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Воробьев В.Я. Шанхайская Организация Сотрудничества 
– от экстенсивного к интенсивному сотрудничеству // Еже-
годник ИМИ – 2012. – М.: МГИМО – Университет, 2012.  
C. 350–360.

Какой видится Шанхайская организация сотрудничества 
по прошествии первого десятилетия ее существования? Дей-
ствительно ли она подошла к распутью, когда речь идет о вы-
боре вектора и модели ее дальнейшего развития на значитель-
ную перспективу? Что это: кризис, вызванный врожденными 
пороками философии и внутреннего устройства Организации, 
или поддающиеся корректировке обычные трудности быстрого 
роста молодого организма? Нужно ли ШОС стремиться к во-
площению классического прочтения интеграционной идеи в 
глобализирующемся мире? Может ли объединяющий потен-
циал ШОС быть реализован по-иному?

Эти темы находятся в фокусе внимания научно-экспертного 
сообщества стран-членов. Предметно они обсуждались, в част-
ности, на очередном заседании Форума ШОС в Ташкенте в 
мае 2011 года. Форум, как известно, является площадкой для 
дискуссий представителей, участвующих в этой Организации 
государств. 

Говоря в целом, от Российской Федерации – как страны-
основателя и ведущего игрока ШОС – в решающей степени 
зависит дальнейшая эволюция этой нужной и полезной для 
стратегических российских интересов Организации.

Необходимо, не откладывая в долгий ящик, приступать к 
формированию собственного российского взгляда на модаль-
ности и тактику трансформаций в этой Организации. Нужна 
такая позиционная матрица, которую можно было бы предло-
жить и продвигать в рамках ШОС, положить в основу отдель-
ной работы с Китаем, в т.ч. в связи с его председательством в 
ШОС в 2012 году. Разработка такой матрицы могла бы составить 
ядро подготовки концепции российского руководства Секрета-
риатом ШОС в 2013–2015 годах. Потребность в ней очевидна 
с точки зрения определения вектора и конкретики развития 
ШОС, адекватного обеспечения российских  интересов в ней. 
Представляется оправданным придать регулярность и плано-
мерность контактам российского координатора с его коллегами 
из Китая и ценральноазиатских членов ШОС, а также с соот-
ветствующими представителями государств-наблюдателей и 
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партнеров по диалогу. Через координатора следовало бы под-
держивать линию постоянной обратной связи с российскими 
работниками Секретариата ШОС, которые могут многое под-
сказать при отработке наших позиций.

Интересам дела отвечало бы более тесное подключение рос-
сийских научно-экспертных кругов, в т.ч. путем тематических 
заказов по остроактуальным для судеб ШОС вопросам (Афга-
нистан, расширение, перспективные проекты практического 
сотрудничества, внутреннее управление ШОС, международное 
позиционирование). 

Направляющей и координирующей рукой во всей этой объ-
емной и комплексной работе должна стать Межведомственная 
комиссия по обеспечению участия России в ШОС.

Vitaliy Y. Vorobiev Shanghai Cooperation Organization – a road 
from extensive to an intensive model of development // Yearbook of 
the Institute for International Studies – 2012. – M.: MGIMO – 
University, 2012. P. 350–360.

SCO member-states’ scientific and expert community focuses 
on the following issues:

What is the image of the SCO and whether it has change?
Is the Organization now at the crossroads and has to make a 

decision on the vector and model of the further development?
Is it the crisis caused by philosophical and structural reasons or 

it can be fixed? Should the SCO strive for implementation of the 
traditional model of integration in the globalizing world?

Can the integration potential of the SCO be carried out in a 
different way? 

All these questions were discussed at the SCO Forum in Tashkent 
in May 2011. The Forum is generally known as a platform for 
discussion for the SCO participants. 

In general, the evolution of the Organization which is instrumental 
to preservation of the Russian strategic interests is greatly depended 
on Russia as a country-founder and SCO leading member.

It is essential to work out Russian opinion on the ways of the SCO 
transformation. We need a matrix of position which could be proposed 
and promoted in the framework of SCO and bilateral relations with 
China, in connection with China’s 2012 SCO presidency. This kind 
of matrix can be a core of the concept while Russia heads the SCO 
Secretariat in 2013-2015. The need for the concept is evident as it 
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may help in determining and specifying further SCO development 
and implementation of the Russian interests. 

It seems reasonable to make the contacts between the Russian 
SCO coordinator and his Chinese and Central Asian counterparts 
regular and systematic, as well as the contacts with observer states 
and dialogue partners. Constant feedback should be maintained 
through the institute of coordinator, who is in touch with Russian 
staffers of the SCO Secretariat. The close work with the colleagues 
in the Secretariat may facilitate Russian strategy in SCO.

Closer cooperation with Russian scientific and expert community 
seems constructive for increasing effectiveness, including specific 
requests for urgent analysis of SCO-related issues (Afghanistan, 
expansion, perspective projects of practical cooperation, SCO inner 
structure and management, international position). 

Finally, the Interagency Commission for Russia’s participation 
in SCO should play a guiding role in the complex work carried out 
by the Organization.

Воротников В.В. Резюме аналитической записки на тему «Внеш-
неполитические установки в программных документах основных 
политических партий Литвы» // Ежегодник ИМИ – 2012. – М.: 
МГИМО – Университет, 2012. С. 425–438.

На сегодняшний день в Литовской Республике действуют 
несколько десятков официально зарегистрированных партий, 
однако из них лишь около десяти оказывают или имеют по-
тенциальную возможность оказывать влияние на политиче-
ские процессы в стране. В их числе – представленные в Сейме 
Партия труда, партия «Порядок и справедливость», Союз ли-
бералов и центра, Христианская партия, Движение либералов, 
Социал-демократическая партия Литвы, партия «Союз Отече-
ства – Литовские христианские демократы», Избирательная 
акция поляков, Союз крестьян-народников Литвы, а также 
не имеющие своих представителей в Парламенте Литовская 
народная партия и Социалистический народный фронт.

Внешнеполитический курс Литвы реализуется по трём 
основным направлениям (перечисляются в иерархическом 
порядке): евроатлантическое (углубление интеграции в рамках 
ЕС и НАТО, развитие стратегического партнёрства с США), 
региональное (обусловленная историей политика в отношении 
Белоруссии и Украины; реализация субрегиональных инте-
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грационных проектов в регионе Балтийского моря), восточное 
(политика в отношении России и стран СНГ). 

