емых Международным Валютным Фондом, только 35 — развитые. Рынки 
остальных — развивающиеся, причем большинство из них являлись разви-
вающимися на протяжении многих десятилетий, и будут оставаться таки-
ми еще долго. Дани Родрик, экономист Гарвардского университета, хоро-
шо отразил эту мысль. Он показал, что до 2000 года, производительность 
на развивающихся рынках в целом не сходится с производительность в 
развитых странах. В самом деле, разрыв в доходах на душу населения меж-
ду развитыми и развивающимися странами неуклонно расширяется с 1950 
до 2000 гг. Было всего несколько стран, которые смогли догнать Запад, но 
это в основном были нефтяные государства Персидского залива, страны 
южной Европы после Второй мировой войны, и экономические «тигры» 
Восточной Азии. И только после 2000 года, развивающиеся рынки в целом 
начали догонять, тем не менее, с 2011 года, разница в доходах на душу на-
селения между богатыми и развивающимися странами была такой же, как 
и в 1950-х годах.

Всё это не отрицательное толкование развивающихся рынков, а всего 
лишь является исторической реальностью. В течение того или иного деся-
тилетия с 1950 года, в среднем, лишь треть из развивающихся рынков были 
способны расти в годовом исчислении на 5% и более. Менее чем одна чет-
вертая сохранили такой темп на протяжении двух десятилетий, и только 
одна десятая — в течение трех десятилетий. Только Малайзия, Сингапур, 

 Ручир Шарма
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Южная Корея, Тайвань, Таиланд и Гонконг сохранили этот темп роста на 
протяжении четырех десятилетий. Однако, даже до признаков нынешнего 
замедления в странах БРИК, расклад был не в пользу того, что Бразилия 
сохранит рост выше 5% в течение всего десятилетия, а Россия — оставит 
за собой второе место в этой группе.

Между тем, десятки развивающиеся рынков не смогли получить им-
пульс для устойчивого роста, а третьи видели их прогресс стабильным по-
сле достижения среднего уровня доходности. Малайзия и Таиланд были на 
пути превращения в богатые страны до кланового капитализма, чрезмер-
ной задолженности, и завышенной ценой валюты, что вызвало азиатский 
финансовый кризис 1997-98 гг. Их рост разочаровал еще тогда. В конце 
1960-х годов, Бирма (теперь официально называется Мьянма), Филиппи-
ны и Шри-Ланка были объявлены как следующие азиатские тигры, только 
их экономики стали давать сбои задолго до того, как они смогли достичь 
среднего дохода у среднего класса около $ 5.000 в текущем долларовом вы-
ражении. Неспособность поддерживать рост стало общей закономерно-
стью, и она, скорее всего, вновь проявится в ближайшие десятилетия.

В первом десятилетии двадцать первого века развивающиеся рынки ста-
ли настолько знаменитым столпом мировой экономики, что легко можно 
было забыть, насколько нова концепция развивающихся рынков в финан-
совом мире. Первое появление на развивающихся рынках относится к се-
редине 1980-х годов, когда Уолл-стрит начал отслеживать их как отдельный 
класс активов. Первоначально помеченные как «экзотические», многие 
развивающиеся страны открывали свои фондовые рынки для иностранцев 
в первый раз: Тайвань открыл в 1991 году, Индия — в 1992 году, Южная 
Корея — в 1993 году, и Россия — в 1995 году. Иностранные инвестиции 
хлынули в страны, приводя к 600% буму в странах с формирующейся ры-
ночной ценой на акции (измеряется в долларовом выражении) в период 
между 1987 и 1994 годами. За этот период количество денег, вложенных в 
развивающиеся рынки, выросло с менее 1% до почти 8% от общего миро-
вого фондового рынка.

Этот этап закончился с экономическим кризисом, что поразил Мексику 
и Турцию в период между 1994 и 2002 годами. Фондовые рынки развива-
ющихся стран потеряли почти половину своей стоимости и сократились 
до 4% от общемирового объема. С 1987 по 2002 гг. доля развивающихся 
стран в мировом ВВП фактически снизилась с 23% до 20%. Исключение 

Разбитые кирпичи
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составляет Китай, который демонстрировал двойную долю, до 4,5%. Исто-
рия о бурно развивающихся рынках, другими словами, была, на самом 
деле, только об одной стране.

Второе пришествие началось с глобального бума в 2003 году, когда раз-
вивающиеся рынки действительно начали формировать группы. Их доля 
в мировом ВВП начала быстрое восхождение, с 20% до 34%, что актуаль-
но и сегодня (отчасти объясняется ростом стоимости их валют), а их доля 
в общем мировом фондовом рынке увеличилась с менее 4% до более чем 
10%. Огромные потери, понесенные во время глобального финансового 
кризиса в 2008г., были в основном восстановлены в 2009 году, но с тех пор 
осталось замедление роста.

Третья эпоха будет определяться умеренным ростом в развивающихся 
странах, возвращением циклов спада-подъема и распада стадного пове-
дения со стороны стран с формирующейся рыночной экономикой, и это 
только начало. Без легких денег и наивного оптимизма, который питал 
инвестиции в последнее десятилетие, фондовые рынки развивающихся 
стран, скорее всего, стабилизируются. Прибыли, в среднем 37% в год в пе-
риод между 2003 и 2007, скорее всего, замедлятся до, в лучшем случае, 10% 
в ближайшие десятилетия, как и рост доходов и значения курса в крупных 
развивающихся рынках, которые имеют ограниченные возможности для 
дополнительного улучшения после высоких показателей последнего деся-
тилетия.

Прошлое на продажу
Не знаю, что еще можно сделать, чтобы запутать себя в рассуждениях о 

глобальной экономике больше, чем об экономике в странах БРИК. Кроме 
того, что у крупнейших экономик в соответствующих регионах, четырех 
крупных развивающихся рынках никогда не было много общего. Они ге-
нерируют рост в различных и часто конкурирующих способах, Бразилия и 
Россия, например, являются основными производителями энергии, кото-
рые выигрывают от высоких цен на энергоносители, в то время как Индия 
является основным потребителем энергии и страдает от этого. За исклю-
чением очень необычных обстоятельств, таких, как в последнее десятиле-
тие, они вряд ли будут расти в унисон. Они имеют ограниченные торговые 
связи друг с другом, в отличие от Китая, и у них есть несколько внешнепо-
литических общих интересов.

Проблема с непредвзятым мышлением заключается в том, что когда 
однажды кто-то завоевывает популярность, он стремится замкнуть разго-
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воры аналитиков и поток информации, который вскоре может стать уста-
ревшим, на себе. В последние годы экономика России на фондовом рынке 
была одной из самых слабых развивающихся рынков, где доминирует бога-
тый нефтью класс миллиардеров, чьи активы равны 20 % ВВП, что на сегод-
няшний день является наибольшей долей, принадлежащей сверхбогатым 
людям в любой крупной экономике. Несмотря на отсутствие внутреннего 
равновесия, Россия остается членом БРИК, возможно потому, что термин 
звучит лучше с «Р». Так или иначе, эксперты продолжают использовать 
устаревшие понятия, разумные аналитики и инвесторы вынуждены со-
хранять свою гибкость, а исторически ярко-выраженные страны, которые 
растут на 5% и более в течение десяти лет — такие как Венесуэла в 1950г., 
Пакистан в 1960г., или Ирак в 1970-е гг. — как правило, сталкиваются то 
с одной угрозой, то с другой (война, финансовый кризис, самодовольство, 
плохое руководство), прежде чем смогут объявить высокие темпы роста за 
второе десятилетие.

В настоящее время в моде экономического прогнозирования  — про-
ецирование настолько далеко в будущее, что вся ответственность с того, 
кто делает прогноз, снимается. Этот подход отсылает назад, скажем, в XVII 
в., когда на Китай и Индию приходилось примерно половина мирового 
ВВП, а затем вперед, в предстоящий «век Азии», в котором обозначенные 
превосходства подтверждаются. На самом деле, самый длинный период, 
в течение которого можно найти ясные модели в глобальном экономиче-
ском цикле, составляет около десяти лет. Типичный цикл бизнеса длится 
около пяти лет, начиная с одного спада и переходя к концу следующего, и 
большинство практических инвесторов ограничивают свои перспективы 
в одном или двух циклах деловой активности. Кроме того, прогнозы часто 
оказываются устаревшими ввиду непредвиденного появления новых кон-
курентов, новых политических условий, или новых технологий. Большин-
ство руководителей и крупных инвесторов по-прежнему ограничивают 
своё стратегическое видение до трёх, пяти, максимум семи лет, и они судят 
результаты за этот же период.

Новый и старый экономические порядки
Скорее всего, Соединенные Штаты, Европа и Япония будут расти мед-

ленно в течение ближайшего десятилетия. Их замедление, однако, волнует 
меньше, чем замедление на 3-4% в Китае, который вносит огромный вклад 
в мировую экономику, и это замедление только усилится по мере взрос-

Разбитые кирпичи



26 Геополитика XVIII

ления экономики. Население Китая просто слишком многочисленное и 
слишком быстро стареющее для своей экономики, чтобы продолжать ра-
сти так же быстро. С более чем 50 % населения, теперь проживающего в 
городах, Китай приближается к тому, что экономисты называют «пово-
ротным моментом Льюиса», согласно которому исчерпываются избыточ-
ные трудовые ресурсы страны из сельских районов. Это также результат 
вынужденного переселения в города за прошлые два десятилетия и сжи-
мающейся рабочей силы, которую произвела политика одного ребенка. В 
назначенное время, восприятие многих американцев сегодня заключается 
в том, что безжалостные азиатские силы стремительно настигают США. 
При этом китайскую экономику будут помнить как один из периодических 
приступов паранойи целой страны, сродни обману, который сопровождал 
подъем Японии в 1980-ые гг.

Так как экономический рост в Китае и в развитых промышленных стра-
нах мира замедляется, эти страны будут покупать меньше от ориентиро-
ванных на экспорт коллег, таких как Бразилия, Малайзия, Мексика, Россия 
и Тайвань. Во время бума последнего десятилетия, среднее сальдо торго-
вого баланса на развивающихся рынках выросло почти в три раза, впрочем 
как и доля от ВВП, до 6%. Но с 2008 года торговля упала до своего старого 
значения  — 2%. Ориентированным на экспорт развивающимся странам 
необходимо будет найти новые пути для достижения высоких темпов ро-
ста, и инвесторы признают, что многие, вероятно, не смогут этого сделать. 
В первой половине 2012 года распределение между результатами наиболее 
эффективных и наихудших крупных фондовых рынков в развивающихся 
странах выросло с 10% до 35%. В течение следующих нескольких лет новый 
порядок на развивающихся рынках будет очень похож на старый в 1950-х 
и 1960-х гг., когда рост составлял в среднем около 5%, а гонка оставалась 
далеко позади. Это не означает возрождение 1970-х гг., когда Третий мир 
состоял из равномерно слаборазвитых стран. Даже в те дни, некоторые 
развивающиеся рынки, такие как Южная Корея и Тайвань, начали быстро 
расти, их успех был омрачен депрессией в более крупных странах, таких 
как Индия. Но это не означает, что экономические показатели стран с раз-
вивающейся экономикой будет сильно дифференцирован.

Неравное повышение возникающих рынков будет воздействовать на 
глобальную политику многими способами. Для начинающих, это восста-
новит уверенность в себе со стороны Запада и затемнит экономический и 

 Ручир Шарма
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дипломатический жар недавних звезд, таких как Бразилия и Россия (чтобы 
не упомянуть нефтедиктатуры в Африке, Латинской Америке и Ближнем 
Востоке). Одним только исключением будет понимание, что успех Китая 
демонстрирует превосходство авторитарного, управляемого государ-
ством капитализма. Из 124 отсталых стран, которым удалось выдержать 
темп роста на 5% в течение целого десятилетия с 1980г., 52% были демо-
кратическими государствами, и 48% были авторитарны. По крайней мере, 
в коротком или среднесрочном периоде, где имеет значение не тип поли-
тической системы, которую страна имеет, а скорее присутствие лидеров, 
которые понимают и могут осуществить реформы, требуемые для роста.

Другим исключением будет понятие так называемого демографическо-
го дивиденда. Поскольку бум Китая частично стимулировал многочислен-
ное поколение молодых людей, входящих в рабочую силу, консультанты 
теперь ищут данные о переписи, в попытках обнаружить подобную вы-
пуклость населения как индикатор следующего большого экономического 
чуда. Но такой демографический детерминизм предполагает, что у полу-
чающихся рабочих будут необходимые навыки, чтобы конкурировать на 
мировом рынке и что правительства установят правильную политику по 
созданию рабочих мест. В мире прошлого десятилетия, когда возрастаю-
щий поток снял все экономические системы, понятие демографического 
дивиденда слабо имело смысл. Но того мира не стало.

Экономические образцы для подражания настоящих времен уступят 
новым моделям или возможно никаким моделям, поскольку траектории 
роста разбегаются прочь во многих направлениях. В прошлом азиатские 
государства имели тенденцию брать в качестве образца Японию, страны от 
Балтии до Балкан обратились к Европейскому союзу, и почти все страны 
в некоторой степени смотрели на Соединенные Штаты. Но кризис 2008г. 
подорвал вероятность всех этих образцов для подражания. Недавние 
ошибки Токио сделали Южную Корею, которая все еще растет как про-
изводящая страна, намного более привлекательной азиатской моделью, 
чем Япония. Страны, которые однажды требовали вхождения в еврозону, 
такие как Чешская Республика, Польша и Турция, теперь задаются вопро-
сом, хотят ли они вступить в члены клуба с таким количеством участников, 
изо всех сил пытающихся остаться на плаву. И что касается Соединенных 
Штатов, эра 1990-ых гг. Вашингтонского соглашения, которое призывало, 
чтобы бедные страны ограничили свои расходы и освободили их эконо-
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мические системы  — является навязыванием товара, когда даже сам Ва-
шингтон не может пойти на сокращение своего собственного огромного 
дефицит.

Поскольку легче быстро подняться из низкой отправной точки, то не 
имеет никакого смысла сравнивать страны по различным доходным клас-
сам. Немногие страны с резкими изменениями цен на бумаги будут теми, 
которые опережают конкурентов в их собственном доходном классе и 
превышают широкие ожидания того класса. Такие ожидания, кроме того, 
должны будут окупиться. Прошлое десятилетие было необычно с точки 
зрения широкой области и быстрого темпа глобального роста и тот, кто 
рассчитывает на возвращение той счастливой ситуации, скоро, вероятно, 
будет разочарован.

Среди стран с доходами на душу населения от $ 20000 до $ 25000 только 
у двух есть хорошие шансы на соответствие или превышение 3% годового 
роста в течение следующего десятилетия: Чешская Республика и Южная 
Корея. Среди большой группы со средним доходом от $ 10000 до $ 15000, 
только одна страна — Турция — имеет хорошие шансы на соответствую-
щие или превышающие 4-5% процентов роста, хотя у Польши также есть 
шанс. В доходном уровне 5,000   $  —   10,000 $, Таиланд, кажется, един-
ственная страна с реальным шансом значительно превзойти остальных. 
Новый урожай звезд развивающегося рынка в ближайшие годы, вероятно, 
покажет страны, доходы на душу населения которых приходятся под 5,000 
$, такие как Индонезия, Нигерия, Филиппины, Шри-Ланка и различные 
соперничающие режимы в Восточной Африке.

Хотя мир может ожидать большого прорыва стран с низким уровнем 
доходов в верхний и средний, новый мировой экономический порядок, 
вероятно, больше похож на старый, чем предсказывает большинство на-
блюдателей. Остальные государства могут продолжить рост, но они будут 
расти более медленно и неравномерно, чем ожидает большая часть экспер-
тов. И, возможно, несколько развивающихся стран когда-нибудь достигнет 
уровня доходов в развитых странах.

 Ручир Шарма



29БРИКС

Европейский Союз и развивающиеся азиатские 
державы Китай и Индия

Раджендра К  Джайн 

Экономические проблемы
Китай — мастерская мира — воспринимается большинством европей-

цев как прямая и непосредственная угроза европейским рабочим местам, с 
тех пор, когда именно с Китаем у Союза возник самый большой двусторон-
ний дефицит торгового баланса. Европейцев продолжает остро волновать 
искусственное занижение курса юаня, государственные субсидии и недо-
статочное уважение к правам интеллектуальной собственности. Стреми-
тельное вторжение Китая на задворки Европы (в Африку) и Латинскую 
Америку шокировали и удивили европейцев.

Торговля Союза с Индией была почти в шесть раз меньше, чем с Кита-
ем. Индия рассматривается как латентная и потенциальная угроза по отъ-
ему рабочих мест в сфере услуг, хотя давление должно увеличиваться как 
со стороны Китая, так и Индии по мере продвижения их вперед по цепи 
рыночных ценностей.

Как следствие долгового кризиса в еврозоне, европейский скептицизм 
относительно Китая трансформировался в надежду, что богатый налич-
ностью Китай будет использовать свои валютные резервы для помощи в 
преодолении кризисного состояния. У посетивших Пекин европейских 
лидеров существует некая преемственность в обращении за помощью для 
борьбы с кризисом, несмотря на озабоченность в некоторых кругах отно-
сительно инвестиций китайских государственных инвестиционных фон-
дов. Многие индийские компании посчитали, что фундаментальные при-
чины для инвестирования в ЕС не изменились, и они продолжают держать 
руку на пульсе, чтобы увеличить свои инвестиции в Европе.