Анализ программ вышеупомянутых партий показывает 
отсутствие принципиальных расхождений по поводу внеш-
неполитической стратегии и указанной иерархии. Наиболее 
умеренной из всех является Литовская народная партия, 
выступающая за прагматизацию внешней политики и сба-
лансирование внешнеполитической стратегии. Особое место 
на партийно-политическом ландшафте Литвы занимает Со-
циалистический народный фронт, который стоит на позициях 
неучастия ни в каких военных блоках и – что нехарактерно для 
литовской политики – за необходимость принятия во внима-
ние и переоценку позитивного наследия советской эпохи для 
Литвы.

Мировой финансово-экономический кризис поколебал 
существовавший консенсус, касающийся методов реализации 
внешней политики, хотя правильность общей стратегии под 
вопрос по-прежнему не ставится. Отличительной особенно-
стью кризисного периода (2008–2011 годы) стало значительное 
разочарование в обществе реализуемым внешнеполитическим 
(как, впрочем, и внутриполитическим) курсом. Наиболее 
ярким свидетельством такого разочарования стало появление 
национал-консервативного, евроскептического и антиамери-
канского общественно-политического движения «Жальгирис». 
Хотя оно и не получило институционализации, выражаемые 
его представителями взгляды, по данным социологических 
опросов, поддерживает около 20 % населения страны.

По итогам исследования автор приходит к следующим вы-
водам. В условиях экономического кризиса политическая элита 
Литвы осознала тупиковость однонаправленной и идеологи-
зированной внешней политики, однако, учитывая прежний 
опыт нахождения социал-демократов (на сегодняшний день 
– оппозиционной партии) у власти, вряд ли их возможное 
возвращение приведёт к кардинальной смене внешнеполи-
тического курса. Тем не менее, как представляется, исходя из 
экономических соображений, «новая» политическая элита 
будет менее склонна препятствовать сближению России и ЕС, 
как это нередко происходит сейчас. Влияние экономических 
факторов на переосмысление внешнеполитической стратегии 
дополняется наличием серьёзного идейно-философского кри-
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зиса в литовском обществе, о чём свидетельствует появление 
движения «Жальгирис».

Данная тенденция является позитивным сигналом от-
носительно перспектив эволюции внешней политики Литвы 
и создаёт благоприятный фон для нормализации отношений 
между Россией и Литвой, однако революционных изменений 
на этом направлении ожидать едва ли приходится.

Vladislav V. Vorotnikov Foreign Political Issues in the Lithuanian 
Political Parties’ Manifestos (Abstract) // Yearbook of the Institute 
for International Studies – 2012. – M.: MGIMO  – University, 
2012. P. 425–438.

Nowadays, there are several dozens of officially registered po-
litical parties in Lithuania, but only about ten of them influence 
or may potentially make impact on the internal political process. 
The list includes parliamentary parties – the Labour Party (Darbo 
partija), „Order and Justice“ party („Tvarka ir teisingumas“), the 
Liberal and Cenre Union (Liberalų ir centro sąjunga), the Christian 
Party (Krikščionių partija), the Liberals’ Movement of the Republic 
of Lithuania (Lietuvos Respublikos Liberalų Sąjudis), the Social 
Democratic Party of Lithuania (Lietuvos socialdemokratų partija), 
Electoral Action of Poles in Lithuania (Lietuvos lenkų rinkimų akcija), 
the Homeland Union – Lithuanian Christian Democrats (Tėvynės 
sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai) and  the Lithuanian Peas-
ant and Greens Union (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga) – as 
well as the non-parliamentary ones (the Lithuanian People’s Party 
(Lietuvos liaudies partija) and the Socialist People’s Front (Socialis-
tinis liaudies frontas)).

The Lithuanian foreign policy is being implemented within three 
major dimensions (enumerated hierarchically): Euro-Atlantic (deeper 
integration within the EU and NATO, expansion of strategic partner-
ship with the USA), Regional (determined by traditional gravitation 
towards Belarus’ and Ukraine; sub-regional integration projects in 
the Baltic Sea region) and Eastern (towards Russia and the CIS). 

The analysis of the political parties’ manifestos demonstrates lack 
of fundamental divergences on the foreign political strategy and the 
above-mentioned hierarchy. The most moderate vision is the one of 
the Lithuanian People’s Party. It advocates more pragmatic foreign 
policy and balancing of the foreign political strategy. The Socialist 
People’s Front holds a specific position in the Lithuanian party po-
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litical landscape. It stands for non-alignment to any military blocs 
and – that is not typical for Lithuanian political life – for revaluation 
and taking into consideration of the ‘positive’ legacy for Lithuania 
of the Soviet epoch.

The world financial economic crisis shook the existing consensus 
on methods of foreign policy implementation, although relevance of 
the general strategy still remains unquestioned. However, the period 
of 2008-2011 witnessed a keen disappointment in the society with 
the current foreign (as well as, internal) policy. The establishment 
of the national conservative, eurosceptic and anti-American socio-
political movement “Žalgiris” became a major evidence of such 
disappointment. Though it was not institutionalized, the views of 
its representatives are supported, according to polls, by some 20% 
of Lithuanian citizens.

Summarizing the results of the survey, the author arrives at the 
following conclusions. During the time of economic crisis the politi-
cal elite of Lithuania realized lack of prospects for current unilateral 
and ideologized foreign policy. However, given the experience of 
social-democrats in power (today, all leftist parties are in opposition), 
their return to the government would hardly result in immediate 
deep transformation of the national foreign policy. Nevertheless, 
due to economic reasons “new” political elite would be less inclined 
to oppose the rapprochement of the EU and Russia. Influence of 
economic factors on rethinking of the foreign political strategy is 
complemented by a deep ideological and philosophical crisis in the 
Lithuanian society (movement “Žalgiris” is the evidence of that).

The tendency is a positive sign of prospects for evolution of the 
Lithuanian foreign policy. It creates favorable prerequisites for nor-
malizing Russian-Lithuanian relations, however, it’s hard to expect 
any fundamental changes.

Денисов В.И. Современное состояние северокорейских вооружен-
ных сил и их роль в жизни страны // Ежегодник ИМИ – 2012. 
– М.: МГИМО – Университет, 2012. C. 390–401.

Корейская народная армия и органы безопасности оста-
ются сегодня единственной силой, на которую опирается 
нынешний политический режим КНДР. Военная и партийная 
бюрократия по-прежнему делают все возможное, чтобы «дер-
жать в узде» силовые структуры, как путем интенсивной ин-
доктринации, так и материально. Режим, конечно, учитывает 
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то, что происходит в Тунисе, Египте, Ливии, других странах 
Ближнего Востока, обращая особое внимание на поведение 
армии, ее руководства. Кроме этого, Пхеньян поддерживает 
отношения с Ираном и продает свои ракеты в страны Ближнего 
Востока и Африки. 

В условиях передачи власти большое значение приобретает 
переформирование военно-политической бюрократии в угоду 
новому руководителю. Этот процесс, судя по всему, происходит 
непросто. Изначально он был весьма сложным при утверж-
дении Ким Чен Ира преемником вождя. Авторитет Ким Чен 
Ира как в стране в целом, так и в армейских кругах в частности 
нельзя сравнить с авторитетом Ким Ир Сена в период передачи 
власти. Сейчас с такими сложностями сталкивается Ким Чен 
Ын. Одно из слабых мест генерала армии Ким Чен Ына – это 
его возраст (29 лет). Традиции конфуцианства требуют полу-
чение высоких постов и титулов людьми в соответствии с их 
заслугами, возрастным цензом.

Продолжающееся наращивание Северной Кореей своих 
военных возможностей – совершенствование боевой техники, 
ракетно-ядерного оружия – создают вполне реальную угрозу 
для России. Следует, на наш взгляд, весьма настороженно от-
носиться к северокорейским заверениям о том, что Пхеньян 
«не угрожает соседним странам, дружественно относящимся 
к КНДР». Хронический экономический кризис, политическая 
неустойчивость в северокорейском обществе в связи с переда-
чей власти новому руководителю, мощное внешнее давление 
на Северную Корею на каком-то этапе могут привести к трудно 
предсказуемым действиям руководства КНДР. 

Valeriy I. Denisov The modern state of North Korean military forces 
and its role in the country’s political life // Yearbook of the Institute 
for International Studies – 2012. – M.: MGIMO  – University,  
2012. P. 390–401.

Today the Korean People’s Army and security services are the 
only forces the current DPRK political regime can rely on. Military 
and party bureaucracy is still doing everything to control powerful 
agencies, mostly through intensive indoctrination and financially. The 
authority takes into account current situation in Tunis, Egypt, Libya 
and the other countries of the Middle East, paying great attention 
to the behavior of the army and the commanders. Furthermore, 
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Pyongyang maintains good relations with Iran and sells weapons to 
Middle East and African countries. 

In the conditions of the power transfer reshaping of military 
and political bureaucracy in favor of the new leader becomes very 
important. This process does not seem to be seamless. Originally, it 
was very complicated when Kim Jong-il was approved as Kim Il-
sung’s successor. Kim Il-sung’s authority was significantly higher 
than that of Kim Jong-il, particularly, during the transition of power. 
Nowadays Kim Jong-un is facing the same difficulties. One of the 
weaknesses of the army general Kim Jong-un is his age (29 years). 
Confucian traditions require obtaining high positions and titles 
accordingly to one’s merits and age.

DPRK continuous building up its military capabilities, improving 
military equipment and nuclear arsenal, becomes a real threat for 
Russia. In our opinion, North Korean assurances that Pyongyang 
“does not threaten its neighbors, friendly relating to the DPRK” 
should be questioned. Persistent economic crisis, political instability 
caused by the transfer of power, strong external pressure can lead to 
unpredictable actions of DPRK.

Денисов В.И. Социально-экономическое положение в КНДР 
и проблема преемственности высшей власти в стране // Еже-
годник ИМИ – 2012.  М.: МГИМО  – Университет, 2012. С. 
382–390.

Социально-экономическая обстановка в Корейской 
Народно-Демократической Республике продолжает оставать-
ся напряженной, но контролируемой властями. Население 
по-прежнему испытывает трудности с продовольствием, не-
хватку которого ощущает более 7 млн. человек, проживающих 
главным образом в северных и северо-восточных провинциях. 
Причины такого неблагополучного положения остаются преж-
ними: низкая эффективность сельскохозяйственного произ-
водства, неблагоприятные климатические условия последних 
лет (наводнения, засуха, эпидемия ящура и т.п.), огромные 
по масштабам КНДР затраты на военные программы, в осо-
бенности на ракетно-ядерные. Кроме этого, международное 
сообщество резко сократило поставки в Северную Корею 
гуманитарной помощи. Отмечается, что несмотря на умень-
шение гуманитарных поставок, руководство КНДР не пойдет 
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на снижение довольствия армии, которая является опорой 
существующего режима. 

Северокорейский режим по-прежнему придает важное 
значение пропаганде среди населения. так, еще до официаль-
ного объявления Ким Чжон Ына наследником Ким Чен Ира 
сын северокорейского лидера стал совершать самостоятельные 
поездки по стране.

Важное место в системе военно-политического руководства 
КНДР принадлежит Центральному военному Комитету ТПК, 
при Председательстве Ким Чен Ира, одним из его заместите-
лей стал генерал армии Ким Чен Ын, что свидетельствовало о 
возвышении Кима-младшего в партийной иерархии. Точная 
дата передачи власти на момент написания работы еще не 
была известна, были предположения, что она произойдет в год 
столетия со дня рождения Ким Ир Сена. 

Valeriy I. Denisov Socio-economic situation in the DPRK and the 
problem of continuity of the supreme power // Yearbook of the Institute 
for International Studies – 2012. – M.: MGIMO – University, 2012. 
P. 382–390.

Social and economic situation in the Democratic People’s 
Republic of Korea remains strained, but the authorities keep it under 
control. The population still faces the problem of insufficient food 
supplies, which is particularly severe in the north and north-east 
provinces populated by over 7 mln Koreans. The reasons for this 
troubled state of affairs are the same as before – low agricultural 
yields, bad climatic conditions which have struck the country for 
several years in a row (floods, droughts, outbreaks of foot-and-mouth 
disease etc.), military expenses which are immense by North Korean 
standards, especially on nuclear and missile programs. Moreover, 
the international community has dramatically reduced the amounts 
of humanitarian aid sent to the DPRK. Despite that the Korean 
authorities will not consider reducing army allowances, as the army 
is the pillar of the current regime.  

North Korean authorities continue to attach great importance 
to propaganda. For example, Kim Jong-un started making tours of 
the country all by himself even before he was officially announced 
as his father, Kim Jong-il’s successor.

The Central military committee of the WPK plays an important 
role in the military and political structures of power. Under the leader-
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ship of Kim Jong-il general Kim Jong-un was elevated to a position 
of one of his deputies, which was a promotion in the party ranks. 
When the article was being written the exact date of the transfer of 
power was still unknown but supposedly it was to happen in the year 
of Kim Il-sung’s 100th anniversary.

Денисов В.И. Южнокорейская политика в области науки и 

научно-техническое сотрудничество России и Республики Корея 

// Вестник МГИМО  – Университета. – М.: МГИМО – Уни-

верситет, 2010. Вып. 4 (13). С. 24–28.