Нормативное разобщение
Существует растущая нормативная разобщенность между Европой и 

развивающимися азиатскими державами. Постмодернистская Европа ста-
ла заметным антрепренером правил, которые нацелены на пропаганду и 
рефлекторное навязывание социальных, экономических и идеологиче-
ских стандартов, как глобального общественного блага, которые были так 
успешны в Европе на глобальном уровне независимо от стадии развития, 
исторического фона и социально-культурных особенностей других стран.
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Ни Китай, ни Индия не присутствовали при зарождении этой междуна-
родной архитектуры. Оба государства являются её бенефициарами, хотя 
долгое время они были её жертвами. Оба они обеспокоены ползучим за-
падным «регулируемым империализмом». Оба стремятся преобразовать 
себя из потребляющих нормы в активные диктующие нормы государства. 
В результате, появилась полемика относительно содержания, ценности и 
области действия стандартов.

И Китай, и Индия остаются крайне чувствительными в отношении сво-
его суверенитета и внутренней автономии вопреки навязываемым вопро-
сам по правам человека и по-прежнему настороженно относятся к смене 
режима и гуманитарной интервенции, как и к обстоятельствам, при кото-
рых может быть использована сила. Оба расценивают ЕС как до некото-
рой степени одинокую постмодернистскую силу в том, что по существу 
является современным и до-современным миром.

Глобальное управление
Развивающиеся государства, такие как Индия, утверждают, что структу-

ры глобального управления должны быть более демократичными, предста-
вительными и легитимными с точки зрения экономических и геополитиче-
ских реалий сегодняшнего дня. Несмотря на проведенную ограниченную 
демократизацию глобальной экономической архитектуры, политическая 
архитектура и архитектура безопасности остаются неизменными. В то 
время как Европа делает признание о необходимости перестройки между-
народных институтов и предоставления большего количества голосов и 
мест для развивающихся держав во Всемирном банке и МВФ, существует 
предположение о том, что поднимающиеся державы будут кооптированы 
и приспособлены в рамках существующей системы, в которой Запад до-
минирует в значительной степени.

Климатические изменения
И Китай, и Индия утверждают, что в мерах по решению экологических 

проблем следует придерживаться принципа «общей, но дифференциро-
ванной ответственности», которая подразумевает, что развитые страны 
как исторические бенефициары при эксплуатации экологии должны нести 
непропорциональное бремя расходов, связанных с сокращением деграда-
ции окружающей среды, обеспечивая тем самым развивающиеся страны 
необходимым пространством для развития.

Раджендра К  Джайн
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Различие, говорят они, также должны быть сохранены между «выбро-
сами как образа жизни» для Запада и «выбросами как выживания» для 
развивающихся стран. Оба признают важность устойчивого развития. Для 
обоих азиатских гигантов, ключевым словом в «устойчивом развитии» 
является «развитие», потому что это единственный способ вызволить 
миллионы людей из нищеты. И оба азиатских государства утверждают, что 
императивом является предоставление технологий с низкими выбросами 
по доступным для бедных стран ценам.

Придание большей значимости стратегическому партнерству
Растущее осознание того, что стратегическое партнерство ЕС не было 

ни стратегическим, ни реальным партнерством, побудило Хермана ван 
Ромпёй, Президента Европейского Совета, к тому, чтобы созвать внеоче-
редное заседание Совета в сентябре 2011 года для того, что впервые об-
судить стратегическое партнерство Союза в первый раз. Ромпёй признал, 
что «новые игроки не всегда разделяют наши интересы и мировоззрения» 
и добавил, что «у нас есть стратегические партнеры, теперь нам нужна 
стратегия». Консенсус на встрече был достигнут и в том, что Европа все 
еще действует ниже своих возможностей и, что все обсуждения были со-
средоточены в основном на европейских механизмах координации, чтобы 
проявить больше стратегии в отношении своих стратегических партнеров.

И Китай, и Индия отдают предпочтение двусторонним связям в своих 
отношениях с государствами — членами ЕС. Развитие диалога ЕС-Китай 
не обязательно приводило к расширению сотрудничества между двумя 
сторонами. Диалог на высоком уровне не то же самое, как нахождение и 
реализация решений. Этого не достаточно даже там, где есть согласие, по-
тому что очень часто возникает большой разрыв между ЕС и Китаем в том, 
как осуществить эти договоренности.

Новые доноры
Новые доноры, такие как Китай и Индия (в меньшей степени) пред-

ставляют собой серьезную угрозу для существующего режима многосто-
роннего содействия развитию. Увеличение экономического и политиче-
ского веса Китая в Африке и Латинской Америке бросает вызов западным 
парадигмам развития и подрывает господство западных стран, которые 
очерчивают круг условий и содержание развертывающихся дебатов и стра-
тегии. Безусловное кредитование Китаем африканских стран без затраги-

Европейский Союз и развивающиеся азиатские державы Китай и Индия
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вания неудобных вопросов или особых мнений производит конкурентное 
давление на существующую систему. Безусловное кредитование Пекином 
таких стран, как Судан и Зимбабве подрывает систему западных санкций. 
Некоторые даже утверждают, что «пекинский консенсус» заменяет «ва-
шингтонский консенсус». Хотя африканские политики редко говорят об 
упомянутом «пекинском консенсусе», они приветствуют поток китай-
ских помощи, которая поставляется без западных лекций о правильном 
управлении, демократии и правах человека.

Выводы. Трудно сказать, большинство ли европейцев склонно воспри-
нимать Китай как экономическую угрозу, а подъем Индии как благопри-
ятное и стабилизирующее развитие в рамках общего мира. Похоже, евро-
пейцы не сильно возмущены подъемом Китая, за исключением растущего 
беспокойства по поводу растущего внешнеторгового дефицита, который 
до сих пор не стал эмоциональным политическим вопросом в Европе.

Прогнозы по поводу продолжающегося экономического подъема в Ки-
тае и Индии не являются постоянными, так как азиатские державы имеют 
невероятно большие и сложные экономики, и здесь трудно предсказывать 
тренды. Оба они сталкиваются с огромными трудностями: надо постоян-
но балансировать в многообразии потребностей своих меняющихся и раз-
ношерстных обществ. В той или иной степени и Китай, и Индия станут 
относительно богатыми государствами с очень большой долей бедного 
населения: они будут иметь высокое национальное богатство с низким до-
ходом на душу населения.

Рост Индии и Китая предлагает две модели развития в мире, особенно 
для развивающихся стран: одна под началом недемократического/одно-
партийного режима, а другая, возглавляемая открытой и демократической 
властью в рамках свободной рыночной экономики.

Подъем Китая и Индии представляет собой интеллектуальные, техно-
логические, организационные и политические проблемы для Запада, но 
также и дает возможности, так как обе страны способствуют повышению 
темпов роста во всем мире, поскольку возрастающий потребительский 
уровень их среднего класса требует европейских товаров, технологий и 
услуг. Для Китая и Индии Европа остается важнейшим источником тор-
говли, передовых технологий и прямых иностранных инвестиций. Оба 
государства понимают, что Европа также останется незаменимым партне-
ром в будущем, потому что у нее все еще сохраняется огромный потенциал 
влияния на мировую экономику и политику.

Раджендра К  Джайн
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Стальные скрепы Евразии

Юрий Баранчик

В настоящее время мы являемся свидетелями стремительного измене-
ния геополитического и геоэкономического ландшафта мира. При всей не-
однозначности данного процесса и наличии в нем массы скрытых подво-
дных камней, считаю, что этот процесс носит в целом позитивный как для 
России, так и для Беларуси характер. Главное — найти силу воли, умения и 
знания воспользоваться открывающимися возможностями.

Глобальная роль США: первые среди равных
Очевидно, и об этом писалось уже не раз, что приход Обамы к власти 

и нынешняя политика «мягкой силы» новой администрации США обу-
словлены их неспособностью силовым образом осуществить проект «Pax 
Americana». К тому же стремительно развившийся экономический кризис 
серьезно подточил финансовые возможности США по поддержанию ста-
туса единственного глобального игрока. Продолжение прежней силовой 
политики привело бы Америку к политическому и финансовому краху. Но 
главное — США были бы отброшены на обочину мировых экономических 
процессов. 

Выдвинувшая Обаму элита США правильно оценила происходящие в 
мире изменения — если процесс нельзя остановить, его надо возглавить. 
И это реальность. В настоящее время никто из остальных глобальных игро-
ков не только не готов, но и не хочет брать на себя бремя единственной 
глобальной державы, т.к. это связано с огромными затратами на поддержа-
ние такого статуса, к чему не готовы ни Китай, ни Россия, ни Евросоюз. В 
результате мы имеем следующую ситуацию.

С одной стороны, США серьезно снизили свой статус последней 
«сверхдержавы» и стали в ряд других мировых игроков. Это явилось от-
ражением той ситуации, что США больше не могли в одиночку принимать 
как силовые, так и определяющие для того или иного региона геополи-
тические решения, противоречащие позициям основных региональных 
игроков. В результате США оказались вынуждены прислушиваться к мне-
нию других центров силы, следовательно, делегировали им существенную 
часть влияния при принятии решений на региональном уровне.
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Это означает утрату США статуса последней сверхдержавы. Т. е. США 
стали первыми среди равных. К этому надо относиться как к позитивно-
му процессу, т.к., во-первых, резко снижаются риски возникновения гло-
бального конфликта из-за силовой позиции одной из сторон, во-вторых, 
существенно снижает риски региональной дестабилизации, т.к. принима-
ются более взвешенные решения с учетом максимального учета позиций и 
других региональных игроков. Такая конфигурация, как уже отмечалось 
выше, вполне устраивает другие центры силы, т.к. за счет США (в самом 
прямом смысле этого слова) они решают свои проблемы, укрепляя регио-
нальную безопасность. Это с одной стороны.

С другой стороны, снижение затрат на поддержание региональной по-
литической стабильности, позволяет другим глобальным игрокам уделять 
больше внимания своему экономическому росту, что также приводит к 
снижению роли США в глобальной экономике.

Таким образом, можно надеяться на то, что мир подошел к некой точке 
относительной стабильности. Если будет решен вопрос ядерной програм-
мы Ирана, то это будет иметь эффект и для достижения консенсуса по па-
лестино-израильскому урегулированию, и по ядерной программе КНДР. 
По крайней мере, анализ развития последних событий в мире показывает, 
что ведущие глобальные игроки демонстрируют готовность решить все 
наиболее острые и актуальные вопросы мировой повестки дня в комплек-
се. Соответственно, это резко снижает попытки некоторых режимов сы-
грать на противоречиях между основными глобальными игроками.

Объединение Европы
Как не раз в последнее время отмечалось экспертами, Европа с неко-

торых пор перестала быть глобальным политическим игроком, сосредо-
точившись на вопросах внутреннего развития. Поэтому Россия в своих 
контактах с Европой предпочтение отдавала развитию двусторонних от-
ношений, прежде всего, с Германией, Францией, Италией. В этом контек-
сте предстоящее объединение Европы в один политический организм с 
единым президентом и единой внешней политикой следует воспринимать 
как, несомненно, позитивный процесс.

С одной стороны, единая внешняя политика означает превращение Ев-
ропы в одного игрока, с которым гораздо лучше и легче иметь дело, чем с 
тридцатью большими и малыми странами со своими амбициями. Для Рос-
сии этот процесс важен также тем, что означает конец бесконечным по-

Юрий Баранчик
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пыткам Восточной Европы воспрепятствовать диалогу единой Европы и 
России — России гораздо легче будем иметь отношения с ЕС как с такой 
же империей, как и она сама. В этом контексте очевидно, что завершение 
проектов Северного и Южного потока, а также «Набукко» не имеет аль-
тернативы, поскольку именно они во многом будут обеспечивать сырье-
вую независимость Европы от США как единого геополитического и гео-
экономического организма.

Получив новые энергетические подпорки и завершив процесс полити-
ческого объединения, о чем мечтала континентальная европейская элита 
от Наполеона до Бисмарка и далее, Европа будет по-новому себя позици-
онировать и в мировых политических отношениях, что послужит еще од-
ним серьезным ограничением для скатывания США к однобокой силовой 
тактике решения глобальных вопросов, т.к. объединенная Европа будет 
иметь свои интересы и в той же Центральной Азии, и на Ближнем Востоке, 
и в Африке, а тем более в России.

Россия как центр Евразии
Необходимо признать, что сейчас, как и все предыдущее время, разви-

тие России осуществляется как преимущественно сырьевой державы  — 
перевооружение страны происходит в основном за счет экспорта природ-
ных ресурсов. Такая ситуация остается неизменной — от Ивана Грозного 
и Петра Первого до настоящего времени. Тем не менее, сырьевая зависи-
мость никогда не мешала быть России одной из ведущих мировых держав. 
А во время индустриального скачка при Сталине, несмотря на демогра-
фический и экономический урон, понесенный во Второй мировой войне, 
даже стать второй экономической державой в мире. Также очевидно, что 
данная ситуация требует своего скорейшего изменения.

Вместе с тем, необходимо признать, что в условиях привязки к доллару, 
Россия в настоящее время не имеет других серьезных источников валют-
ных поступлений для перевооружения страны, кроме экспорта сырья — 
не случайно, в то время как ОПЕК сократила объемы продаваемой неф-
ти, Россия продажу нефти даже увеличила. Понятно, что в как таковом в 
экспорте сырья нет ничего страшного — даже США сейчас станут одним 
из ведущих экспортеров сжиженного газа. Вопрос в том, что экспорт сы-
рья не должен быть основным источником поступления валюты в страну. 
Руководство России осознает эту проблему, поэтому и предпринимаются 
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серьезные шаги с целью слома данной негативной для российской эконо-
мики схемы.

Несмотря на сырьевой характер экономики, Россия была и остается 
ведущим игроком в Евразии, и это позволяет кардинально по-новому об-
рисовать геополитическое положение России в мире. Как известно, от-
ечественные и мировые эксперты давно пытаются решить извечный гео-
политический вопрос — что такое Россия? Это — Запад или Восток? На 
мой взгляд, давно пора уйти от этой тупиковой дихотомичной схемы, т.к. 
Россия и не Запад, и не Восток в чистом виде. Геополитическая роль Рос-
сии — это Север. Конечно, это тема не для данной статьи, а для отдельного 
большого материала. Тем не менее, все предпосылки для такого позицио-
нирования России давно уже созрели, и появление нового геополитиче-
ского знака для России станет отражением реальной картины современ-
ного многополюсного мира.

В этом контексте особенно значимым является расширение энерге-
тического сотрудничества России с азиатским регионом, прежде всего, с 
Китаем и Японией. Это сотрудничество является существенным и необхо-
димым дополнением в энергетической стратегии России, позволяя ей со-
единить Евразию стальными скрепами в единое целое, в котором России 
будет занимать центральное место. Но энергетическая стратегия сама по 
себе явна недостаточна. Она должна быть дополнена серьезной логисти-
ческой проработкой и инвестициями в развитие транспортной инфра-
структуры от границы России с КНР до границы с ЕС, но, прежде всего, а 
Северный морской путь, который может стать основным торговым путем 
между Азией и Европой.

По сути дела, энергетическое сотрудничество, создание развитой 
инфраструктуры энергетических потоков является предварительной и 
необходимой работой по превращению территории России в главную 
торговую магистраль Евразии. Решение этой задачи поможет созданию 
равномерной и развитой по примеру стран Европы и США жилой и про-
изводственной инфраструктуры в России.

Конец лимитрофов
Вся недолгая история существования Восточной Европы после распа-

да социалистического блока в очередной раз показывает, что элиты этих 
стран — лимитрофы по определению и никогда не будут проводить само-
стоятельную внешнюю политику. В этой связи эти страны не могут быть 
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равнозначными партнерами для России, к которым можно относиться с 
уважением. Следовательно, подход к ним должен быть исключительно по-
требительский, аналогично тому, как к ним относятся США.

В этой связи, в контексте снижения геополитического влияния Вос-
точной Европы, значение Южного и Северного потоков исключительно 
велико, т.к. поможет разрушить намечающиеся лимитрофные связки в тре-
угольнике Беларусь-Польша-Украина. Северный поток позволит Германии 
стать не только конечным получателем российского газа, но и, по сути, 
главной страной-транзитером, что существенно усилит геополитическую 
связку России и Германии и послужит делу реального объединения Евра-
зии в единый финансово-экономический организм. Аналогично Северно-
му потоку, Южный поток наведет такой же порядок с транзитом газа через 
Украину, транзитная значимость которой резко снизится и будет соответ-
ствовать реальному геополитическому весу Украины.

В результате России и Германии удалось бы экономически разбить на-
мечающийся транзитно-лимитрофный треугольник Беларуси-Польши и 
Украины и привести те элиты этих стран, которые в настоящее время стоят 
во главе этого процесса к более реальному пониманию соотношения сил в 
Восточной Европе. Результатом Северного и Южного потока станет рез-
кое снижение геополитической роли Восточной Европы в контексте инте-
грационный евразийских процессов, что, возможно, будет способствовать 
отказу США от усиленной поддержки стран-лимитрофов и налаживанию 
более продуктивного диалога с ключевыми странами региона.

О том, что в строительстве сильной Евразии заинтересована не толь-
ко Россия, но и другие страны континента, в частности, Китай, пишет в 
своей статье «Китайский сухопутный мост в Турцию создает новый евра-
зийский геополитический потенциал» и такой известный и авторитетный 
эксперт, как Уильям Энгдаль, который дополняет нашу картину стальных 
скреп Евразии в виде трубопроводов, железнодорожными «шелковыми 
путями», которые уже начал строить Китай в Европу, один из которых 
пройдет через территорию Казахстана, России и Белоруссии, а второй — 
через Турцию.