Одна из целей руководства Южной Кореи  состоит в том, 
чтобы вывести страну в число передовиков в области экономи-
ческого и социального развития. Правительством РК принята 
«Программа 577», предусматривающая ежегодное выделение 
5 % ВВП на научно-технологические разработки. Даже в 
условиях финансового кризиса правительство РК продолжа-
ет направлять немалые ресурсы на развитие инновационных 
технологий, фундаментальные исследования. 

 Страна существенно преуспела в сфере энергосбережения, 
в области атомной энергетики; интенсивно развивается её аэро-
космическая область, активно используются новые технологии 
в военной промышленности.   

РК поддерживает научно-технические связи с США, вы-
ступает за налаживание трёхстороннего (РК – КНР – Япония) 
научно-технического взаимодействия, проявляют повышен-
ный интерес к развитию широкого сотрудничества с РФ.

Сегодня РК и РФ осуществляют свыше 100 совместных 
проектов в области лазерной технологии, биотехнологии, аэро-
космической промышленности, волоконной оптики и другим 
направлениям. Одной из форм совместного сотрудничества 
являются совместные исследовательские центры. Важная роль 
в развитии научных связей отводится Российской Академии 
Наук. Осуществляются научные контакты между гидрометео-
рологическими центрами двух государств.

Сегодня научно-технологическое сотрудничество является 
одним из важнейших элементов всего комплекса отношений 
между Россией и РК. Тем не менее обновление и усовершен-
ствование нормативно-правовой базы двустороннего взаимо-



Дайджест 2012

17

действия будет являться важным стимулом для дальнейшего 
углубления двустороннего сотрудничества.

Valeriy I. Denisov Scientific and technological cooperation between 
Russia and South Korea should become mutually beneficial // 
VESTNIK of MGIMO – University. – 2010. –  M.: MGIMO – 
University, 2012. Vol. № 4 (13). P. 24–28.

South Korea’s aiming to turn the country into a leader of 
economic and social development. A governmental “577 Program” 
implies that each year five per cent of the GDP are to be spent on 
technological research and development. In spite of the current 
financial crisis, the government of South Korea continues to allocate 
resources to further advancing technologies and basic research.

South Korea ranks high in the world in such fields as energy 
saving and nuclear power generation. Today the country’s aerospace 
industry is developing rapidly, with the latest technologies being 
widely employed in defense industry. 

This country enjoys well-established relations with the USA in 
scientific research area, it also seeks to develop trilateral cooperation 
with China and Japan in this field. Besides, South Korea is expressing 
interest in establishing broader cooperation with Russia.

Today Russia and South Korea have more than 100 joint projects 
in laser technology, biotechnology, aerospace and fiber optics as well 
as some other  areas. The parties cooperate within joint research 
centers, with an important role given to the Russian Academy of 
Science. The countries’ weather forecasting services enjoy close 
cooperation as well.

Scientific and technological cooperation is a crucial element 
of the bilateral relations. However, updated and improved legal 
framework would serve as an impetus for establishing even more 
intensive and meaningful dialogue.

Иванов А.В. Инициативы по созданию региональных структур 
сотрудничества и безопасности в Восточной Азии и их значение 
для России // Ежегодник ИМИ – 2010. – М.: МГИМО – Уни-
верситет, 2011. С. 289–301.

Сегодня в АТР нет единой, охватывающей все страны 
региона организации, а существующие, многие из которых 
сохранились со времён «холодной войны», не способны обе-
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спечить равную безопасность и создать условия для равно-
правного сотрудничества. Закономерно, что в последнее время 
стали высказываться идеи о создании в АТР новой структуры, 
наиболее заметными стали предложения о создании Азиатско-
Тихоокеанского сообщества (АТС) и Восточноазиатского 
сообщества  (ВАС). Однако вариант создания в АТР единой 
интеграционной структуры сталкивается с рядом сложностей. 
В отличие от Европы, между государствами Восточной Азии 
наблюдается существенный разрыв по размерам территории, 
уровню развития,  политическому устройству.  Наличие раз-
ногласий по историческим вопросам, территориальные споры, 
недоверие между странами региона заставляет ряд аналитиков 
скептически относится к идее ВАС. Не более ясными остаются 
перспективы реализации инициативы создания к 2020 году 
АТС. Эта инициатива была холодно встречена в ряде госу-
дарств АСЕАН, поскольку она предусматривает сохранение 
стратегического доминирования США как ключевого фактора 
поддержания региональной безопасности.    
Таким образом, разработка концепции нового сообщества АТР 
будет продолжаться. России есть смысл принять в ней актив-
ное участие, возможно, выдвинув свою инициативу, которая 
должна быть лишена упомянутых выше недостатков. Следует 
внимательно следить за развитием событий, чтобы иметь воз-
можность своевременно принять правильное решение по по-
воду возможного участия России в интеграционных процессах 
в АТР и не допустить того, чтобы она осталась за их бортом. 

Andrey V. Ivanov Initiatives for the establishment of cooperation and 
security institutions in East Asia and their importance to Russia // 
Yearbook of the Institute for International Studies – 2010. – M.: 
MGIMO – University, 2011. – P. 389–301.

Today’s Asia-Pacific region has no single international 
organization that would encompass all states of the region. By 
contrast, a whole number of institutions exists, some of which date 
back to the Cold war period, thus, not being able to provide equal 
security for all the countries and to create conditions for genuine 
partnership. In recent times ideas to establish a new regional 
entity have emerged. Among them are: the idea of an East Asian 
Community and that of an Asia-Pacific Community. However, the 
prospect of establishing a single entity encounters certain difficulties. 



Дайджест 2012

19

In comparison with the European Union, Asia-Pacific countries 
vary starkly in terms of territory, level of development and political 
system.  

Historical disagreements, territorial disputes and a credibility 
gap between the states are the reasons why some experts look 
askance at the idea of EAC. The prospect of establishing Asia-Pacific 
Community by 2020 is also vague. Many ASEAN countries gave 
a cold welcome to the initiative for it implies that the US retains 
its strategic supremacy in the region as an integral element of the 
regional security. 

Thus, the current process of conceptualization of a common 
Asia-Pacific entity is just at its starting point. Russia should take active 
part in the process and probably come up with its own project, devoid 
of the drawbacks mentioned above. Moscow should thoroughly 
monitor the development of the situation to be able to make a timely 
and right decision for Russia not to stay on the sidelines, but to be 
an active participant of the regional integration.

Иванов А.В. Состояние и перспективы решения территориаль-
ных споров между Японией и ее соседями: Республикой Корея и 
Китайской Народной Республикой // Ежегодник ИМИ — 2012. 
– М.: МГИМО – Университет, 2012.  С. 401–415.