«Перспектива беспрецедентного евразийского экономического бума 
в течение всего следующего столетие и даже дольше уже на пороге. Пер-
вые скрепы обширного экономического пространства уже заложены или 
строятся с помощью этой сети железнодорожных сообщений. Становится 
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ясным большему количеству людей в Европе, Африке, на Ближнем Восто-
ке и в Евразии, включая Китай и Россию, что их естественное стремление 
выстроить эти рынки стоит только перед одним главным препятствием: 
НАТО и навязчивая идея Полного спектра доминирования американского 
Пентагона. В период до Первой мировой войны в Берлине было принято 
решение построить от Берлина до Багдада через турецкую Османскую им-
перию железную дорогу, что стало катализатором для британских страте-
гов для провоцирования событий, которые погрузили Европу в самую раз-
рушительную войну в истории на тот момент. На сей раз у нас есть шанс 
избежать подобной судьбы с евразийским развитием» 

Таким образом, Северный и Южный поток это не просто газовые тру-
бопроводы. Это — стальные скрепы Евразии, которыми Россия объединя-
ет континент и благодаря которым резко снижается вероятность военных 
конфликтов на континенте. Россия привязывает к себе Европу и серьез-
но снижает ее зависимость от США и Англии. Для стабильности Евразии 
будет очень полезно, если эта стратегия России будет дополнена железно-
дорожной стратегией Китая, которая еще больше усилит формирование в 
Евразии единого экономического пространства. Сегодня уже видны очер-
тания трех больших блоков на евразийском континенте, между которыми 
отсутствуют военно-геополитические противоречия. Это — Шанхайская 
организация сотрудничества, Евразийский союз и Евросоюз. В перспек-
тиве эти блоки могут объединиться в один, после чего мечта о единой 
Евразии от Атлантического до Тихого океана станет реальностью. «Гло-
бальный континент» станет единым. Тогда и место «мирового острова» 
станет соответствующей его реальному статусу.
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Этнопсихологическая предпосылка 
стран БРИКС 

Адгезал Мамедов

Союз пяти быстро развивающихся стран БРИКС: Бразилия, Россия, 
Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (Brazil, Russia, India, 
China, South Africa) — новая геополитическая конфигурация на мировом 
арене. 

Члены БРИКС характеризуются как наиболее мобильные и быстро раз-
вивающиеся крупные страны.

Прогнозируется, что значительные размеры экономки этих стран в бу-
дущем позволит им трансформировать экономический рост в политиче-
ское влияние, что приведёт к формированию новой геополитической силы 
в мире и снизит влияние Евроатлантического союза. 

Многие аналитики утверждают, что экономический потенциал Брази-
лии, России, Индии и Китая таков, что они к 2050г. могут стать четверкой 
доминирующих экономических систем. 

Таким образом, у БРИКC есть потенциал сформировать сильный эко-
номический и политический блок (эти страны занимают более чем 30% 
суши в мире, 45% населения) против мирового доминанта. 

По оценке известного аргентинского политолога К. Перейры, «БРИКС 
окончательно становится одной из ключевых фигур на всемирной шахмат-
ной доске». Поэтому союз этих государств может стать фактором, серьез-
но влияющим на мировую политическую и экономическую жизнь. 

В такой системе все более востребованы не только сближение интере-
сов, но и сближение ментальных взглядов данных государств. 

Поэтому сугубо аналитический подход к изучению разрозненных гео-
политических процессов не давал, да и не мог дать, представления о много-
гранности и тесной взаимосвязи всех компонентов ментальных явлений.  

Каждый исторический период имеет свои особенности, у каждого исто-
рического события свои предпосылки, и нельзя одно отрывать от другого. 

Для понимания этнопсихологических факторов как предпосылки или 
как ускорителя сближения стран БРИКС надо полагаться не на стерео-
типные оценки, а на факты из истории этих народов, их генеалогического 
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кода, его влияния для самопрограммирования психики. Эти факты играют 
основную роль в формировании ментального мышления каждого народа.

Любая идеологическая или экономическая теория без системы понятий 
каждого менталитета приведет к большим ошибкам. Эта обстановка созда-
ет условия для спектрального изучения общества в целом, уточняя расклад 
взглядов, и помогает подойти к этим обществам со знанием, осмысливая 
их мышление и понимание. Изучение законов ментального мышления есть 
вернейшая исходная точка всякого познания. Как бы ни старался человек, 
он не сможет избавиться от своей ментальности, потому что она прони-
кает в корни его нервной системы и определяет то, каким образом он вос-
принимает мир. 

Потому что это  — законы психофизиологической природы менталь-
ной памяти.

Эти страны пока вынуждены все время делать дружествен ные жесты 
в адрес США, но, тем не менее, они не доверяют им и не хотят допускать 
ошибки прошлого века. Основная причина такого подхода в том, что за 
ними стоит имперский прошлый.

Пока не забыта колониальная политика европейских стран и безудерж-
ная экспансия США. Пользуясь своим преимуществом европейские стра-
ны и США вывозили из стран Африки и Ближнего Востока дешевое сырье 
и ресурсы. Не думая о том, какой катастрофой все это обернется для стран 
третьего мира. А у России нет такого прошлого. Например, мы народы 
бывшего Советского союза никогда не считали свои народы порабощен-
ными Россией, а были и ощущали себя полноценными гражданами одного 
единого интернационального государства, которые дружили и ссорились 
между собой независимо от национальности, вместе радовались, вместе 
горевали и культура у всех была одна общая — cоветская, а национальные 
особенности разных народов лишь обогащали и украшали эту общую куль-
туру. Поэтому исторический опыт показывает, что пока существует одно-
полярный мир, остается и реальная опасность для народов нашего региона 
и для всего человечества. 

Поэтому многополярный мир будет способствовать развитию эконо-
мики этих стран.

В этом плане Россия занимает особое положение, и выступает как ини-
циатор многополярного мира. В феврале 2007г. в Мюнхене В. В. Путин 
произнес этапную речь, в которой резко выступил против однополярного 

Адгезал Мамедов
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мира и заявил претензии России на звание одного из центров силы в новом 
многополярном мире.

А после этой позиции России в Белом доме поняли, что изменились пер-
спективы войны на Ближнем Востоке. Как бы ни старались в Вашингтоне 
удержать однополярную гегемонию, уже стало ясно ,что им не достигнуть 
своих намерений, потому что страница истории сменилась и началась но-
вая эпоха. Политика США предполагала, что авторитет России на Ближ-
нем Востоке и в том числе в мире возрастает. Они перед этим страхом за-
тормозили процесс так называемой «арабской весны», и начали поощрять 
объединение арабских монархов против влияния России . 

Вполне ясно, что политика сближения США с арабскими монархами, 
сохранение их режима — тактические маневры Вашингтона против шиит-
ского Ирана и Сирии (руководство в Дамаске алавиты — одна из ветвей 
шиизма). Поэтому эта шиитская «угроза» если не внешне, то скрыто со-
действовала сближению США с арабскими монархами суннитского толка.

В это время Россия выступает с новой инициативой о более углублён-
ном сближение стран БРИКС, а это рано или поздно изменит мировой 
баланс в разрез интересам США. Политическое влияние БРИКС об-
условлено еще участием в объединении двух постоянных членов Совета 
Безопасности ООН (России и КНР), а также тем фактом, что все члены 
БРИКС являются авторитетными участниками ведущих международных 
организаций и структур (ООН, «Группа двадцати», «Группа восьми»).

БРИКС  становится геополитической силой в регионе и, в том числе, в 
мире. Для этого существуют всяческие рычаги в этих государствах. 

Но кроме того нужны и нижеследующие факторы:
1. Политическая стабильность в этих государствах;
2. Динамичное развитие и стимуляция экономики; 
3. Глобальная внешняя политика, основанная на прагматизме (а также 

региональных объединений (Россия — в СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС; Россия и 
Китай — в ШОС, АТЭС; Бразилия — в УНАСУР, МЕРКОСУР; ЮАР — в 
АС, САДК; Индия — в СААРК);

4. Духовное единство народов;
5. Новая и твердая валюта в мире.
Все это понимают и знают, в том числе государства, «недолюбливаю-

щие» БРИКС.

Этнопсихологическая предпосылка стран БРИКС
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Поэтому каким-то образом хотят изменить ситуацию в регионе. В по-
следнее время эта тенденция больше себя показывает в лице отдельных 
государств. Очень хочется определенным кругам изменить геополитиче-
ское расположение в мире в свою пользу. Вот в этом противоборстве пар-
тнерство России с дружественными странами и, в том числе, со странами 
БРИКС в недалеком будущем приведет к новой геополитической расста-
новке сил в мире.

Адгезал Мамедов
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Африканское могущество 
в евроцентричном мире

Моцоко Феко

Прежде, чем в нашу страну вторглись колонизаторы из Европы, три 
африканских провидца предсказывали их приход и предупреждали о не-
которых вещах, которых нашим предкам следовало избегать при контакте 
с ними. Этими провидцами был Нтсикана, Ммэнтсопа и король Сомхлоло. 
Этот африканский король предупредил, что грядет «прибытие странных 
людей, волосы которых напоминают густые концы бычьего хвоста. Они 
цвета красной кукурузы. Они говорят на неизвестном языке. Они не знают 
обычаев африканского народа».

Когда я пошел в школу, мой первый учитель учил меня, что на англий-
ском языке, вещь такого же цвета, как молоко или снег, белая. Позже мне 
сказали, что людей, чей цвет король Сомхлоло описал как «цвет красной 
кукурузы», теперь назвали «белыми людьми ». Я всегда недоумевал по 
этому поводу, потому что, как я думаю, король Сомхлоло дал правильное 
описание. Я никогда не сталкивался «с белыми людьми» лично. Я не знаю, 
почему их называют «белыми людьми». Они не имеют цвета молока или 
снега, который мой учитель английского преподносил мне как белый.

Потом я услышал как люди говорят о «Западе» и «Западной Цивилиза-
ции». Я согласен, что это может быть Западная Европа, даже при том, что 
я думаю, что она должна быть Северной, потому что находится к Северу от 
Африки. Она не к Западу от Африки. Я также не понимаю, когда Австра-
лия, Канада, Новая Зеландия, Соединенные Штаты Америки, Тасмания, 
и т.д. рассматриваются как часть этого «Запада» даже при том, что они 
находятся в противоположном направлении от Западной Европы. Я пред-
полагаю, что даже Фолклендские острова, которые аргентинское прави-
тельство называет Мальвинскими, являются частью этого таинственного 
«Запада». Я чего-то не знаю? Некоторые люди играют в игры с Африкой? 
Этот «Запад» географический, политический или идеологический?

Почему эти люди все называют себя «Белыми»? Они действительно 
«Белые»? Почему они присваивают себе цвет, который противоречит их 
внешности? И почему многие из них обычно смотрят свысока на черный 
цвет в целом?
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Я вижу, что в судах и на университетских церемониях вручения дипло-
мов эти люди «цвета красной кукурузы» носят черные накидки. Их свя-
щеннослужители тоже носят черную одежду. Их «белые» фермеры пред-
почитают черноземы нечерным почвам. Конечно, черноземы от природы 
более плодородны, чем нечерные почвы. Мне говорят, что английскую Ко-
ролеву возят в королевских государственных автомобилях, которые тоже 
черного цвета. Фактически, даже в аэропорту Хитроу в Лондоне у боль-
шинства такси черный цвет.

Но у многих из этих самозваных «белых» людей, кажется, есть большая 
проблема с черным цветом, если им окрашены люди. Поэтому они доста-
вили много страдания темнокожему населению из-за рабства, колониализ-
ма и расизма. Этот таинственный «белый» цвет нуждается в научном ис-
следовании. Это создает много проблем в этом мире, особенно для людей 
других цветов. Где наши люди Кхои? Где люди Сан? Где аборигены Австра-
лии? Где коренные жители Америки, Канады и Новой Зеландии?

Но почему темнокожему населению так называемой «Новой Южной 
Африки», доля которого составляет 80 процентов, выделено всего 13 про-
центов ресурсов на земле их предков?

Я обеспокоен, что даже Спасителю мира Иисусу Христу присвоили 
«белый» цвет. Это противоречит самой Библии в Евангелии от Матвея 
1:1-17, от Луки 3:23-38. В Книге Песен 1:5-6 царь Соломон сын Давида и 
Вирсавии, темнокожей женщины, провозгласил «Я темнокож и красив.» 
Иисус как человеческое существо на этой планете не был «белым». Иу-
дейский историк Флавий Иосиф, который жил в первом столетии нашей 
эры описал Иисуса как «человека неприметной внешности, эрудирован-
ного и полного энергии с темной кожей». Иисус не был «белым».

В этом мире нет никаких «белых» людей, если в английском языке мо-
локо и снег действительно представляют белый цвет. В любом случае даже 
реальный белый цвет не превосходит другие цвета. Он только отличается 
от них. В этом введении я уже выделил африканское могущество в Евро-
центричном мире. Некоторые вопросы, на которые я должен теперь от-
ветить: Была ли мощь Африки до эпохи колониализма или европейской 
работорговли? Есть ли теперь такая мощь? Если нет, то как африканский 
народ должен возвратить эту мощь? Может ли существовать африканская 
сила без Афроцентричного взгляда на мир?

Моцоко Феко
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По моему мнению, после многих столетий европейского рабства, коло-
ниализма и расизма, которые сформировали сознание такого количества 
африканцев, мы не можем обсуждать африканскую силу в Евроцентрист-
ском мире, не обратив внимания на долгую историю Африки и высказыва-
ния тех, кто думает, что Евроцентричность — единственное представле-
ние о мире. Они не принимают никакое другое мировоззрение.

Позвольте мне начать с того, что сказали некоторые сторонники Евро-
центричности. Хью Тревор-Ропер, преподаватель истории в Оксфордском 
университете, написал, что «студенты, обольщенные изменяющимся ды-
ханием журналистской моды, требуют, чтобы им преподавали историю 
черной Африки. Возможно, в будущем, будет преподаваться некоторая 
африканская история... в настоящее время ее практически нет или очень 
мало. Есть только история европейцев в Африке. Остальное — темнота...., 
а темнота не предмет для истории».

Английский преподаватель добавил, что «изучение истории Африки 
это развлечение себя ничего не дающими действиями варварских племен в 
красивых, но не имеющих значения уголках земного шара» (Хью Тревор-
Ропер. Подъем христианской Европы.. Brace and World, 1965, стр. 1).

Подтверждая эту Евроцентричную искаженную историю, Филип Мит-
челл, губернатор британской колонии в Кении хвастался: «сорок три года, 
которые я потратил в Африке — сорок из них на государственной служ-
бе — охватывают значительную часть истории Африки в Районе Сахары, 
поскольку, вряд ли можно утверждать, что она простирается дальше 1870 
года» (Филип Митчелл. Африка и Запад в Исторической Перспективе,– 
АФРИКА СЕГОДНЯ, Под редакциейг.К. Хэйнсома, Green Press, Нью-
Йорк. Стр. 3.).

Это были темные времена для африканского могущества в Евроцен-
тристском мире даже из-за тех, кто утверждал, что чтит Бога и служит Ему. 
Швейцарский миссионер Анри Жюнад, заявил: «черные... вопреки тому, 
что было изложено в фундаментальной аксиоме абсолютного равенства 
всего человечества, являются низшей расой, созданной, чтобы служить.... 
только христианство сделает из Черного слугу, довольного своей судьбой, 
так как только оно обеспечит свободное и добровольное подчинение пла-
нам Божественного провидения.... Все глубоко обеспокоены тем, что негр 
должен принять положение, уготованное ему физическими и интеллекту-
альными способностями».

Африканское могущество в евроцентричном мире
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«Без рук туземцев, работавших на золотых рудниках Йоханнесбурга, 
которые добились процветания Южной Африки, оно со дня на день пре-
кратится, так как именно коренное население выполняет всю физическую 
работу по добыче золота. Роль белого человека — роль организатора, вла-
дельца, под началом которого должны работать миллионы рук коренного 
населения» (Джонг. Джексон. Введение в африканскую цивилизацию, Из-
дательская группа Коро, 1977. Стр. 311).

Африканское могущество было разрушенао европейским оружием, 
работорговлей, колониализмом и расизмом. Берлинское Соглашение от 
26 февраля 1885г. подразумевало использование африканских ресурсов 
и рабочей силы для того, чтобы развивать Европу и ее сателлитов. Чтобы 
еще раз воцарить Афроцентристское восприятие мира, африканцы долж-
ны рассмотреть историю Африки по-новому. Многие ученые пытались 
это осуществить. Мы должны принять их предупреждения и мудрость. 
Известный ученый Патрик Генри сказал: «я не знаю никакого другого 
способа предвидеть будущее, кроме исследования прошлого». Наш самый 
выдающийся панафриканский ученый, доктор Музиуох Лембед, написал: 
«тот, кто хочет создать будущее, не должен забывать прошлое». 

Почему? Известный исследователь Африки Амадоу-Махтар Эмбоу, ко-
торый написал предисловие к «Всеобщей истории Африки ЮНЕСКО» 
обращал внимание на то, что: «историю Африки необходимо перепи-
сать.... До сих пор она маскировалась, фальсифицировалась, искажалась 
ввиду «силы обстоятельств», например, по незнанию или из-за личного 
интереса. Сокрушаемая столетиями притеснений, Африка видела поко-
ления путешественников, миссионеров, колониальных губернаторов и 
ученых всех мастей, представлявших Африку только как страну нищеты, 
варварства... и хаоса. Это изображение послужило основой суждения, как 
о настоящем, так и о будущем.... Все зло, которое затрагивает Африку се-
годня..., является результатом воздействия бесчисленных сил, которые рас-
пространяли эту фальшивую историю».

Возможно, известный политический мученик Африки Патрис Лумумба 
имел в виду именно это, когда он был варварски убит и его тело сожжено в 
бочке с бензином при попустительстве сил Евроцентризма; он сказал, что 
«история однажды выскажется. Это не будет история, написанная Орга-
низацией Объединенных Наций, Вашингтоном, Парижем и Брюсселем..., 
но историей, преподаваемой в странах, которые избавили себя от колони-
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ализма и его марионеток. Африка напишет свою собственную историю. 
Она будет полна славы и достоинства».

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ 
ВЛАСТЬ АФРИКИ В ЕВРОЦЕНТРИСТСКОМ МИРЕ?

Мы, африканцы, должны обладать жаждой знания. Мы должны знать, 
кем мы были до работорговли, колониализма и расизма. Чего достигали 
наши предки? Первый и бесспорный факт, о котором мы должны знать, — 
то, что первая человеческая цивилизация на этой планете была создана 
темнокожим населением  — африканцами. Первым Ренессансом в этом 
мире был африканский Ренессанс. Моя книга «Африканский Ренессанс 
Спас Христианство» посвящена этой теме.

Есть некоторые европейцы и их союзники, утверждающие, что при-
были в Африку, чтобы «воспитать» африканцев! Как вы можете «вос-
питывать» людей через рабство, колониализм и расизм? Некоторые люди 
называют Африку «Черным континентом».» Каким образом «Черный 
континент» мог спасти Моисею жизнь при фараоне Сети I? Его жизнь 
была спасена дочерью этого Фараона принцессой Тэрматис. Именно Аф-
рика дала образование Моисею в лучших учебных заведениях; сделала ли-
дером и даровала ему жену Зиппору, дочку африканского священника. Ее 
имя означало «красивая».

Каким образом «Черный континент» дал убежище Иисусу Христу, 
когда Ирод тайно замыслил убить его? Каким образом «Черный конти-
нент» дал убежище мусульманам на заре их религии, когда их преследо-
вали за их верования? Каким образом основные принципы христианской 
веры были положены африканскими богословами, такими как Тертуллиан 
и Августин? Августин известен тем, что говорил на латинском языке, «ан-
глийском» тех дней «с африканским акцентом».

Есть археологические доказательства, что африканцы добывали полез-
ные ископаемые, такие как золото, железо и медь за 200,000 лет до того, как 
европейские колониальные силы вторглись и повернули развитие Афри-
ки вспять. Шахты по добыче этих ресурсов существовали в африканских 
странах, таких как Зимбабве, Нубия, Кюш, Египет, Азания и Мозамбик. 
Сама Цивилизация Азании к 20 сентября 1909 простиралась от Восточной 
Африки до страны, которую колониалисты называли «Южная Африка». 
Уже в 1626 н. э. «Индийский океан» назвали Азанским морем. Атлантиче-
ский океан был известен как Эфиопское море.
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Плиний Старший, римский писатель, философ, натуралист, а также ко-
мандующий военно-морским флотом Римской империи упомянул Азан-
ское море уже в 60 н. э. Именно здесь в Азании в 1930-ых гг. при археоло-
гических раскопках были найдены кости тех, кого в Мапунгубве назвали 
«древними азанийцами». Эти люди также упоминались как потомки Кю-
шей.

Французский миссионер, преподобный Э. Касалис, описал короля 
Мошоешо, когда он встретил его в штаб-квартире в Таба Босиу в 1833г.: 
«внезапно появился персонаж, одетый самым фантастическим образом.... 
Король поклонился мне, и вид его сразу стал величественным и доброже-
лательным... полным интеллекта.... Я сразу почувствовал, что имею дело с 
вышестоящим человеком, обученным думать, командовать другими, пре-
жде всего самим собой.... Он носил на правой руке браслет из слоновой 
кости... символ власти и медные кольца на запястьях».

Действительно ли это  — изображение нецивилизованного африкан-
ского главы предколониального государства? Напротив, именно африкан-
ский король Басуто обвинил европейских захватчиков своей страны в вар-
варстве. В письме к Бошофу, колониальному лидеру бурских треккеров, 
которые в 1858г. вторглись в часть его страны, которую захватчики позже 
назвали «Оранжевое Свободное Государство», король Мошоешо сказал: 
«нет.... Командиры ваших солдат не христиане, поскольку я никогда не 
поверю, что Христианство состоит во взятии в плен женщин и детей; и в 
стрельбе в старых и больных людей».

Когда король зулусов Дингэйн был спровоцирован колониальными 
агрессорами на начало войны в 1838г., он пощадил жизни европейских 
миссионеров. Они делали религиозную работу в его стране. В их число 
входил преподобный Фрэнсис Оуэн. Это произошло, несмотря на приказ 
короля «Bulalani abathakathi! » (Убить волшебников!).

Давайте теперь обратим внимание на заявления и открытия европей-
ских археологов в предколониальной Африке. Пирамиды найдены в раз-
личных частях Африки, таких как Судан, Эфиопия и Египет. Большая еги-
петская пирамида фараона Хеопса в Гизе была построена в 2560 до н.э. Она 
была классифицирована как одно из семи чудес древнего мира. Описывая 
эти пирамиды, доктор Леандер С. Кайзер, американский ученый объявил, 
что «прежде, чем люди земли смогут скопировать Великие Пирамиды, они 
должны будут вновь открыть утерянные искусства укрепления меди, пре-
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одоления тяготения, навигации в воздухе, и т.д. Также усовершенствовать 
математику и создать измерительный прибор достаточно точный, чтобы 
измерить один и тот же предмет дважды с теми же самыми результатами».

Американский ученый добавил: «даже с нашим восхваляемым совре-
менным просвещением и прогрессом, мы должны признать, что некото-
рые замечательные потерянные искусства древних цивилизаций никогда 
не были восстановлены. Мы не раскрыли архитектурные тайны возведе-
ния Пирамид в Египте».

Когда чрезвычайно известный французский египтолог, К.Ф. Волни в 
1787г. сказал Западному миру, что «...раса темнокожих мужчин, которые 
являются сегодня нашими рабами и объектом нашего презрения, являются 
теми, кому мы обязаны нашим искусством, наукой и даже самим языком», 
это не было плодом его воображения. Волни добавил: «египтяне (темно-
кожее население) были первыми людьми, которые достигли уровня физи-
ческой и моральной науки, необходимого для того, чтобы цивилизовать 
жизнь».

Со своей стороны, сэр Уоллис Бадж, который был хранителем египет-
ских и ассирийских Предметов старины британского музея, пишет в своей 
книге «ЕГИПЕТ»: «доисторический Египет и в старом, и в новом Камен-
ном веке был африканским и есть все основания, полагать, что самые ран-
ние его обитатели произошли с Юга».Для этого существуют существен-
ные доказательства, если вспомнить, что изначальным названием Египта 
был Мазраим или Кемет — что означает «страна черного народа». Греки 
назвали Мизраим Египтом, что на греческом языке также означает «стра-
на темнокожего народа».

Для этого существуют существенные доказательства, если вспомнить, 
что изначальным названием Египта был Мазраим или Кемет — что озна-
чает «страна черного народа». Греки назвали Мизраим Египтом, что на 
греческом языке также означает «страна темнокожего народа».

Отец европейской истории Геродот написал в 450 до н. э. в своей кни-
ге, что «у египтян, эфиопов, нубийцев и колхидцев толстые губы, широ-
кие носы, кудрявые волосы и обожженная (черная) кожа».Подтверждая 
это представление, Карл Лепсиус, немецкий ученый, который обнаружил 
доказательства этого факта в гробнице фараона Рамзеса III, написал, что, 
«там, где мы ожидали видеть египтянина (являющегося «белым»), мы ви-
дим подлинного черного».
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ПО ПОВОДУ «ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ»
Африка (древний Египет) цивилизовала Грецию, а Греция цивилизова-

ла Западную Европу. Многие греческие ученые получили образование в 
древнем Египте. Когда они возвратились в Грецию, греческое правитель-
ство сочло философские идеи, привезенные из Африки, угрозой безопас-
ности Греции. Оно преследовало их.

Первой жертвой этого преследования был Анаксагор. Он был заклю-
чен в тюрьму и позже сослан. Следующей жертвой был Сократ. Греческое 
правительство казнило его. Оно сослало Платона и Аристотеля. Оно со-
слало Пифагора, греческого студента, который 21 год изучал математику в 
древнем Египте, в Италию. Грекам потребовалось много столетий, чтобы 
ассимилировать цивилизацию из Африки, которая позже позволила Гре-
ции стать «колыбелью Западной Цивилизации». Сегодня же учения, усво-
енные греками в Африке, называют «греческой философией».

В 1893г., однако, Э. Реклус, автор книги «Земля и ее жители» сказал 
миру, что «... Арифметика, Архитектура, Геометрия, Астрономия, все ис-
кусства и почти все сегодняшние отрасли промышленности и науки были 
известны древним египтянам, еще тогда, когда греки жили в пещерах. Ша-
блон наших европейских взглядов произошел из Африки».

В 1893г., однако, Э. Реклус, автор книги «Земля и ее жители» сказал 
миру, что «... Арифметика, Архитектура, Геометрия, Астрономия, все ис-
кусства и почти все сегодняшние отрасли промышленности и науки были 
известны древним египтянам, еще тогда, когда греки жили в пещерах. Ша-
блон наших европейских взглядов произошел из Африки».

Доктор Пиксли Изака Ка Сема был из Азании. Он знал о цивилизаци-
онной роли Африки, когда 5 апреля 1906г. он произнес свою речь «я — 
африканец» в Колумбийском университете в Америке. Он сказал: «я 
прошу, чтобы вы не сравнивали Африку с Европой или любым другим 
континентом. Я обращаюсь с просьбой не от страха, что сравнение могло 
оскорбить Африку.... посетите со мной древнюю столицу Египта, Фивы, 
город ста ворот. Великолепие его почтенных руин и гигантские пропор-
ции его архитектуры уменьшают до незначительности памятники других 
стран. Пирамиды древнего Египта — сооружения, с которыми в мире нет 
ничего сопоставимого. Величественные памятники, кажется, смотрят с 
презрением на любое произведение человеческого искусства и сопернича-
ют с самой природой. Вся слава Египта принадлежит Африке и ее людям».
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Да, мы — потомки строителей больших королевств и создателей вели-
колепных цивилизаций, основанных на принципах UBUNTU — ГУМАН-
НОСТИ. Наши предки были гениальными изобретателями, но не для 
разрушения мира  — физически, нравственно и духовно, а для развития 
человека — шедевра Божественного творения.

Африканцы построили Мемфис, столицу древнего Египта, в 3100 до 
н.э., греки построили Афины в 1200 до н.э., римляне построили Рим в 1000 
до н.э. Африканцы изобрели письменность. Иероглифическое письмо су-
ществовало до 3000 до н.э. Иератический алфавит появился вскоре после 
этого. Среди простых людей письменность была распространена в 600г. до 
н. э. Кушитский шрифт использовался в 300 до н.э. Другими африканскими 
алфавитами были меротический, коптский, амхарский, сабейский, шрифты 
G»eez, Нсибитди Нигерии, Менде Мали, и т. д.

Чтобы восстановить африканскую мощь в Евроцентристском мире, 
африканцы должны заявить о себе. У нас есть богатство всех видов. Мы 
должны управлять нашим сырьем. Мы должны приобрести технологию, 
обработки сырья в Африке и экспортировать готовые изделия. Мы долж-
ны обменять наши сырьевые ресурсы на высокие технологии не для денег 
или так называемых иностранных инвестиций или торговли. Мы должны 
отказаться от лишения права собственности и заменить его повторным 
вступлением во владение. Мы должны заявить о себе. Те, кто утверждает, 
что дал нам «финансовую помощь», получат свою часть богатств Африки. 
Резня в Марикана 16 августа 2012г. — уничтожение в нашей стране аф-
риканских шахтеров, которые все еще добывают нашу платину для наших 
угнетателей, является сигналом к пробуждению.

Мы должны найти свой путь вперед. Мы были заперты в дикости Евро-
центричности слишком долго. Мы не думаем, как сделали бы наши пред-
ки. Мы не так храбры как наши предки. Наши умы колонизированы. Мы 
должны деколонизировать наши умы. Только деколонизированные умы 
могут быть нашим интеллектуальным и духовным двигателем к успеху и 
процветанию.

Мы должны создать систему образования, которая соответствовала бы 
нуждам нашей страны. Это образование должно снабдить нашу страну 
всеми навыками и профессиями, в которых нуждается наша страна. Ника-
кое правительство никогда не будет создавать рабочие места, если у него 
не будет разнообразного качественного образования. Это навыки создают 
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рабочие места, а не наоборот. Школьная система, подготавливающая сту-
дентов, которые не могут найти общественную или самостоятельную тру-
довую деятельность, является провальной. Все образовательные учрежде-
ния, предлагающие образование, которое не соответствует потребностям 
нашей страны или континента, должны быть закрыты. Наша страна и кон-
тинент полны полезных ископаемых всех видов и нефти. Скольких геоло-
гов и представителей науки, технологии, сельского хозяйства и экономики 
мы обучили? Вместо этого эти минеральные ресурсы эксплуатируются 
неоколониальными силами и обогащают их собственные страны, за счет 
экономической отсталости Африки и технологического застоя.

Мы не должны позволять нашим умам постоянно быть управляемыми 
и используемыми против наших собственных, африканских интересов. 
Когда неоколониальные силы управляют вашим умом, их не заботят ваши 
действия. Им не приходится говорить вам стоять здесь или там. Вы сами 
найдете свое место рабства и неполноценности. Они не должны просить, 
чтобы вы входили в их здания через черный ход. Вы сами пройдете через 
черный ход, без приказа. Если не будет никакого черного хода, то вы сде-
лаете его для себя. Именно так люди с рабским менталитетом обучаются и 
действуют.

Пока наши умы не освобождены, и мы не принимаем наше полное че-
ловеческое достоинство и человеческую сущность, мы сделаем очень мало 
для нас, для нашей страны, для нашего континента и для человечества. 
Наши предки создали большие и многочисленные цивилизации и коро-
левства, артефакты которые все еще наполняют музеи Западной Европы. 
В Берлинском музее есть сто тысяч африканских артефактов из одного 
только древнего Египта. Золотой табурет Ганы, символ людей Асанте, был 
вывезен из Африки. Государственные коронационные мечи из Эфиопии 
были вывезены из Африки. Две тысячи произведений искусства из бронзы, 
слоновой кости, бусин и древесины были отняты у короля Бенина. Евро-
центристские силы хотят скрыть достижения африканских цивилизаций 
от потомков африканского народа, для того, чтобы ложь о так называемом 
«Темном континенте» могла быть увековечена.

Африканское могущество в евроцентричном мире  — ключ к нашей 
истинной умственной деколонизации. Без Афроцентристского взгляда 
на мир африканцы останутся потакателями культурного империализма и 
жертвами евроцентристского доминирования, которое служит неафри-
канским интересам.

Моцоко Феко
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Регионализация Мирового Пространства
Каков наш Блок? 
Бразилия в поисках своего места в мире

Андре Роберто Мартин

В контексте карнавала слово «блок» означает формирование не мень-
шее, чем школа самбы. Здесь речь идет об организации, которая культиви-
рует свои традиции и спонтанность, имея в своей основе более важную 
идею, нежели стремление производить яркое впечатление на публику по-
средством пышных и сложных аллегорий. 

Для экономистов и политологов термин «блок» означает, наоборот, 
свободное формирование, в котором в ущерб собственной идентичности 
ищут союза, с помощью которого легче достигнуть определенных целей, 
пусть и ценой потери некоторых традиционных ценностей. Это те случаи, 
когда парламентские межпартийные блоки отказываются от определен-
ных идеологических принципов ради политической эффективности, а так-
же уже сформировавшиеся к нашему времени блоки государств, в которых 
национальные государства пренебрегают прерогативами суверенности в 
пользу увеличения инвестиционных возможностей и создания более ши-
рокого рынка.

Таким образом, в глазах общества сформировался смысл термина 
«блок», противоположный его изначальному этимологическому содержа-
нию: учитывая, что слово «блокада» имеет тот же корень, создание блока 
означает закрытие, а не открытие границ, как кажется на первый взгляд. 

В такой ситуации, с одной стороны, очевидно, что необходимо созда-
вать блоки государств в целях преодоления экономического кризиса, с 
другой — нет четких представлений, каким образом это сделать; необхо-
димо более методично осмыслить перспективы, которые открываются для 
нашей страны в такой сложной сфере, как стратегический выбор во внеш-
ней политике.

Итак, мы выделили пять пунктов, которые связывают Бразилию с 
остальным миром, и которые мы далее подробно рассмотрим.



54 Геополитика XVIII

Международная обстановка 
С момента падения Берлинской стены в конце 1989 года и войны в Пер-

сидском заливе в начале 1991, не только в узких кругах специалистов, но и 
за их пределами, в первую очередь благодаря средствам массовой инфор-
мации, распространилось помпезное название «Новый мировой поря-
док».Это новое время должно было заменить предыдущий период, то есть 
эпоху холодной войны, и провозглашало человечеству наступление золо-
того будущего, в котором международное сотрудничество заменит место 
вооруженных конфликтов и раздоров.

Поэтому сперва подробно рассмотрим, что именно подразумевается 
под холодной войной, потому что только понимая произошедшее мы мо-
жем правильно оценить то, что может произойти в будущем. Не претендуя 
на исчерпывающее исследование, а лишь наметив область исследований, 
рассмотрим не менее восьми определений этого термина.

Первое из них вытекает из высказывания Гарри Трумэна в 1948 году 
о противостоянии Сталина и Западного Берлина, когда весь мир следил 
за непримиримой борьбой между демократией и тоталитаризмом. Как из-
вестно, с тех пор Соединенные Штаты поддерживали в военном и эконо-
мическом отношении диктатуры в странах третьего мира, которые были 
необходимы для сдерживания коммунистической экспансии. Но даже 
если допустим, что эти филигранные диктатуры были «авторитарными, 
но временными», в отличие от такого «постоянного тоталитаризма», как 
коммунизм, тот факт, что сегодня США имеют хорошие отношения с Пе-
кинским режимом, делает первоначальное определение холодной войны 
неверным.