В настоящее время Япония имеет территориальные споры, 
помимо спора с Россией по поводу принадлежности Южных 
Курил, с Республи кой Корея (РК) и Китайской Народной 
Республикой. 

Спор между Японией и РК аналогичен спору между Япо-
нией и Россией: территории, на которые претендует Япония, 
нахо дятся под юрисдикцией другой страны (в данном случае 
– Республики Корея). Предметом территориального спора 
между Японией и РК является группа островов в Японском 
море (которое, кстати, в РК называют Восточным морем), 
которые в международной картографии называются скалами 
Лианкур (Liancour), в японской – Такэсима, в корейской – 
Токто. Статус островов оказался неопределенным после Второй 
мировой войны, так как они не были четко прописаны в Сан-
францисском мирном договоре, в разных редакциях договора 
статус островов менялся. Острова имеют стратегическое и 
экономическое значение для обеих стран. Перспективы раз-
решения спора туманны, и сближения позиций не произошло, 
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несмотря на то, что стороны в недавнем прошлом выражали 
желание продолжать переговоры. 

Объектом спора между Японией и КНР являются терри-
тории, находящиеся под юрисдикцией Японии, группа остров 
Сенкаку сёто (в китайской картографии – Дяоюйтай цюнь-
дао). История принадлежности островов запутана и четкого 
ответа на то, кому принадлежит суверенитет, нет. Острова 
имеют стратегическое и экономическое значение для обеих 
стран. На островном шельфе нашли запасы газа, и страны 
начали консультации о добыче, которые, однако, в силу ряда 
причин не увенчались успехом. Позиция сторон по вопро-
су суверенитета над островами остается неизменной. Кроме 
этого, необходимо отметить, именно позиция, занятая США 
в процессе подготовки и во время проведения мирной конфе-
ренции в Сан-Франциско, во многом обусловила появление 
территориальных проблем между Японией и ее соседями. В 
настоящий момент обострение отношений США не выгодно, 
Вашингтон выступает за решение противоречий путем диалога. 
Однако перспективы радикального разрешения территориаль-
ных споров как между Японией и Южной Кореей, так и между 
Японией и КНР пока представляются маловероятным.

Andrey V. Ivanov Perspectives of solving territorial disputes between 
Japan and its neighbors: the Republic of Korea and the People’s Re-
public of China // Yearbook of the Institute for International Studies 
– 2012. – Moscow: MGIMO – University, 2012. P. 401–415.

Nowadays Japan, apart from territorial dispute with Russia on 
the South Kuril Islands, has territorial disputes with the Republic of 
Korea and the People’s Republic of China.

The nature of the dispute between Japan and RK is similar to that 
of between Japan and Russia, meaning that the territories claimed by 
Japan are under jurisdiction of another country (in this case – RK). 
The subject of territorial dispute is a group of islands in the Sea of 
Japan (in RK it is known as the East Sea). South Korea classifies the 
islets as Dokdo-ri, Ulleung-eup, Ulleung County, North Gyeongsang 
Province. Japan classifies them as part of Okinoshima, Oki District, 
Shimane Prefecture. 

The Franco-English names of the islets derive from the name 
of a French whaling ship, Le Liancourt, which came close to being 
wrecked on the rocks in 1849.  The roots of the problem are in the 
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Treaty of San Francisco between Japan and the Allied powers, as in 
the early drafts the islands were marked as belonging to RK, in the 
latest – to Japan. The islands have strategic and economic importance 
for both countries. In spite of the fact that the authorities expressed 
their willingness to continue negotiations, the prospects for dispute 
resolution are still vague.

The subject of the dispute between Japan and China is the 
Senkaku Islands (in mainland China they are known as Diaoyu 
Islands). This group of uninhabited islands in the East China Sea 
is controlled by Japan. The history of the issue is complicated and 
there is no clear answer, to which country they belonged. The islands 
have strategic and economic importance for both China and Japan. 
After gas deposits were discovered on the islands’ shelf, the countries 
started consultations on gas extraction. However, the consultations 
failed to succeed. Position of both sides in the sovereignty issue 
remains unchanged. 

Besides, it’s noteworthy that the territorial dispute between Japan 
and its neighbors originated to a great extend from the position the 
United States took before and during the San Francisco Conference 
Although the United States does merit from the competing sovereignty 
claims, Washington supports peaceful way of the conflict resolution 
through dialog. However, the islands are included into the U.S.-Japan 
Security Treaty, and in case of an open conflict Japan could count 
on military support from the United States. 

All in all, the prospects of ‘radical settlement’ of both territorial 
disputes between Japan and South Korea and between Japan and 
China seem inprobable.

Иванов А.В. Энергетическая стратегия Японии и российско-
японское сотрудничество в области энергетики // Ежегод-
ник ИМИ – 2010. – М.: МГИМО – Университет, 2011.  
С. 257–269.

Основополагающим фактором, детерминирующим япон-
скую энергетическую политику, является отсутствие у страны 
собственных запасов нефти и газа и её зависимость от импорта 
энергоресурсов.     

Энергетическая политика Японии базируется на трёх 
«Е»: энергобезопасность за счёт стабильности поставок  
энергоресурсов; гармония с окружающей средой, эффектив-
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ность использования энергоресурсов (energy security, environ-energy security, environ- security, environ-security, environ-, environ-environ-
ment, efficiency). 

В рамках трёх «Е» важная роль принадлежит развитию 
атомной энергетики. Однако авария на «Фукусима-1» может 
внести корректировки в планы развития данной отрасли. 

В 2006 году в Японии была сформулирована «Новая на-
циональная энергетическая стратегия», согласно которой 
приоритетным является сотрудничество с богатыми ресурсами 
странами.       

Интерес Японии к диверсификации источников поставок 
энергоресурсов соответствует курсу России на расширение 
круга импортёров её энергоресурсов. А авария на «Фукусима-1» 
повышает важность поставок из России и традиционных видов 
топлива, в первую очередь сжиженного газа, что открывает для 
российского энергетического комплекса новые перспективы 
по закреплению на японском рынке.

В настоящее время Россия и Япония  успешно сотрудничают 
в области поставок из России материалов ядерно-топливного 
цикла. Интерес для японских компаний представляет сотруд-
ничество в переработке ОЯТ и обогащении регенерированного 
урана. Опыт Японии в области инжиниринга и технического 
обслуживания крупных ядерно-энергетических установок бу-
дет полезен для России с точки зрения выведения  её ядерных 
технологий на новый качественный уровень.