Еще одно определение, близкое к предыдущему, но более изысканное в 
интеллектуальном отношении, раскрывает холодную войну как идеологи-
ческую борьбу между капитализмом и социализмом или, с философской 
точки зрения, между либерализмом и марксизмом. Первые исторические 
прецеденты имеют место в середине XIX век. Но строго говоря, мы ни-
когда не наблюдали этих систем в чистом виде. Даже внутри капитализма 
мы видим разделение, например, на во многом противоречащие друг другу 
либерализм и неолиберализм. Кроме того, и социалистический лагерь ни-
когда не был монолитным, как это часто предполагается, поскольку цен-
трализованная советская модель была отвергнута в Югославии и в Китае.

Андре Роберто Мартин
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Поэтому предполагается разумным не мыслить холодную войну исклю-
чительно как борьбу двух идеологий, так как она выходит далеко за рамки 
этого противостояния. Но как же прийти к более точному определению?

Если вспомнить собственно историю этого термина, то отметим, что 
впервые он прозвучал в 1947 году во время англо-американских дебатов 
по поводу оказания помощи Греции и Турции с целью нейтрализовать со-
ветское влияние в этом регионе. Это было в самый разгар разработки док-
трины Трумэна: американский дипломат Бернард Барух использовал ме-
тафорическое выражение «холодная война», чтобы обозначить ситуацию, 
в которой оказались три государства-победителя Второй мировой войны, 
расходясь во мнениях о будущем послевоенном мире. Вскоре это выраже-
ние стало употребляться в дипломатическом языке, выражая своего рода 
антагонизм между силами, которые не могли открыто поддерживать мир, 
но нельзя было назвать эти отношения войной в классическом смысле.

В связи с этим возродился термин «вооруженный мир», который упо-
требляют по отношению к периодам, предшествующим двум крупнейшим 
войнам ХХ столетия.

Важно добавить, что период с конца Второй мировой войны до взрыва 
первой советской атомной бомбы и победы Мао Цзе Дуна в Китае (оба 
события произошли в 1949 году), стратегическое преимущество Запада 
было очевидным. Великобритания, США и Канада владели монополией на 
ядерною оружие, на их территорию не вторгались войска Оси и Северная 
Америка превратилась в международных кредиторов. Таким образом, мы 
должны связать создание «железного занавеса», объявленного Черчиллем 
в знаменитой Фултонской речи 1946 года, с этим выгодным положением. 

Слишком часто можно услышать мнение, что СССР сам с помощью 
мобилизации своих войск воздвиг стену от внешнего мира. Однако нужно 
учесть, что Советский Союз потерял в войне более 20 млн населения и был 
истощен; на самом деле это было осадой со стороны англо-американского 
мира. Сам же СССР никогда не называл официально эту ситуацию 
железным занавесом, обвиняя в этом деятелей империалистической 
пропаганды. 

Довольно проблематичной выглядит версия концепции холодной во-
йны, которая отождествляет ее исключительно с русско-американским 
противостоянием. Она не учитывает историю, упуская эпоху абсолютиз-
ма, когда шла борьба за влияние на Тихом океане, которая закончилось по-

Регионализация Мирового Пространства 
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купкой Аляски Соединенными Штатами. Это соперничество имело более 
геополитическую, нежели идеологическую природу, так как здесь мы ви-
дим противостояние морской и сухопутной силы, которое сохранилось 
и в будущем, невзирая на политические обстоятельства, смягчавшие рус-
ско-американские отношения. Кстати, не стоит забывать, что эти две силы 
были на одной стороне во время Второй мировой войны, не переставая 
скрывать свои расхождения. Так что будет недостаточно определить хо-
лодную войну как русско-американское соперничество.

Если мы связываем холодную войну с ядерной биполярностью, начав-
шейся в 1949 году, то мы не можем считать ее завершившейся — с тех пор 
ситуация только усугубилась, и на горизонте нет никаких возможностей 
изменения статуса-кво. Даже если мы примем во внимание рост ядерного 
арсенала Китая, Франции и Великобритании, а также сокращение арсена-
ла советской России, то все равно, лишь Москва и Вашингтон обладают 
свойствами сверхдержавы и способны уничтожить всех остальных. Это не 
подлежит сомнению, даже если возникнут новые ядерные державы, такие 
как Германия, Япония или даже Европейское сообщество — все они не в 
силах отказаться от американского ядерного зонтика. 

Таким образом, можно сделать вывод, что идеологически нейтральным 
определением биполярности является ядерное равновесие, которое наи-
более полно раскрывает структуру русско-американских отношений, в от-
личие от их отдельно взятой враждебности, время от времени выходящей 
на поверхность.

Еще одно определение, связанное с «равновесием террора», трактует 
холодную войну как Третью мировую, которая началась сразу же по окон-
чании Второй мировой. Все войны, имевшие место после 1945 года, в ко-
торых погибли более 15 млн человек, в таком контексте выступают лишь 
как «бои местного значения», и нас ждет неизбежный эпилог в виде ядер-
ной катастрофы.

Интересно, что хотя такое определение является слишком милитарист-
ским и несколько упрощает схему холодной войны, оно имеет множество 
приверженцев как среди левых, так и среди правых, то есть как среди нео-
либералов, так и среди троцкистов  — обе эти стороны считали советское 
общество замороженным, управляемым неискоренимой бюрократией. 
Поэтому сюрпризом была политика гласности и перестройка под пред-
водительством Михаила Горбачева, и в связи с этим в обществе родилась 

Андре Роберто Мартин
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мысль, что холодная война закончилась с развалом СССР. То ли из-за того, 
что капитализм доказал свое превосходство над социализмом (по неолибе-
ральной версии), то ли из-за того что в СССР никогда не было настоящего 
социализма (по версии троцкистов), в мире после холодной войны утвер-
дилась одна сила военная, экономическая и идеологическая: Соединенные 
Штаты Америки. 

Хотя остается фактом, что только США на сегодняшний момент об-
ладают возможностью соединить в своих руках все три составляющие 
власти, вызывает вопрос, кто же взял на себя инициативу отделить идео-
логическую борьбу от геополитики и — это отнюдь не второстепенный 
вопрос — объявить, что холодная война окончена. Вспомните, что иници-
атором встречи с Рейганом в Рейкьявике в 1988 году и с Джорджем Бушем 
на Мальте в 1989 был именно лидер СССР Михаил Горбачев. Результатом 
этих встреч стало прерывание гонки вооружений и уменьшение количе-
ства боеголовок с обеих сторон. Таким образом, мы можем предполагать, 
что в общественное мнение некомпетентно в области понятий «гонка во-
оружений», «холодная война», «биполярность». 

Вопреки тому, что утверждают западные СМИ, советская внешняя по-
литика не нарушила преемственность с приходом к власти Горбачева. Мы 
видим в ней не радикальное изменение целей, а лишь пересмотр дипло-
матических методов и стиля. Если рассматривать ось внешней политики 
СССР начиная от Ленина, мы убедимся, что для нее всегда приоритетным 
оставалось сохранение мира с целью защитить собственный социализм. 
Брест-Литовским договором 1917 года, пактом Молотова-Риббентропа 
1939 года, соглашениями на Мальте в 1989 русские продемонстрировали 
достаточный прагматизм, защищая свою страну и идеологию вдали от сво-
их границ. 

В этом смысле гласность является продолжением большевисткой тради-
ции, где предполагается победа ортодоксальной теории и избежание ядер-
ной войны с наращиванием военной мощи. Стоит отметить, что термин 
«гонка вооружений» в сегодняшнем понимании культивирован США и 
означает их стремление быть на пике современных технологий и военной 
промышленности, с тех пор как они получили психологический удар запу-
ском советского спутника в 1957 году. 

Поэтому кажется справедливым вопрос: почему они могут достигнуть 
этой цели только сейчас?

Регионализация Мирового Пространства 
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Важно, что коммунисты и социал-демократы учли политический и эко-
номический кризис, выпавший на долю России в начале 90-х годов, и со-
шлись в видении ближайшего будущего мира многополярным, а не моно- 
или биполярным. Подъем Китая, Японии и Германии сделал эти страны 
самостоятельными акторами на международной арене; и хотя ядерное рав-
новесие между сверхдержавами в настоящий момент довольно устойчиво 
и является определяющим критерием распределения власти, давление на 
новых акторов в международной политике растет. Это обеспечивает не-
безопасное будущее, хотя риск ядерной катастрофы и снизился.

То там, то здесь еще можно встретить пережитки холодной войны, на-
пример, в деятельности НАТО, в давлении США на Кубу и Северную Ко-
рею, в демонизации сербов во время гражданской войны в Югославии и 
в антисоциалистической пропаганде, но представляется более разумным, 
что холодная война пошла на спад и перешла из военного противостояния 
в сугубо политическое. К этому нужно добавить исторически сложивше-
еся русско-американское противостояние и идеологический спор между 
социализмом и капитализмом, замешанный на субстрате ядерного пари-
тета.

В заключение можно сказать, что мы живем в неспокойный и сложный 
период, в состоянии хаоса, когда старый мировой порядок еще не до конца 
исчез, а новый еще не утвердился. И начался он отнюдь не с Горбачева.

Меридиональность1

Если биполярность настаивает больше на военном, чем нежели на эко-
номическом и политическом диалоге, то многополярность предполагает 
мирный период стабилизации, в который ядерный баланс не может быть 
нарушен. И в ее рамках существует перелом не только формальный, но и 
содержательный, имеющий природу разделения по полушариям: идеоло-
гическо-военная полярность Запад/Восток и экономико-политическая 
Север/Юг. 

Однако, нужно заметить, что дуальность Восток/Запад изначально сло-
жилась внутри Европы в форме противостояния богатых промышленных 
стран и аграрных. Собственно, Пруссия перестала относиться к миру вос-
тока только после разгрома Франции в 1870 году.
1  «Меридиональный» в португальском языке означает как «широтный», так и «южный»
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Смысл деления Восток/Запад изменился после Русской Революции, и 
противостояние демократии и автократии впервые отметил А.Грамши, а 
позже, на заре холодной войны, отсюда выкристаллизовалось идеологи-
ческое соперничество между капитализмом и социализмом. Что касается 
дуальности Север/Юг, то изначально она сложилась из экономического 
противостояния, которое позже приобрело политическую окраску.

Чтобы оценить достоверность последнего предложения, обратим наше 
внимание на пример Китая и Австралии. Если подходить к вопросу, ис-
пользуя уже избитые показатели дохода на душу населения, то несомненно, 
Китай окажется на одной линии с аграрными странами, а Австралия — в 
первом эшелоне среди стран северного полушария. Но если вместо этого 
мы будем использовать более сложный критерий «национальная власть», 
включающий в себя целый ряд элементов, таких как площадь, население, 
военный потенциал и технологические ресурсы, то Китай окажется сре-
ди держав северного полушария, а Австралия расположится среди бедных 
южных стран, которые вряд ли смогут стать акторами в международной 
политике. Вспомните политику Китая во время конфликта в Персидском 
заливе, когда он, будучи в Совете Безопасности ООН, выступил в один 
голос с другими мощными государствами, отказавшись от традиционной 
для себя защиты стран третьего мира.

Кроме того, следует добавить, что помимо доктринальных вопросов, 
у каждой северной державы есть проекты союзных блоков на ближайшее 
будущее. В Европе происходит строительство Европейского Экономиче-
ского Сообщества, подразумевающего валютное, военное и политическое 
единство; в Северной Америке существует НАФТА, куда входят США, 
Канада и Мексика; Япония экспериментирует с партнерством азиатских 
тигров; более-менее успешна Россия на своем пространстве; быстро рас-
тет Китай, вдохновленный амбициозной программой «четырех модерни-
заций». Остальная часть планеты, вынесенная за рамки этого мегарынка, 
просто не знает, что делать: на ее долю выпадают лишь колебания, опасе-
ния и отсутствие собственных стратегических перспектив.

Итак, на Севере сияют пять звезд различной интенсивности, но каждая 
своим собственным светом, на Юге же скопилась серая масса спутников 
или планет, которые способны лишь отражать чужой свет, исходящий от 
Севера; это делает Юг зоной для маневров и установления зоны влияния 
держателей власти на планете. Именно эта уязвимость, не только экономи-
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ческая или военная, но также политическая и дипломатическая, и характе-
ризует нашу концепцию меридиональности. 

Франция, к примеру, проводит учения своих атомных подводных лодок 
у берегов атолла Муруроа, а Австралия и Новая Зеландия не торопятся 
с жалобами. Хотя это государства с высоким уровнем жизни, они не об-
ладают ни политической, ни дипломатической мощью, достаточной для 
того, чтобы Франция прекратила свои учения. И мы, вдохновленные Грам-
ши, пытаясь перенести анализ из внутренней политики в международную 
сферу, можем констатировать, что сегодня не только Италия переживает 
«южный вопрос».

Он воплощается в том, что сегодня планета поделена ровно пополам: 
одна половина населения активно участвует в строительстве нового миро-
вого порядка, другая, беспомощная и сбитая с толку, пытается двигаться в 
сторону нового этапа развития, ведомая пятью северными державами.

Дает повод для беспокойства тот факт, что экономика Севера растет 
большими темпами, чем его население; на Юге ситуация прямо противо-
положная (хотя есть, разумеется, исключения). Поскольку страны Север 
сконцентрированы на борьбе за власть между собой, у Юга есть возмож-
ность с помощью своей инициативы попытаться преодолеть отчужден-
ность между полушариями. Давайте рассмотрим, каково положение Бра-
зилии и как ей использовать его потенциал для данной задачи.

Положение Бразилии
Понятие меридиальности ставит акцент на геополитический смысл 

распределения мировой власти, добавляя в анализ международных отно-
шений территориальное измерение, или, точнее, непосредственно гео-
графию. Поэтому оно отличается от обычной точки зрения — экономи-
ческой, политической, идеологической — которая использует географию 
лишь в метафорическом смысле, превращая в абстракцию расстояния, тер-
риторию, экологические и демографические особенности, которые долж-
ны нам давать полную картину тех элементов, на которые подразделяется 
наша планета. 

В классической геополитической теории, основанной Ратцелем, поня-
тия пространства и положения являются базовыми, на них строится анализ 
возникновения Соединенных Штатов или точнее, отношения между ними. 
Главный тезис заключается в том, что каждое государство занимает уни-
кальное положение и пространство на поверхности Земли, что определяет 
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его индивидуальность, а также влияет на судьбу. В то время как простран-
ство определяется физическими свойствами, положение, в свою очередь, 
размещает каждое «пространство» на территории планеты, обуславливая 
отношения между ними. В этом смысле положение может являться факто-
ром истории всей планеты, что делает его значение переменным со стра-
тегической точки зрения, в условиях технологических и политических пре-
образований, которые связаны с распределением власти в мире.

Три основных характеристики положения Бразилии это западное, тро-
пическое и южное. Хотя это основывается на геометрической концепции 
распределения континентальных плит относительно географических ко-
ординат, каждая из этих характеристик создает предпосылки для истори-
ческой, культурной и политической жизни. 

Западное положение является доминирующей характеристикой не 
только потому, что вся Южная Америка лежит к западу от Гринвича, но в 
первую очередь потому, что бразильское общество стремится к ценностям 
и образу жизни так называемых западных стран, промышленно развитых 
и демократических. Это предполагает не только географическую, но и 
культурно-идеологическую неразрывную связь с Европой и США. Самым 
ярким примером этой связи и влияния США стало подписание Межаме-
риканского договора о взаимной помощи (договор о взаимной обороне) 
после Второй мировой войны в 1947 году в Рио-де-Жанейро.

Этот договор, довольно выгодный в рамках военного положения с 1964 
года, был подорван действиями США во время Фолклендской войны, когда 
они поддержали агрессию Великобритании против страны на американ-
ском континенте — Аргентины. 

Кроме того, западничество не учитывает наши демографические осо-
бенности; значительная часть бразильского населения — в частности, ин-
дейского и африканского происхождения — не разделяет духовные евро-
пейские ценности. И, наконец, идеология Запада стремится закрепить за 
Бразилией подчиненное положение на международной арене.

Вторая характеристика — тропическое положение — работает на про-
тивоположную точку зрения, антизападническую, подчеркивая роль «ко-
лониального народа» в противостоянии «колониальному государству».

Отказываясь от разбавления национальной идентичности в вихре капи-
талистической современности, тропикализм предлагает своего рода изо-
ляционизм третьего мира (в этом случае термин «тропикализм» выходит 
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за рамки своего географического значения, если учесть, что южная значи-
тельная часть Бразилии лежит за пределами тропиков), но он не принима-
ет во внимание тот факт, что не только элита, но и большая часть населения 
придерживается ценностей потребительского индивидуализма. Кроме 
того, необходимо добавить, что огромная доля иностранного капитала в 
бразильской экономике и значение внешнего рынка не позволят вести эко-
номику самостоятельно, как это было в 50-60-е годы, но это не значит, что 
в этой сфере полностью отсутствуют перспективы.

Меридиональность, представляя собой синтез двух предыдущих харак-
теристик, является фактором, наиболее полно отражающим реалии насто-
ящего времени, а также обеспечивает перспективы развития на междуна-
родном уровне.

С одной стороны, тенденция к многополярности призывает нас быть 
острожными в плане выравнивания роли регионов — вспомните, как по-
ложительно на нашей стране сказался относительный изоляционизм во 
время двух мировых войн — а с другой, с приходом третьей промышлен-
ной революции, мы должны расширить нашу деятельность в коммерче-
ском и дипломатическом плане настолько, насколько это возможно.

Бразилия занимает выдающееся положение в южном полушарии не 
только благодаря своим размерам, но и благодаря высокому уровню тех-
нического оснащения своего производства. Хотя оно и отстает от силь-
нейших держав, но в отдельных секторах, таких как самолетостроение или 
производство стали, оно развивается самостоятельно, не получая новинок 
из мировых технологических центров. Это дает нам по праву выступать 
основным «электронно-механическим комплексом» южного полуша-
рия. А если «глобализация в сфере финансовых рынков и проникновение 
бизнес-структур разорвали все национальные границы в странах первого 
мира, исключая такие страны, как Бразилия, которые требуют слишком 
много инвестиций», то меридиональная альтернатива выглядит не только 
возможной, но и необходимой. Это справедливо и для других южных госу-
дарств, таких как Индия, но в первую очередь относится к Бразилии — нас 
всегда будут держать за «импортеров традиционной промышленной про-
дукции и импортеров продукции высоких технологий», не взирая на наш 
передовой промышленный парк среди так называемого третьего мира.

Бразильская экономика переживает дилемму: с одной стороны, она не 
может повысить скорость накопления за счет жесткости внутреннего рын-
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ка, а с другой, не может расширить этот рынок в связи с необходимостью 
повысить скорость накопления, чтобы быть в состоянии оплатить импорт 
технологий. Эта проблема не может быть решена в условиях изоляции. 
Даже если предположим, что государство способно своими силами подго-
товить технический персонал и расширить научные исследования, то для 
внешнего рынка принципиальное значение имеет то, какие новые техноло-
гии и какая продукция здесь изготовлена. 

Для других стран Юга должно выглядеть привлекательным сотрудни-
чество с Бразилией как с поставщиком дешевых технологий, необходимых 
для их развития. Между странами Юга есть неизбежная связь, которая 
требует разработки новой парадигмы в области отношения этого блока с 
Севером. Давайте посмотрим, какой может быть эта новая парадигма.

Меридионализм
Меридионализм с идеологической точки зрения означает использова-

ние потенциала меридиональности в глобальном международном контек-
сте. Естественно, что слабые объединяются, а сильные соперничают — по-
этому, несмотря на отставание от стран Севера, у Юга есть одно важное 
стратегическое преимущество: среди южных стран отсутствует напря-
женность, препятствующая международной солидарности и сотрудниче-
ству в их отношениях с каждым из северных блоков.

Основной принцип, на котором базируется меридионализм, — равен-
ство между государствами, которое было закреплено на международной 
конференции в Гааге в 1907 году, в чем есть заслуга бразильской делегации 
во главе с Руи Барбозой. Актуализация этого принципа на сегодняшний 
день заключается в устранении юридических препятствий с целью добить-
ся выравнивания экономических, политических и социальных возможно-
стей государств. 

Конечно, идеальное равновесие всегда останется утопией. Но не забу-
дем, что в начале ХХ века международный арбитраж при урегулировании 
конфликтов казался маловероятным, и, несмотря на огромные препят-
ствия, мы постепенно улучшаем систему международного права, стремясь 
добиться более справедливого распределения власти и богатств, что оста-
ется желаемым для большинства людей на планете. 

Как только государство-нация обрело свою идеальную форму и стало 
основой политической организации общества, было объявлено о том, что 
оно исчерпало себя. Если количество людей не соответствует европейской 
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формуле национального государства, то возникает риск экономической и 
политической сегрегации, и не только на периферии, где люди еще только 
борются за свои государства, но и в странах первого эшелона, где растет 
население. 

В этом отношении меридионализм приобретает универсальное, в не 
локальное значение: он выступает против экономической дискримина-
ции, расовых и социальных предрассудков и противопоставления стран 
первого и третьего миров.

Странно, что глобализация, во имя растущей взаимозависимости, на 
самом деле способствует большему экономическому разрыву и делению 
мира по признаку богатства. Сегодня все чаще можно услышать разговоры 
о том, что голод в Сомали является эндемическим заболеванием, а не эпи-
демией, как в четвертом мире. С этой точки зрения, обратите внимание, 
мировая пирамида имеет тенденцию расти вниз.

Поэтому, меридионализм исходит из реалистичной точки зрения на 
международные отношения, считая сомнительной «существенную ино-
странную помощь» от стран Севера. Поэтому именно Юг должен взять 
на себя инициативу и сместить вектор внешней политики с экономико-во-
енного на политико-дипломатический (что более перспективно для стран 
Юга) с целью уменьшить разрыв между полушариями.

Кажется, что исчерпала себя не только теория экономической природы 
разделения мира, но и конкретные политические инициативы, основанные 
на этой теории. «Неприсоединившиеся» испытывают кризис, их аудито-
рия и влияние все меньше, что говорит о несостоятельности их политики 
с упором на военно-экономический сектор, что подходит странам Севера, 
но не Юга. То есть, это не просто случайное совпадение проблем, кото-
рые пережили «неприсоединившиеся» на последней встрече на высшем 
уровне в Джакарте в 1992 году, где было отвергнуто предложение Егип-
та слиться с Группой -77 и исключить Аргентину, которая не чувствовала 
себя представителем этого объединения.

Опыт Европейского сообщества вдохновил робкие попытки в области 
интеграции нашего региона, примером тому служат Меркосур и Тихооке-
анский рынок. Изолированные, они не представляют собой вариант, спо-
собный противостоять пяти северным мегаблокам, но тем не менее, любые 
инициативы, направленные на укрепление отношений Юг — Юг, имеют 
позитивные последствия. Они способствуют не только реализации теории 
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меридионализма, но и способствуют строительству новых международ-
ных отношений, более справедливых и сбалансированных.

Для Бразилии меридионализм является возможностью преодоления 
традиционной дихотомии, о которой так долго спорили наши лидеры. 
Преодолевая экономизм, он гарантирует альтернативу между оборони-
тельным западничеством, которое навсегда бы закрепило за нами роль ве-
домой страны на международной арене, и агрессивной политикой третье-
го мира, которая загнала бы нашу страну в рамки изоляционизма. Мир не 
может быть полон без Бразилии, и Бразилия не может мыслиться в отрыве 
от остального мира. Таким образом, лишь меридионализм способен устра-
нить данную дихотомию.

Задачи меридионализма
Чтобы сформулировать задачи, стоящие сегодня перед меридионализ-

мом, сперва нужно обобщить повестку дня международных отношений, 
касающихся непосредственно южного полушария, и максимально прибли-
зиться к блоку, который может создать вокруг себя Бразилия.

В отличие от обычных предложений по созданию блоков, меридиона-
лизм не предлагает интеграции государств, которая предполагает враще-
ние вокруг одного центра, а выступает за их сочленение с целью решения 
конкретных задач и лучшего распределения власти. Следовательно, он не 
требует принятия уставов или конституционных хартий, как в случае с 
Движением неприсоединения, а лишь предлагает совместно более скоор-
динированно работать, в том числе с международными организациями, в 
частности ООН, в целях улучшения сотрудничества между полушариями 
и внутри них.

Перед нами стоит множество разнообразных задач, но чрезмерная пе-
регруженность повестки дня отрицательно скажется на сотрудничестве, 
поэтому необходимо урегулировать количество вопросов, принимая во 
внимание, что нужно действовать не только в интересах Юга, хотя из-за 
неоднородности взглядов разных полушарий на проблемы это будет не-
просто.

Следуя методическим указаниям Грамши, невозможно решить конкрет-
ные задачи, стоящие перед южным полушарием. Ведь в данном случае речь 
идет не о двух автономных системах, как в случае с делением на Запад и 
Восток, но с двумя частями целого.
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В этом смысле выбор тем, предложенных здесь, пытается разрешить 
внутренние проблемы южного полушария и дать наиболее реалистичный 
и менее субъективный ответ на три основных вопроса, касающихся всей 
планеты, но по какой-то причине Север счел справедливым наложить 
ответственность за их решение на нас. Эти важнейшие проблемы следу-
ющие: наркотики, внешний долг и стремительное ухудшение состояния 
окружающей среды. 

Однако, их решение невозможно без «духовного разоружения», и ме-
ридионализм призывает совершить революцию в менталитетах. Необхо-
димо научится смотреть на проблемы глазами другой стороны. Возьмем, 
например, ситуацию с внешним долгом. Страны Севера накладывают 
драконовские условия оплаты, действуя посредством МВФ и не учитывая 
снижающийся уровень экономики стран-должников; с противоположной 
стороны раздаются все чаще предложения порвать отношения с МВФ в 
лице Группы-77.

Более реалистичная и взвешенная позиция выглядит следующим об-
разом: вместо того, чтобы нагнетать обстановку и усугублять конфликт, 
нужно найти иные пути разрешения ситуации, используя политическую 
и дипломатическую силу, а не только экономическую и идеологическую. 
Было бы разумно провести пленарное заседание ООН, на котором смяг-
чились бы условия МВФ и были бы учтены требования Группы-77, чтобы 
спасти и усовершенствовать международную финансовую систему, а не 
толкать ее в пропасть. 

Также согласованно необходимо действовать и при решении других 
проблем, чтобы избежать экстремистских действий со стороны отдель-
ных стран. Ведь и две другие проблемы из перечисленных представляют 
международный интерес, но из-за лицемерной политики, например, тема 
наркотиков на совещании Eco-92 в Рио-де-Жанейро была запретной.

Прийти к общему пониманию стоящих перед всем миром проблем и 
выработать согласованную позицию — это, пожалуй, стоит во главе задач, 
имеющихся на повестке дня меридионализма.
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Китай: 
история и современные геополитические вызовы

Чжай Децюань 

Прежде чем говорить о мировом порядке в ХХI веке, следует ретроспек-
тивно упомянуть главные политические событиям прошлого столетия. К 
ним можно отнести: подъем США, занявших место Великой Британской 
Империи, Первую Мировую Войну, возникновение СССР, Вторую Ми-
ровую войну, строительство «нового» Китая, холодную войну, движение 
национального освобождении, возникновение Европейского Союза, крах 
СССР и двадцатилетний период после окончания холодной войны. Для де-
тального описания каждого из этих событий потребовались бы тонны бу-
маги. Общее правило развития человеческой истории заключается в том, 
что когда бы геополитический и экономический центр ни переживал по-
трясение, периферия все равно развивается быстрее, а когда центр пребы-
вает в мире, темпы его развития повышаются. Следовательно, следующие 
15-20 лет Китай будет стремиться  достичь стратегической возможности 
достигнуть или превзойти уровень ВВП Соединенных Штатов Америки 
и дать понять США, что пора переместить фокус своей внешнеполитиче-
ской стратегии на Восток.

Прошлое и настоящее Китая.
Документально зафиксированная история Китая насчитывает пять 

тысяч лет. Страна прошла через периоды рабства, феодализма, полуфео-
дализма, была в роли полуколониальной державы, страной с капиталисти-
ческим обществом в правлении многих династий и республикой до тех 
пор, пока в 1949г. не была основана Китайская Народная Республика. До 
ее основания последнюю династию Цин завоевывали много раз различ-
ные иностранные силы; первое из этих завоеваний произошло во время 
опиумной войны 1840г. и привело к вынужденному подписанию многих 
неравноправных договоров. Революция 1911г. под предводительством 
доктора Сунь Ятсена сбросила феодальный режим и привела к основанию 
Китайской Республики. Затем воинственные землевладельцы уничтожили 
друг друга и в 1921г. была основана Коммунистическая партия Китая, по-
сле чего в 1931г. произошло японское завоевание страны. Война с япон-
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цами и гражданская война продолжались до самого момента основания 
нового Китая. 

Перед самым основанием нового Китая, Коммунистическая партия 
была готова наладить связи с Соединенными Штатами, однако предложе-
ние было отклонено администрацией США по идеологическим соображе-
ниям. И тогда Китаю пришлось обратиться за помощью и за признанием к 
Советскому Союзу.

Новый Китай погрузился в войну, чтобы противостоять агрессии 
США, оказать содействие Корее в 1951г., дать отпор натиску Соединен-
ных Штатов и установить перемирие. После этого партия реализовала ста-
линскую модель социалистического строительства, а Хрущева окрестила 
ревизионистом, ибо последний пытался контролировать Китай. За этими 
событиями последовала идеологическая полемика. Китай самостоятель-
но произвел взрыв ядерной бомбы в 1964г., заявив этим, что бомба была 
создана, чтобы уничтожить ядерную угрозу и прекратить шантаж — и что 
Китай никогда и ни при каких обстоятельствах не станет первым использо-
вать ядерное оружие и стоит за его полное и окончательное уничтожение. 
В то же время Мао Цзедун опасался, что достигнутая в тяжелой и ярост-
ной борьбе победа может быть вновь утрачена, и сконцентрировался на 
классовой борьбе и усилении диктата пролетариата. Затем он начал куль-
турную революцию, завершившуюся с его смертью в сентябре 1976г. 

Бразды правления принял Ден Сяопин, который заявил, что социализм 
не должен считаться синонимом бедности. Не было никакого представ-
ления о том, что такое социализм. Однако развитие  — вот единственно 
верный путь. Мы должны переходить реку, ступая на камни. Последовали 
реформы и новые достижения конца 1970-х гг.

После более чем тридцатилетней упорной работы Китай достиг значи-
мых экономических успехов и стал второй по размеру экономикой в мире, 
для чего обыкновенной державе понадобились бы сотни лет.

Внешнеполитическая стратегия Китая в ХХI веке
1) Мирное развитие
Эта концепция имеет под собой давние и глубокие исторические и 

культурные корни. Цивилизация с 5000-летней историей имеет черты 
сильной и устойчивой, всеохватывающей и миролюбивой. Гармоничная 
культура отношений человека с человеком, человека с природой и мирное 
мышление оказали свое влияние, проникая в ментальный мир китайско-

Китай: история и современные геополитические вызовы
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го народа из поколения в поколение, и приобрели, таким образом, особую 
значимость, сформировали особое философское мышление. Китай сильно 
пострадал от иностранной агрессии, колонизации и унижений в недавние 
времена. После освобождения страны и завоевания независимости китай-
ский народ никогда не станет навязывать страдания другим.

Последние 60 лет, со времени основания нового Китая, страна шла по 
пути мирного развития, и, в особенности, в последние 30 лет реформ и до-
стижений. Китай не только стремительно развивался, но и принес много 
выгод всему остальному миру. Этот факт невозможно изменить или обой-
ти вниманием, ибо выгоды от этого развития для китайского народа и все-
го мира очевидны.

Это не акт, определенный необходимостью, а долгосрочный стратегиче-
ский выбор. И это не обычный рядовой выбор, а Выбор, имеющий огром-
ное значение. Он удовлетворяет основным условиям Китая. Китай — са-
мая большая развивающаяся страна в мире с самым большим населением, 
обладающая, тем не менее, слабой экономической базой, впечатляющими 
экономическими показателями, но низким уровнем дохода на душу населе-
ния, а также характеризующаяся неравномерным развитием восточных и 
западных регионов, города и села. Мы трезво оцениваем, что Китай сильно 
отстает от уровня развитых стран. Китаю необходим мир внутри страны 
и в мире. Даже набравшись сил, Китай никогда не будет стремиться к геге-
монии с целью запугать другие страны. Китаю необходим мир для постро-
ения общества одной пятой части населения земного шара, чтобы иметь 
возможность наслаждаться счастливой жизнью. Если он начнет угрожать 
другим странам, это может привести к некоторой форме «асимметричной 
войны», и желание мира останется недостижимым.

Этот путь соответствует мировым тенденциям. XXI век станет веком 
развития многополярности, экономической глобализации и информати-
зации. «Мир джунглей» эволюционирует в «глобальную деревню». Все 
страны, обладающие значительными различиями между собой, столкнутся 
с многочисленными традиционными и нетрадиционными проблемами, и 
в том числе такими, как проблема свежего воздуха, воды и зерна. Все на-
роды — лишь путешественники, плывущие в одной лодке, и в общих ин-
тересах, чтобы лодка была устойчивой. Путь же к гегемонии  — это путь к 
разрушению.

Чжай Децюань
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Путь Китая к мирному развитию был определен в соответствии с его 
собственным опытом и исследованиями, а также с учетом опыта чужих 
ошибок прошлого и настоящего. Китай уникален в своих сложных усло-
виях жизни и количестве населения, вследствие чего для него просто не-
возможно механически скопировать или позаимствовать чужой опыт. Мы 
должны постоянно учиться на чужих ошибках и вносить своевременные 
коррективы в собственную практику. В этой ситуации Китай нуждается в 
понимании, поддержке и сотрудничестве с международным сообществом.

Мы искренне надеемся, что международное сообщество отнесется с 
глубоким пониманием к культурным традициям Китая и эволюции его вы-
бора социальной и политической систем, а также к его главным ценностям, 
будет соблюдать суверенитет Китая, его территориальную целостность, 
безопасность и социальную стабильность, которые представляют основ-
ной интерес для Китая.

2) Более активная и продуктивная китайская дипломатия 
Китаю близка независимая международная политика, целью которой 

является всеобщий мир. Он выносит свои суждения и решения в соот-
ветствии с фактами. Он не вступает в союз ни с одной страной и строго 
придерживается пяти принципов мирного сосуществования. Он пропа-
гандирует дружественные отношения со всеми странами. Он против геге-
монизма и сам не стремится к гегемонии. 