Andrey V. Ivanov Japan’s energy strategy and its coordination with 
Russia in energy sector // Yearbook of the Institute for International 
Studies – 2010. –M.: MGIMO – University, 2011. P. 257–269.

 
The absence of oil and gas reserves and dependence on imports of 

energy resources are two important factors, which determine Japan’s 
energy policy that is is based on thr thisee Es: energy security, 
environment and efficiency. 

Within three Es special importance is attached to atomic energy. 
However, Fukushima 1 disaster is likely to force the government to 
introduce some changes in their plans of developing this sector.

In 2006 a “New National Energy Strategy” was adopted, 
according to which a high priority is given to cooperation with 
countries, rich with energy resources. Japan’s desire to diversify 
the sources of energy supply converges with Russia’s aspirations to 
extend the geography of countries importing its energy resources.  
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In light of a recent catastrophe at the nuclear plant ‘Fukushima 1’, 
Russia’s supplies of conventional fuel, first and foremost, of liquefied 
natural gas, are becoming especially important. This provides Russia 
with an opportunity to enhance its positions on the Japanese energy 
market.

Russia is Japan’s reliable supplier of nuclear cycle materials. 
Tokyo expresses great interest in cooperation in the field of nuclear 
waste reprocessing and reprocessed uranium enrichment. Russia can 
employ the Japanese experience in engineering and nuclear power 
plants maintenance in order to advance its nuclear technologies

Иванов А.В., Лукин А.В. Партнёрство России со странами АТР 
а рамках ШОС и других международных организаций // Еже-
годник ИМИ – 2012. – М.: МГИМО – Университет, 2011.  
С. 191–208.

Сегодня в АТР функционирует целый ряд региональных 
образований разного формата и нацеленности.  

Так, Форум АТЭС сегодня является  чрезвычайно при-
влекательным клубом для обсуждения региональных и даже 
глобальных проблем. На долю АТЭС приходится порядка 15% 
всего внешнеторгового оборота России, тогда как доля России 
в АТЭС составляет лишь около 1%.

Одним из примеров успешно функционирующих экономи-
ческих союзов является АСЕАН. Многие страны Ассоциации 
являются активными импортёрами российских вооружений; 
Россия интересна для АСЕАН и как партнёр в диверсифика-
ции поставок энергоресурсов. Тем не менее, многие проекты 
РФ-АСЕАН пока остаются на бумаге, а по объёму торговли с 
АСЕАН и по объёму инвестиций в этот регион, Россия занимает 
последние места в списке.

Сегодня в АТР назрела необходимость строительства 
нового регионального порядка, стимулирующего развитие 
сотрудничества и создающего условия для предотвращения 
конфликтов, о чём свидетельствует появление инициатив по 
созданию АТС (Азиатско-Тихоокеанского сообщества) и ВАС 
(Восточно-Азиатского Сообщества). 

Несмотря на некий набор объединяющих целей, интересы 
государств региона порой не просто не сходятся, а противоречат 
друг другу, что ставит под вопрос реализацию этих инициатив 
в ближайшем будущем.
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Andrey V. Ivanov, Alexander V.Lukin Russia and the Asia-Pacific: 
prospects for cooperation // Yearbook of the Institute for International 
Studies – 2012. – M.: MGIMO – University, 2012. P. 191–208.

The Asia-Pacific region encompasses wide range of entities of 
different formats pursuing diverse goals. For instance, APEC today 
serves as a platform for discussing issues of both regional and global 
scale. APEC countries account for about 15 per cent of Russia’s total 
foreign trade turnover, whereas Russia makes up just 1 per cent of 
that of APEC.    

ASEAN is an example of one of the most vibrant regional 
economic organizations. Many countries within the Association 
are robust importers of Russian arms.  ASEAN’s interest in Russia 
is also attributed to the desire of the Association to diversify sources 
of energy supply, yet, with many joint projects between Russia and 
ASEAN still on paper. Moreover, Russia ranks low in the overall 
investments in the region.     

Today the Asia-Pacific requires a new regional order, which 
would promote regional development and create conditions for 
dispute mitigation, which is testified by recently-announced 
initiatives to establish the Asia-Pacific Community and the East Asia 
Community. 

Though the countries of the Asia-Pacific Region do have common 
objectives, their interests often do not diverge, but contradict, thus 
making perspectives for implementing these initiatives in the 
foreseeable future quite vague.  

Казанцев А.А. Геополитика Центральной Азии и векторы между-
народной интеграции центральноазиатских государств // Еже-
годник ИМИ – 2012. – М.: МГИМО – Университет, 2012.  
С. 315–332.

Центральная Азия как международный регион, включаю-
щий пять независимых государств (Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), и, соответственно, 
специфическая региональная подсистема международных от-
ношений существует с момента распада СССР в 1991 году. Из 
анализа политики государств региона, включая их членство 
в международных региональных организациях, не понятно, 
к какой части мира данный регион принадлежит: постсовет-
скому пространству, исламскому миру, региону АТР или даже 
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евроатлантическому миру. В этом плане данный регион до сих 
пор характеризуется очень высокой степенью того, что в другом 
месте я назвал «геополитической неопределенностью» c точки 
зрения формирования региональной идентичности, опреде-
ления границ и международных институтов соответствующей 
региональной подсистемы. Эта неопределенность является 
одной из важнейших характеристик «новой Большой игры», 
то есть геополитического соперничества ключевых мировых 
акторов за влияние в регионе после распада СССР. В статье 
анализируется взаимосвязь геополитической неопределенно-
сти с многовекторными политиками государств Центральной 
Азии.

Интересы центральноазиатских государств с момента об-
ретения ими самостоятельности связывают их одновременно 
с постсоветским пространством, или Центральной Евразией, 
евроатлантическим пространством, АТР и Китаем, исламским 
миром. Соответствующие конкурирующие геополитические 
векторы поддерживаются ключевыми игроками мировой по-
литики (Россия, США, государства ЕС, Китай и т.д.). «Размы-
тость» региона между четырьмя геополитическими векторами 
возникает за счет  многовекторной  политики  центральноа-
зиатских стран. 

Государства Центральной Азии значительно больше со-
трудничают с внерегиональными акторами, чем друг с другом, 
что привело к распаду региональных интеграционных структур. 
Единство недавно возникшего международного региона сохра-
няется не в результате действия центростремительных сил, а за 
счет определенного равновесия сил центробежных. 

Многовекторные политики  центральноазиатских  госу-
дарств  приводят к тому, что параллельно существуют разные 
проекты и структуры, предназначенные для решения одних и 
тех же проблем. Их создатели не только не сотрудничают между 
собой, но и часто вообще друг друга не замечают. Средства 
внешних спонсоров расходуются неэффективно, а подлин-
но глобальные проблемы, проявляющиеся на региональном 
уровне, не решаются. 