В последние годы китайские лидеры посетили многие страны Азии, 
Африки, Европы, Океании и Америки, которые широко пропагандируют 
двусторонние отношения и сотрудничество. Одновременно Китай принял 
активное участие в посредничестве при решении таких острых вопросов, 
как корейский «ядерный вопрос» и «иранский вопрос». Что касается 
кризиса в Сирии, Китай отправил специальную миссию в регион, а так-
же стимулировал Совет Безопасности к достижению важного консенсуса 
по сирийскому вопросу. Этими действиями Китай внес свой вклад в мир и 
стабильность в регионе.

Китай несет ответственность за то, что придерживается своих принци-
пов и говорит «нет» тому, что, по его мнению, не является правильным — 
таково политическое поведение с истинно китайским подходом. Придер-
живаясь справедливости и защищая свои принципы, Китай не преследует 
свои интересы. Китай не совершает действий только ради того, чтобы уго-
дить некоторым странам. Он оценивает, соответствуют ли действия меж-

Китай: история и современные геополитические вызовы
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дународному праву и нормам международных отношений, и служат ли они 
удовлетворению основных интересов китайского народа и народов других 
стран мира. Лучшим примером этого может послужить резолюция Совета 
Безопасности ООН по Сирии.

Китайская дипломатия не только имеет определенные принципы, но и 
твердо придерживается установленных правил. Сегодня некоторые стра-
ны, неспособные победить в честной конкуренции, облегчают себе задачу 
и меняют правила вместо того, чтобы повышать свою конкурентоспособ-
ность. Правила созданы для того, чтобы им следовать, и не могут быть из-
менены в одностороннем порядке или просто по своей воле. Для внесения 
необходимых изменений международное сообщество должно изучить но-
вую схему взаимодействия между ведущими странами мира.

3) Оборонная политика Китая
Оборонная политика Китая представляет собой активную оборону. 

Это определено Путем развития, основными задачами, международной 
политикой, историческими и культурными традициями. Возможности 
обороны Китая определяются его мирным окружением и одновременно 
помогают ему пропагандировать мир и развитие.

Китай не станет нападать первым, если только сам не будет атакован 
прежде. Если Китай будет атакован, он, конечно, вынужден будет пойти в 
контрнаступление.

Развивая свою экономику, Китай одновременно повышает националь-
ную обороноспособность. Китай сам разрабатывает и производит воору-
жения, а Запад сам до сих пор санкционирует продажу китайского оружия.

Китай развивает свою обороноспособность главным образом для само-
защиты и не вступает в гонку вооружений ни с одной страной. 

Китай придерживается резолюции разрешения споров путем мирных 
переговоров, а не военными средствами. В рамках военной стратегии он 
выступает скорее за соперничество, нежели за нападение.

Ни сегодня, ни в будущем Китай не стремится, и не будет стремиться 
к гегемонии. Он никогда не начнет экспансию с использованием военной 
силы.

Задача сил обороны Китая заключается в том, чтобы сохранить наци-
ональный суверенитет, безопасность и развитие, чтобы противостоять 
агрессорам, защищая свои территории, внутренние водные пути, морские 
и аэрокосмические территории, поддерживать безопасность внешнего 

Чжай Децюань
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пространства, магнитно-электронное и киберпространства, противосто-
ять и сдерживать реализацию таких программ, как «Независимость Тайва-
ня», «Силы Восточного Туркестана», «Независимость Тибета».

Китай придерживается политики неприменения ядерного оружия пер-
вым и ядерной стратегии самозащиты, а также не участвует в гонке ядер-
ных вооружений.

Обороноспособность также поддерживает социальную гармонию и 
стабильность в стране.

Ускоряет модернизацию национальной обороны и вооруженных сил, 
достигнет успехов в механизации и информатизации страны к 2020 году. 

4) Внутренняя политика Китая
Внутреннюю политику Китая можно охарактеризовать через понятия 

стабильности, реформы, открытости. Главным приоритетом является ста-
бильность. Без нее невозможны любые иные начинания.

Реформа правительственных институтов и их линии поведения, опе-
рации управляющих, работа с кадрами и руководящая политика, работа 
и обустройство сельских областей, избирательной системы, работы госу-
дарства и партии и антикоррупционные процедуры привели к возникно-
вению очень серьезной ситуации. 

Если эта работа не будет проведена успешно, судьба партии и государ-
ства будет поставлена на карту, поскольку это отделит партию и правитель-
ство от народа. В то время как цель реформы заключается в том, чтобы еще 
лучше служить народу. И в процессе реформирования главный приоритет 
отдается народу. 

Будут предприниматься меры по усилению открытости страны, ибо 
для Китая это — единственный путь интегрироваться в международное 
сообщество. Благодаря этому, Китай может иметь постоянный обмен с 
внешним миром и учиться лучшему у других народов.

Китайско-американские отношения
Отношения между Китаем и США — одни из наиболее важных и слож-

ных отношений в мире. Важно, что двустороннее сотрудничество могло бы 
быть взаимовыгодным и приносить огромную пользу — однако представ-
ляется чрезвычайно трудным, если не сказать невозможным, достичь это-
го в одностороннем порядке, без участия второй стороны. Среди причин, 
предопределяющих сложность взаимоотношений можно назвать такие, 
как: различия в политике, социальных системах, экономических услови-
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ях, идеологии, философских убеждениях, ценностях, стадиях социального 
развития, в религии, культуре, традициях, составе населения. Основыва-
ясь на прошлом опыте, можно заключить, что общей тенденцией этих от-
ношений является то, что они по-прежнему не выйдут из-под контроля, но 
ожидать их значительного улучшения в скором времени также не следует.

Эти двусторонние отношения никогда не развивались гладко из-за не-
достатка взаимного доверия и уверенности. Китай всегда чувствует себя 
оскорбленным, когда США продают оружие в Тайвань или американский 
президент проводит встречу с Далай-ламой, или когда США публикуют 
доклад о правах человека, в котором обвиняют Китай в несоблюдении прав 
человека и т.д. В то же время Америка снова и снова просит Китай реваль-
вировать юань, требует прозрачности в военной доктрине и в вопросах 
стратегических вооружений и т.п.

Во втором десятилетии ХХI века в Восточной Азии произошли мас-
штабные изменения. Китай стал второй по величине мировой экономикой, 
и сегодня Япония и Южная Корея имеют больше экономических связей с 
Китаем, нежели с Америкой. В 2010 году объемы торговли между Китаем и 
Южной Кореей составляли 188,4 млрд долл., а объем торгов Китая и Япо-
нии достиг 303,030 млрд долл. — в то время как объем торгов Республики 
Корея и США составил всего 86,9 млрд. долл., а американо-японский тор-
говый оборот — 78,94 млн. долл. Более того, на заседаниях стран АСЕАН 
в форматах «10+3» и «10+1» без присутствия США, народы Японии и 
Южной Кореи продемонстрировали значительные антиамериканские на-
строения; наряду с этим, многие азиатские страны-члены АСЕАН имеют 
больше экономических связей с Китаем.

Все это стало возможным, поскольку в последние десять лет Америка 
увязла в своей борьбе с терроризмом в Афганистане и Ираке. Одновре-
менно США почувствовали ослабление своей связи с Японией и Южной 
Кореей и начали терять влияние в Восточной и Юго-Восточной Азии. Аме-
рика опасается, что Китай заполнит этот вакуум и упразднит там влияние 
США. Поэтому администрация Обамы рассматривает Азиатско-Тихооке-
анский регион как наиболее динамично развивающийся, с такими дина-
мично растущими экономиками, как китайская и индийская; и поскольку 
последний является регионом, представляющим большой интерес, Со-
единенные Штаты решили переключить свое стратегическое внимание на 
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Восточную Азию и Азиатско-Тихоокеанский регион с 2012 года, и, если 
быть более точным — начиная 5 января.

Однако, пострадав от финансового кризиса 2007 года, регион может 
больше не представлять какой-либо существенной экономической выгоды 
для желаемых партнеров. Единственным преимуществом США является 
превосходство в вооруженных силах и обладание современным оружием, 
вследствие чего было обещано не сокращать военные расходы в этом реги-
оне, хотя военный бюджет США будет урезан до 500 млрд. долл. в ближай-
шие десять лет. Одновременно министр обороны Соединенных Штатов 
пообещал, что 60% вооруженных сил будут направлены именно в этот ре-
гион. Двусторонние военные договоры были подписаны США с Японией, 
Южной Кореей, Австралией, Филиппинами, а американские военные со-
единения направлены в Индию и Вьетнам для совместных учений. Цель 
всех этих мероприятий заключается в осуществлении Соединенными 
Штатами своего политического влияния и поддержании связей с партне-
рами таким образом, чтобы сдерживать Китай.

В современной военной диспозиции вокруг Китая можно наблюдать 
«три блокадных кольца», а именно: первое кольцо располагается между 
Курильскими островами и Тайванем, второе кольцо находится между 
Японией, остров Гуам и Филиппинами, третье кольцо образуют Гавайи и 
Австралия. Эти «кольца» созданы для того, чтобы не допустить распро-
странения «морского влияния» Китая на большие расстояния и привести 
к беспорядкам или возникновению горячих точек вокруг него. Приме-
ром подобного подхода являются недавно появившиеся на карте острова 
Дяоюйдао. В последние месяцы Япония вдруг стала проводить жесткую 
политику по отношению к китайским рыболовам и разыгрывала фарс во-
круг покупки и национализации собственности на острова Дяоюйдао на 
основании исков частных лиц. Острова были отделены от Китая вместе с 
Тайванем после поражения военно-морских сил династии Цин в 1894 году.

После Второй мировой войны, Потсдамская и Каирская декларации 
определили, что все территории, оккупированные Японией во время по-
следних войн, должны были быть возвращены своим исконным владельцам. 
Америка передала право управления Курильскими островами и острова-
ми Дяоюйдао Японии в 1970 году в соответствии с существовавшим тогда 
менталитетом «Холодной войны». Однако поскольку острова Дяоюйдао 
необитаемы, лидеры Китая и Японии во время установления дипломатиче-
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ских отношений пришли к соглашению, что обе стороны должны поддер-
живать статус-кво островов Дяоюйдао и оставить решение этого вопроса 
будущим поколениям.

Теперь, когда спор становится слишком очевидным, США пообещали 
не принимать в нем чью-либо сторону. Тем не менее, представитель США 
заявил, что американо-японский договор о безопасности должен касаться 
и островов Дяоюйдао. Здесь мы снова сталкиваемся с двойными стандар-
тами: договор не распространяется на другие спорные острова Японии с 
Южной Кореей и Россией, в то время как представитель США просто на-
зывает эти острова «Сенкаку» вместо «Дяоюйдао». Последнее, наряду с 
продажей оружия является для Японии сигналом, что США стоят на сто-
роне Японии в вопросе о спорных островах. Однако Америка оказывается 
при этом в затруднительном положении: получается, что США помогают 
Японии идти против решений держав-победительниц Второй мировой во-
йны?

Взаимодействие Китая и США
Китай и США имеют значимые общие интересы в Азиатско-Тихоо-

кеанском регионе. С точки зрения безопасности, обе стороны надеются 
на сохранение мира и стабильности в регионе и имеют общие интересы 
в борьбе с терроризмом, предотвращении распространения оружия мас-
сового уничтожения и обеспечении свободы морского судоходства. В эко-
номической сфере, обе страны стремятся содействовать экономическому 
росту Азиатско-Тихоокеанского региона и продвижению либерализации 
торговли и инвестиций, экономическому и техническому сотрудничеству. 
В политической сфере обе стороны выступают за улучшение отношений, 
создание атмосферы доверия и сотрудничества между всеми странами в 
регионе. В связи с усилением влияния Китая в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, позиция Китая в рамках американской стратегии в отношении 
Азиатско-Тихоокеанского региона становится все более значимой.

С другой стороны, Китай и США имеют значительные различия в осу-
ществлении своей политики в регионе. С точки зрения безопасности, 
США еще с середины 1990-х годов реализуют стратегию «защиты от Ки-
тая», т.е. «делают двойные ставки». США в первую очередь фокусиру-
ют свое внимание на тайваньском вопросе, а затем уже на модернизации 
обороны Китая, которая бросает вызов доминированию США в регионе. 
Президент США Барак Обама активизировал свои усилия под лозунгом 
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«возвращения в Азию», что вызвало серьезную озабоченность в Китае от-
носительно истинных намерений США.

Благодаря обмену мнениями, США и Китай осознали, что их взаимо-
действие и сотрудничество являются основой для процветания Азиатско-
тихоокеанского региона в целом. Лидеры обеих стран стали чаще встре-
чаться, общаться по телефону, наносить взаимные визиты. При этом их 
взгляды настолько разнятся, что даже по вопросам кооперации консенсус 
должен быть достигнут по приоритетным пунктам сотрудничества. Лю-
бой шаг вперед потребует участия обеих сторон, что позволит преодолеть 
расхождения во мнениях как за границей, так и во внутренних ведомствах, 
поскольку у различных ведомств существуют разные перспективы и раз-
ные ведомственные интересы.

Заключение
В заключение можно утверждать, что мировой порядок в ХХI веке, осо-

бенно в ближайшие два-три десятилетия, будет все больше приобретать 
черты многополярности с сохранением за США статуса единственной 
сверхдержавы. В качестве держав, несущих ответственность за поддержа-
ние миропорядка, США, ЕС (во главе с Германией, Великобританией и 
Францией) и ряд стран с развивающимися экономиками будут сотрудни-
чать и взаимодействовать друг с другом в целях поддержания мира и без-
опасности, содействовать экономическому развитию, выступая в качестве 
«моторов» для различных регионов. В то же время гегемонистские же-
лания и действия будут сдерживаться и нейтрализовываться посредством 
ООН. Страны, большие или малые, будут пользоваться своими правами и 
привилегиями подобно пассажирам, плывущим на одной лодке.

Перевод с английского Натальи Бирюковой
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Рецензии 
Иран и его этносы

Леонид Савин

Гарник Асатрян. Этническая композиция 
Ирана. От «Арийского простора» до Азер-
байджанского мифа. Кавказский Центр Ира-
нистики, Ереван 2012, 130 с.

Что представляет собой Иран в плане со-
ставляющих его народов? Какие языки и 
культуры сохранились на территории совре-
менного иранского государства и как они ин-
терпретируются в политическом контексте? 
На данные вопросы призвана хотя бы частич-
но дать ответы книга армянского автора, док-
тора филологических наук, заведующего кафе-
дрой иранистика Ереванского Университета 

Гарника Асатряна, вышедшая недавно в Ереване.

Как указал сам автор в предисловии, данный труд является сокращен-
ной русскоязычной версией заметок автора для семинаров по иранской 
этнологии на Факультете востоковедения Ереванского государственного 
университета. Однако выбор был сделан в пользу актуальных на текущий 
момент вопросов, связанных с политическими процессами региона — это 
тема «азербайджанского меньшинства» в Иране и его численности, во-
просы тюркофонии, провоцирования сепаратистских настроений в этой 
стране и создания искусственных идентичностей, история формирования 
тюркоязычного этноса на Южном Кавказе, проблемы, касающиеся кур-
дов, белуджей, гуран, татов, арабов и т.д.

Автор является противником деления на этнические меньшинства и 
национальное большинство и предлагает любые и вопросы, связанные с 
проживанием того иного народа в определенном районе рассматривать 
с позиции всестороннего диахронического обзора этнодемографических 
реалий. Данный труд он и относит к такой попытке, причем исследование 
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начинается с древних эпох и этимологических изысканий, связанных с гео-
графическим пространством. Так, термин aryanam waija, существовавший 
с незапамятных времен еще в древнеиранский период и означавший об-
ширную территорию от Индии до западных границ современного Ирана, 
включая Среднюю Азию, был трансформирован в Eran-sahr в эпоху Са-
санидов, а уже позже в слово, ставшее обозначением современного госу-
дарства. Народы, населявшие эту территорию, говорили преимуществен-
но на иранских языках и лишь с конца 1 тыс. н.э. начинают вытесняться 
тюркскими этносами, которые начали проникать с севера и ассимилиро-
вать восточные иранские земли. Западная окраина арийского простора, к 
которой относится современная Исламская Республика Иран, осталась в 
этно-лингвистическом плане более монолитной, сохранив в себе мидий-
ско-парфянскую (северо-запад) и персидскую (юго-восток) ветви. 

Г. Асатрян также рассматривает происхождение устоявшихся в этно-
графии терминов «курд», «белудж» и пр., отмечая различные нюансы 
употребления в письменных средневековых источниках и современной 
науке, что часто приводит к путанице. Так, куфичи, предположительно 
являются дравидами по происхождению и потомками акауфачийа, а само 
слово на среднеперсидском означает «горец». Подобные разъяснения 
помогают разобраться в сложном переплетении племен, этносов, языков, 
культур и времен. Например, предками талышей, гилянцев, мазандаранцев 
и лахов были доиранские племена, а их потомки до сих пор проживают в 
Южном Прикаспие. Для наглядности в работе приводится и инфографика 
в виде карт.

Автор также предполагает, что особенность племенной организации, 
ландшафта и бытового уклада, способствовала консервации архаических 
традиций региона, что повлияло в свою очередь на сопротивление рас-
пространению ислама арабами и происхождения различных гетеродок-
сальных течений (сект), а также кристаллизации новых аристократических 
династий (например, дейламиты).

Интересные выводы сделаны из соприкосновения со средиземномор-
скими культурами. В частности, говорится, что арамейцы- семиты являлись 
носителями знаний, а их язык был основным в делопроизводстве империи 
Ахеменидов. Другие размышления о появлении носителей нового языка 
и их ассимиляции с автохтонным населением подтверждают гипотезу об 
экзогенном происхождении элит в древних государствах.

Иран и его этносы
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В целом, в исследовании довольно подробно описаны инородные эле-
менты на территории современного Ирана, представляющие ряд народно-
стей, мигрировавших из соседних государств, как с Кавказа, так из Индии, 
Афганистана и Средней Азии.

Далее развенчивается распространенный миф, о том, что персы — это 
титульная нация. Такого понятия, как пишетг. Асатрян, в Иране не суще-
ствует и является частым заблуждением, а умышленное деление на населя-
ющие народы, которые отражены в определенных пропорциях, является 
не чем иным, как манипуляцией, призванной теоретически разделить Иран 
на этнополитические зоны. Далее подробней говорится об этом этнони-
ме: «определение «перс», если и встречалось, то преимущественно в со-
чинениях арабских авторов (ал-фариси) и обозначало неарабских (иран-
ских) обитателей некогда великого «Арийского простора». Даже в самом 
персидском парс могло указывать, например, на жителей Бухары, согдий-
цев». (с. 38.). И, как мы видим из ряда проектов, которые разрабатывались 
в Великобритании и США, например, «Великий Ближний Восток», этот 
тезис о внешнем навязывании дискурса и интеллектуальных конструктов, 
подтверждается, а подобные инсинуации при их развитии могут привести 
к серьезным социально-политическим проблемам (как было при распаде 
СССР).

Отдельная глава посвящена азербайджанскому присутствию в Иране. 
На примерах количества общин в провинциях и традиции использовать 
тот или иной язык в местах компактного проживания (тюркский или араб-
ский), а также наличия курдов, талышей и татов в приграничных с Азер-
байджаном районах, автор показывает, что условное количество этниче-
ских азербайджанцев, проживающих в Иране, значительно преувеличено. 
Частично ответ на вопрос о смещении «азербайджанского» ядра можно 
найти и в исторических перипетиях с государством Атурпатакан, которое 
составляло лишь часть нынешнего Азербайджана и было далеко не моно-
этничным, а до пришествия тюрок — ираноязычным.

Касательно современного названия Азербайджана, автор цитирует 
академика В.В. Бартольда: «термин «Азербайджан» избран потому, что 
когда устанавливалась Азербайджанская республика, предполагалось, что 
персидский и этот Азербайджан составят одно целое» (с. 70). Причиной 
тому была экспансия Оттоманской Империи в Закавказье в 1918г., которая 
стремилась установить здесь свое влияние. А понятие «азербайджанец» 
отсутствует даже в переписи населения СССР 1926 года (с. 72).

Рецензии
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Относительно татов высказывается предположение, что «так тюрки 
называли представителей ираноязычных анклавов в своем окружении, и 
оно впоследствии стало и самоназванием последних. По форме это — ре-
дупликация звукоподражательной основы та-, возможно, указывающая на 
того, кто плохо владеет тюркским языком...»(С.81).

Однако, помимо исторических изысканий, автор в конце своей книги 
уделяет внимание и этнополитике, которая напрямую касается Исламской 
Республики Иран. Так, отмечено, что «в мае 2012 года в атмосфере анти-
иранской истерии в одном из отелей Анкары участниками «Первого фо-
рума тюрков Южного Азербайджана» был создан так называемый «На-
циональный совет тюрков Южного Азербайджана»» (с. 88). Собственно, 
подобные проекты не должны удивлять, так как, например, в неоосманской 
и пантуранской идеях, инициируемых на протяжении многих лет Турци-
ей, есть место и для российских территорий и народов. При этом есть раз-
личные версии их реализации — от «теплого ислама» Фетуллаха Гюлена 
до идеи пантюркского братства на языковой основе. Государствостроите-
ли и нациократы из Вашингтона также довольно часто прикладывают руку 
к подобным теориям.

Судя по цитате из азербайджанской газеты «Зеракало» (несмотря на 
то, что издание русскоязычное, за ним стоят западники-либералы — Л.С.), 
которую приводит автор, некоторые политические силы этого и не скры-
вают: «…В современном глобальном мире любая национально-освободи-
тельная борьба только в одном случае может иметь шанс на успех , если 
будет поддержана со стороны сильных мира сего, а в данном конкретном 
случае Запада, и прежде всего США. Проще говоря, мы должны доказать, 
что создание независимого Южного Азербайджана никак не противоре-
чит геополитическим интересам Запада, а наоборот…» (с. 90).

Рассматривая другие народности Ирана  — белуджей, курдов и 
галанов,г. Асатрян обращает внимание на наличие этнотеррористической 
группировки «Джандалла», поддерживаемой США. Кроме того, наличие 
тенденций сепаратизма связано с дихотомией внутри ислама на суннитов 
и шиитов. «Отсутствие четкой политики иранского руководства в сфере 
урегулирования межконфессиональных противоречий, обусловленное, 
возможно, излишним упором на шиизм и попытками прозелитизма среди 
суннитов, в том числе в курдоязычном ареале, действительно создает ино-
гда конфликтные ситуации и вызывает обоснованное недовольство насе-
ления», — говорится в данной главе (с. 95).

Иран и его этносы
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Касаясь курдов и гуранских племен, автор проводит экскурс в соседние 
регионы, касается тонкостей религиозных воззрений, этимологии, дает 
довольно исчерпывающую характеристику социального строя, а также 
взаимного влияния этих народов. Крайне интересно, что, как пишетг. Аса-
трян, несмотря на то, что «гураны — крупная и своего рода уникальная 
этнографическая группа... как это ни странно, мало кто в

Иране о них знает»(С. 118). И гуранов, и авроманов принимают даже 
в самом Иране за курдов.

И, наконец, провинция Хузистан, которая «выступает как одна из наи-
более важных провинций Ирана. Здесь сосредоточено более 80% всех 
запасов иранской нефти» (с. 120). Здесь выделяются арабы и мандейцы, 
представляющие особую этно-конфессиональную идентичность  — гно-
стики, говорящие на восточноарамейском диалекте. Также тесные контак-
ты с арабским миром привели к феномену двуязычия (арабский и персид-
ский) в этой провинции среди определенной части населения. Отмечены 
и попытки формирования исключительно хузистанского самосознания в 
20 в. под лейблом «Арабистан», а также деятельность эмиссаров из «Аль-
Каиды» и манипуляции, последовавшие с началом «арабской весны». 
У США также есть виды на этот регион (видимо, из-за его нефтеносных 
свойств), и Вашингтон даже запускал радио «Ахвазия» с целью разжи-
гания сецессионистских тенденций. Впрочем, по мнению автора «все 
попытки искусственного инспирирования сепаратистских настроений в 
Хузистане вряд ли могут увенчаться успехом — и отнюдь не только из-за 
незначительности арабоязычного элемента в этом преимущественно ира-
ноязычном ареале... недавнее исследование по проблеме идентичности 
арабов Ирана и их культурно-исторической аффилиации, основанное на 
масштабном анонимном социологическом опросе в регионе, наглядно 
продемонстрировало, что абсолютное большинство арабов Хузистана не 
мыслит себя вне иранской действительности» (с. 124).

Несмотря на небольшой объем работы (которая снабжена фотогра-
фиями), необходимо отметить ее важность и актуальность, как для ира-
нистики в целом, так и для политической ситуации. Кроме того, она по-
зволяет взглянуть на Иран еще и как на уникальное государство, где до сих 
пор сохранились уникальные самобытные традиции (включая языческие и 
сектантские), забытые и потерянные их носителями в других странах, но 
тщательно охраняемые и сберегаемые на родине Исламской Революции.

Рецензии
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Сложная дорога к многополярности
Дугин А. Г. Теория многополярного мира. М.: Ев-

разийское движение, 2012. 533 с.

Александр Бовдунов

Понятие «многополярного мира» яв-
ляется, пожалуй, одним из наиболее часто 
употребляемых в современном российском 
внешнеполитическом дискурсе. Высшие 
чины МИДа, послы и заместители министра, 
да и сам глава российского внешнеполити-
ческого ведомства Игорь Лавров, секретари 
Совбеза, президент Путин вот уже на про-
тяжении почти 12 лет на все лады склоняют 
концепт многополярного мира, говорит и 
мидовская внешнеполитическая доктрина 
и стратегия национальной безопасности 
России до 2о2о года. Признается, что его 
построение  — один из главных приорите-
тов нашей страны, с многополярным миром 
связывается не просто величие, особая роль 

в мире, но безопасность и само существование России как государства. Ди-
пломаты и политики клянутся в верности принципам многополярного мира. 
Кажется, что в такой ситуации задавать вопрос, так что же такое «многопо-
лярный мир»? Не имеет смысла. Раз концепт так часто употребляется, то 
значит его значение настолько общеизвестно, что его может растолковать 
даже школьник. Oднако на поверку, оказывается, что все строго наоборот. 
Парадоксально, но ключевое понятие для будущего нашей страны, не приоб-
ретает четкого смыслового наполнения. Под многополярным миром можно 
понимать слишком многое, а значит — и ничего конкретного. Есть концепт, 
но нет концепции. И чем дальше такое положение дел затягивается, тем 
сильнее опасность выхолащивания, превращения в пустой штамп отнюдь 
совсем не случайно оформившегося на рубеже 90-х и 2000-х в российском 
дипломатическом дискурсе термина.

Вспомним, что тогда происходило в российской внешней политике. По-
сле катастрофического периода козыревщины и примаковской ремиссии, 
она медленно, но уверенно шла к чему-то иному. Инерциально и в свете 

Теория многополярного мира
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исторической традиции это воспринималось как возвращение к традици-
онной позиции сильной, стремящейся играть особую роль если не во всем 
мире, то на евразийском континенте уж точно, державы. Так оно, в общем-то, 
и было. Oднако ситуация в мире, международная система изменились. Запад 
не просто как во времена царской России или советского Союза домини-
ровал в культурно-ценностной сфере, не тoлько был главным оппонентом, 
он oбъявил о своей победе в Холодной Войне и об установлении однопо-
лярного или «Безполярного» глобалисткого миропорядка, где ни суверен-
ной державе РФ, ни русской цивилизации не было места. В этот-то момент 
и был взят на вооружение термин «многополярность», как ответ в первую 
очередь на концепт «однополярности», на односторонние и угрожающие 
суверенитету России действия США. Это смутное опротестовывание, несо-
гласие, которое, однако, не несло в себе цельного альтернативного предложе-
ния, было ахиллесовой пятой российской внешнеполитической концепции. 

Попыткой уврачевать этот изъян, впервые предложить цельную, де-
тально проработанную, теоретически обоснованную концепцию много-
полярного мира и стал труд Александра Гельевича Дугина «Теория много-
полярного мира». Стоит отметить, что эта работа уникальная по своей 
обоснованности, фундаментальности подхода, глубине затрагиваемых не 
только международно-политических, но и философских и социологических 
проблем и не имеет аналогов и в мировой практике. Единственное крупное 
исследование по многопoлярности на Западе, вышедшее из-под руки Фабио 
Петито, оказалось очень полезным, но вряд ли сравнимо по масштабности 
поставленной задачи с той, что поставил Дугин. Александр Гельевич впервые 
осмысляет многополярность, а за ней и довольно сухую саму по себе теорию 
международных отношений в философских категориях, начинает именно со 
схватывания всей проблематики современного мира на макроуровне, а за-
тем движется к конкретике возможной реализации доктрины многополяр-
ности в современном мире.

В первой части своей работы профессор Дугин пытается идти от обрат-
ного, построив некий концептуальный каркас, ограничить поле поиска под-
ходящего определения понятия «многополяность», определив, чем много-
полярность не является. Итак, многополярность  — это не национальная 
модель организации мира по логике Вестфальской системы. За отдельным 
национальным государством (а их в мире более 200) тяжело признать роль 
полюса, подавляющее большинство этих государств не могут даже сами обе-
спечить своей безопасности, являются зависимыми и не могут выступать в 
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качестве носителей самостоятельной и суверенной воли в международных 
отношениях. Многополярный мир не является и воссозданием старой би-
полярной модели, ни одно государство мира не может сейчас в одиночку 
противостоять США и в ближайшей перспективе такое невозможно, к это-
му нет ни теоретических, ни практических предпосылок. Конечно, говорит 
Дугин, это и не однополярный или безполярный мир. Последний предлагает 
в принципе ту же гегемонию Запада, но уже в планетарном масштабе, Запа-
да как единственной планетарной ценностной системы. Многополярность, 
наконец, не является многосторонностью, с которой ее не просто часто пу-
тают, но и очень рады путать либералы и сторонники американских интере-
сов. Фактически, концепт многосторонности предполагает подключение к 
системе глобального управления разных стран или разных по географиче-
ской локализации элит, но в рамках одной и той же американоцентричной 
или глобальной либеральной ценностной системы.

Что же тогда многополярность? Это не только совершенно новая модель 
мироустройства, но и новая модель осмысления международных отноше-
ний, в центре которой стоит понятие цивилизации. Если угодно, это целост-
ный философский концепт, который может быть использован где угодно — в 
социологии, философии, политологии, в том числе в построении Четвертой 
политической теории. Теория многополярного мира может предстать и как 
ее внешнеполитическое продолжение и как важная философская и полито-
логическая основа. Действительно, данное Александром Гельевичем осмыс-
ление концепта цивилизации, войны и мира, и фигуры властителя в ТММ, 
соотношения элит и масс и многих других общеполитологических вещей 
позволяет вывести на новый уровень Четвертую политическую теорию, как 
основную и неизбежную идеологическую альтернативу современному миру.

Достоинство этой книги не только в рассмотрении практических аспек-
тов многополярности: воплощения, осмысления, бытования понятия в по-
литическом дискурсе. И не только в детальном рассмотрении геополитики 
многополярного мира. Ее преимущество в том, что наряду с этими двумя 
важными составляющими, есть и нечто третье. Сделан первый шаг к постро-
ению теоретической, описанной на языке теории международных отноше-
ний политологической системы. Это новая теория в международных отно-
шениях, она нуждается в развитии, но она есть, пролегомены к ней заданы. А 
это значит, что альтернатива современному миропорядку, проект будущего 
мира получает шанс на воплощение. Пока в сфере идей, затем — в сфере ма-
терии.

Теория многополярного мира
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Жорж Корм. Религиозный вопрос в XXI веке. Геополитика и кри-
зис постмодерна. М.: Институт общегуманитарных исследований,

2012. — 288 с.

Леонид Савин

Книга французского философа и экономи-
ста, который решил посвятить свою очеред-
ную работу вопросам взаимосвязи религии, 
политики и насилия. И все это с поправкой на 
нынешнюю обстановку с ее калейдоскопом 
образов, мнений, стратегий и девальваций, 
характерных для постмодернизма. Правда, 
чтобы добраться до сегодняшний дней, авто-
ру приходится покопаться и в истории, отку-
да он достает корни нынешнийх противоре-
чий, характерных для европейского сознания 
и политической культуры.

Холокост, американские неоконсервато-
ры, марксизм, аль-Каида, НАТО, СМИ и за-
падные интеллектуалы, контрреволюция и 

традиционализм, глобализация  — все это аккуратно рассматривается и 
анализируется в попытке найти выход из сложившейся запутанной ситуа-
ции, в котором оказался мир в начале третьего тысячелетия. И, конечно же, 
кризис идентичности. Так как оригинал (на французском) вышел в 2006 г., 
Жорж Корм ограничился перегибами политики США на Ближнем Восто-
ке, да вскользь упомянул цветные революции. Подожди он еще год-другой, 
возможно, в книге появилась бы еще одна глава, где уже истоки финансо-
вого кризиса анализировались бы через призму религиозных устремлений 
финансово-политических группировок.

Автор верно замечает, что политика и религия тесно переплелись друг 
с другом, при этом критикуя эпоху Просвещения за то, что она породила 
космополитическую культуру, сочетающую в себе расизм, колониализм и 
эссенциализм. При этом, как и многие современные критики США из пра-
вого лагеря, ж. Корм указывает на мессианизм как главное качество аме-
риканского национализма, в котором гнездится библейский монотеисти-
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ческий архетип, доведенный до абсолютизма в разделении на добро и зло 
и отказывающий в признании многообразия культур. Конечно же, Европа 
также несет на себе бремя ответственности за политические пертрубации, 
которые довели весь мир до такого состояния — религиозные войны ка-
толиков и протестантов (а до этого так называемый «перенос Империи» 
на Запад), внедрение светской модели, а затем и отказ от нее  — все это 
демонстрирует тернистый путь европейских государств, полный самооб-
мана и ренегатства. 

Ближневосточная политика также не ускользает от внимания автора. 
Он отмечает, что именно конфликт французских и британских интересов 
в регионе, подогреваемый религиозными противоречиями, привел к вы-
работке Британией проект по возвращению евреев в Палестину задолго до 
конгресса сионистов в Базеле. Правда, план переноса «восьми миллионов 
европейских израелитов в Палестину» Британии реализовать не удалось, 
но он был актуализирован и легитимирован действиями нацистской Гер-
мании...

Не обходит стороной Ж. Корм и инструментализацию ислама — от ар-
гументов европейских держав по обоснованию своих колониальных втор-
жений до борьбы с коммунистическим влиянием, а позже — для контроля 
нефтересурсов.

Довольно справедливо автор критикует политический дискурс в меж-
дународных отношениях, где «медийная и политическая раскрутка ту-
манных понятий «цивилизации» и западных «ценностей» позволила 
внедрить в общественное мнение Европы и США значительный эмоци-
ональный заряд» (с.224). Этот заряд был призван заполнить тот вакуум, 
который образовался в результате выхолащивания смыслов этих культур и, 
как мы знаем, привел к раздутой дихотомии на «иудео-христианские цен-
ности» и «воинствующий ислам», а также войне против терроризма, объ-
явленной Дж. Бушем-мл.

В заключение Ж. Корм предлагает пересмотреть интеллектуальный 
багаж и призывает к диалогу традиционалистов и постмодернистов для 
переобоснования мира.
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