В Центральной Азии для борьбы с одними и теми же 
глобальными угрозами (терроризм, экстремизм, проблемы 
«несостоявшихся государств», наркоторговля) развернуты три 
крупные военные машины (ОДКБ, ШОС и НАТО). Однако 
между ОДКБ и ШОС гармоничные отношения только начали 



26

Лучшие работы ученых ИМИ

устанавливаться в последнее время, а между НАТО и двумя вы-
шеперечисленными организациями вообще никаких отноше-
ний нет. В результате проблемы региона не только не решаются, 
но, напротив, усиливаются благодаря постоянно маячащей на 
горизонте угрозе противостояния крупных внешних сил. 

Представленная выше перспектива основана на подходе 
к геополитическим проблемам постсоветского пространства, 
который сформулирован в ряде работ автора данной статьи. 
Такой подход, в частности, позволяет сформулировать гипотезу 
о геополитической специфике постсоветского пространства, 
связанной с постепенным увеличением степени геополитиче-
ской неопределенности в более восточных регионах, по сравне-
нию с более западными. При этом неопределенность достигает 
своего максимума именно в регионе Центральной Азии. 

Так, страны Балтии являются членами ЕС и НАТО, орга-
нической частью Европы и евроатлантического пространства. 
Европейские страны СНГ представляют собой объект борьбы 
за влияние между Россией и ЕС, Россией и Западом. Соответ-
ственно, в этой зоне постсоветского пространства разворачи-
вается конкуренция между структурой регионального порядка, 
сформировавшейся в Центральной Евразии вокруг России, 
и теми структурами, которые образуют на своей ближайшей 
периферии ЕС (особенно в рамках «Восточного партнерства») 
и НАТО. Это создает геополитическую неопределенность и свя-
занный с ней конфликтный потенциал. На Кавказе геополи-
тическая неопределенность увеличивается за счет исламского 
фактора. В Центральной Азии к этому прибавляется влияние 
Китая и других государств АТР. Учет фактора геополитической 
неопределенности чрезвычайно важен для анализа процессов, 
разворачивающихся на постсоветском пространстве, для по-
иска путей нейтрализации международных противоречий и 
конфликтов.

Andrey A. Kazantsev Geopolitics of Central Asia and international 
vectors of integration of the Central Asian states // Yearbook of 
the Institute for International Studies – 2012. – M.: MGIMO – 
University, 2012. P. 315–332.

Central Asia as an international region consisting of five 
independent states (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan 
and Uzbekistan), and, respectively, as a specific regional sub-system 
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of international system came into existence right after dissolution of 
the USSR in 1991. Analysis of the policies of the Central Asian states, 
including their membership in international regional organizations, 
makes it difficult to determine which part of the world this particular 
region belongs to: Post-Soviet space, Islamic world, Asia-Pacific 
region or, potentially, even to Euro-Atlantic region. 

In this respect, the region of the Central Asia is characterized 
by what the author of the article has called in one of his publications 
“geopolitical uncertainty” basing on formation of the regional 
identity, definition of the borders and international institutions 
of respective regional sub-system of international system. This 
uncertainty is one of the main characteristics of the “new Great 
Game”, i.e. geopolitical competition of the key international actors 
for the influence in the region after the collapse of the USSR. In this 
article connection between geopolitical uncertainty and multi-vector 
policies of the Central Asian states is analyzed. 

The interests of the Central Asian states from the moment they 
became independent bind them with the Post-Soviet space (Central 
Eurasia), Islamic world, Asia-Pacific region and even to Euro-
Atlantic region. Respective vectors of the geopolitical orientation of 
the Central Asian countries are backed by the key actors of the world 
politics (Russia, USA, EU, China, etc.). Ambiguity in orientation 
of the region towards four major geopolitical vectors is obvious due 
to multi-vector policies of the Central Asian states.   

The states of the Central Asia are cooperating much more 
closely with extra-regional actors than with each other. This is why 
regional integration structures mostly have failed. The unity of the 
international region that has just appeared is  preserved not as a result 
of action of centripetal forces, but due to the balance of  centrifugal 
forces. 

Multivector policies of the Central Asian states lead to parallel 
existence of different projects and structures aimed at solving 
identical problems. The creators of these international structures 
and projects not only avoid cooperation with each other, but even 
do not pay attention to the existence of other similar projects. As a 
result resources of the external sponsors are wasted and truly global 
problems that appear on the regional level are neglected.   

Three significcant military mechanisms are deployed in the 
Central Asia (NATO, SCO and CSTO) to fight the same global threats 
(terrorism, extremism, ‘failed states’ and drug trafficking). However 
harmonious relations between CSTO and SCO have only recently 
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started to emerge. There have been no relations whatsoever between 
NATO and above-mentioned organizations. As a result, regional 
problems remain neglected. Moreover, these problems keep on piling 
due to permanent threats from powerful external forces.    

The above described perspective is based on the approach to 
the geopolitical problems of the post-Soviet space formulated in 
the other works by the author of this article. This approach serves 
as a foundation for formulating the hypothesis about geopolitical 
specificity of the post-Soviet space that is characterized by gradual 
increase of ‘geopolitical uncertainty’ in the Eastern regions of this 
space as compared to the Western regions.  Uncertainty that, from 
his point of view, reaches its maximum just in the Central Asian 
region.

For example, the Baltic states that have become members of 
both the EU and NATO, could be called an organic part of the 
Euro-Atlantic space now. European countries of the CIS are the 
object of rivalry between Russia and the West, especially, between 
Russia and EU.  This creates geopolitical uncertainty fraught with 
potential conflict.  

In the Caucasus geopolitical uncertainty is increased due to the 
influence of Islamic factor. 

In the Central Asia Chinese influence should be taken into 
account. The factor of geopolitical uncertainty is crucially important 
for analyzing the processes developing on the post-Soviet Space, 
for seeking ways and means to neutralize international conflicts and 
tensions.

Казанцев А.А. Политика ЕС в постсоветской Центральной Азии: 
интересы, ключевые документы и перспективы развития // Еже-
годник ИМИ – 2010. – М.: МГИМО – Университет, 2011.  
С. 156–173.

В отличие от США ЕС расположен территориально близ-
ко к Центральной Азии, поэтому ЕС имеет набор достаточно 
специфических интересов в области торгово-экономического, 
транспортно-энергетического сотрудничества,  а также – в 
сфере обеспечения безопасности.   Однако в случае с Европой 
принципиально невозможно противопоставление материальных 
интересов и интересов, которые имеют «идеально-нормативный 
характер». ЕС рассматривает продвижение либерально-
демократических («европейских») ценностей (политика «ев-
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ропеизации» и «соседства») как императив своей внешней 
политики. 

Грандиозным транспортным проектом, инициирован-
ным ЕС еще в 1990-е годы, является ТРАСЕКА — «Великий 
шелковый путь».  В мае 1993 года государства Европейского 
союза подписали Брюссельскую декларацию о разработке 
транспортного коридора «Европа – Кавказ – Азия» (Transport 
Corridor Europe – Caucasus – Asia; сокращенно – TRACEKA). 
С самого начала в формулировке программы фигурировала 
политическая, а не экономическая цель: «поддержание по-
литической и экономической независимости ННГ путем 
обеспечения возможности доступа на европейские и мировые 
рынки через новые транспортные маршруты». В этом плане в 
Центральной Азии программа была направлена, прежде всего, 
против России и Ирана. 

В силу территориальной близости и из-за усиления 
различного рода нетрадиционных угроз (терроризм, нар-
которговля, транснациональная организованная преступ-
ность, нелегальная миграция, несостоявшиеся государства) 
роль Центральной Азии в обеспечении безопасности ЕС 
непрерывно возрастает на протяжении последних 10 лет.  
Специфической тенденцией европейской политики, кото-
рая не вполне адекватна центральноазиатским условиям, 
представляется стремление в условиях дефицита реальной 
военной силы использовать для политической стабилиза-
ции «мягкую силу».

Единая Европа, с учетом ее экономических возможностей 
и расположения по соседству с Центральной Азией, является 
одним из крупнейших и наиболее перспективных внешних 
игроков в регионе. Тем не менее только к 2007 года она су-
мела сформулировать единую политическую стратегию для 
этой части мира.  Принятие в октябре 2007 года стратегии ЕС 
по отношению к Центральной Азии («Европейский Союз и 
Центральная Азия: стратегия нового партнерства») знамено-
вало новый этап европейской политики в отношении данного 
региона. Впервые Объединенная Европа смогла выработать 
консолидированную стратегию по отношению к этой части 
постсоветского пространства. 

Принципом формулировки стратегии является поиск 
общих интересов стран ЕС и государств Центральной Азии.  
Посредничество европейских игроков (президент Франции  
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Н. Саркози), оказавшееся решающим для хода конфликта 
между Россией и Грузией в августе 2008 года, выявило все ра-
стущую значимость Европы для геополитических процессов 
на постсоветском пространстве.   

Таким образом, уже к настоящему времени можно говорить о 
формировании единой политики ЕС по отношению к Центральной 
Азии. ЕС превратился в одного из ключевых региональных игро-
ков, борющимся за лидерство в регионе с Китаем и Россией. При 
этом меняется соотношение сил между ЕС и США, и в рамках 
евроатлантической коалиции Европа в данном регионе начинает 
играть все более важную роль. 

Andrey A. Kazantsev EU policy in post-soviet Central Asia: interests, 
key documents and the perspective of development // Yearbook of 
the Institute for International Studies – 2010. – M.: MGIMO – 
University, 2011. P. 156–173.

European Union, unlike US, geographically is not far away from 
Central Asia, and has a number of specific interests in the spheres 
of trade and energy cooperation as well as in the sphere of security.  
However, as far as Europeans are concerned, ‘materialistic’ interests 
and the interests of ‘idealistic’ and normative nature should not be 
considered as opposing each other. EU sees promotion of the liberal 
and democratic (“European”) values as a major imperative of its 
foreign policy within the framework of the “Europeanization” and 
“good neighborhood” approaches.    

The Great Silk Way, or TRACEKA, is a grandiose transportation 
project initiated by the EU in the 1990-s (respective Brussels 
declaration was signed by the EU member-states in May 1993). 
From the outset the motivation under this project was more political 
than economic, formulated to “support of political and economic 
independence of the New Independent States by guaranteeing 
the access to the European and world markets through the new 
transportation routes”. In this respect, the project runs contrary to 
the interests of, primarily, Russia and Iran in the Central Asia.    

During last decade role of the Central Asia for European 
security has been growing due to the territorial proximity and 
emergence of different ‘non-traditional’ threats (terrorism, drug 
trafficking, transnational organized crime, illegal migration, 
failing states).  The use of the ‘soft power’ is a characteristic 
feature of the European policy caused, among other factors, by 
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the deficit of military power. This tendency seems to be not totally 
aligned with the specific conditions of the Central Asia.  

Given the economic potential and territorial proximity to the 
Central Asia EU will continue to play a role of an important external 
actor in the region. However, only by 2007 EU has managed to 
formulate a consolidated strategy for the Central Asia. Adoption of 
the new strategy called “The EU and Central Asia: Strategy for a New 
Partnership” marked the beginning of a new phase in the European 
policy towards this region.   The strategy is based on the principle of 
searching interests common for EU member-states and the Central 
Asian states. The mediation effort of the French president Sarkozy 
that was crucial for reaching ceasefire in the Russian-Georgian 
conflict in August 2008 could be considered as an important indicator 
of growing significance of the EU for geopolitical processes on the 
post-Soviet space.   

The process of formation of consolidated the EU policy towards 
the Central Asia is over. EU is turning into an important regional actor 
competing for the influence with China and Russia. One can also notice 
a gradual change in the balance of power in the Central Asia within the 
Euro-Atlantic coalition: EU’s role within the coalition with the USA is 
growing. 

Казанцев А.А. Сценарный анализ развития ситуации в централь-
ноазиатском регионе: возможные последствия для интересов 
России и ОДКБ // Ежегодник ИМИ – 2012. – М.: МГИМО – 
Университет, 2012. С. 332–350.

Центральноазиатский регион представляет для внешней 
политики России существенный интерес в силу того, что 
постсоветское пространство считается одним из приоритет-
ных с точки зрения национальных интересов РФ.  Cценарный 
анализ региональной ситуации с точки зрения изучения долго-
срочной динамики развития угроз и вызовов безопасности, а 
также предсказания ключевых направлений эволюции политик 
ключевых мировых держав является актуальным с точки зрения 
совершенствования внешней политики РФ и работы ОДКБ. 

Одной из важных проблем, которую предстоит решить 
в ходе сценарного анализа, является вопрос о тенденции к 
чрезвычайно радикальным изменениям ситуации в регионе, 
характерной для истории постсоветской Центральной Азии. В 
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этой связи формулируются четыре сценария, которые позволя-
ют предсказать возможные изменения такого рода, связанные 
с особенностями международной обстановки.

Сценарий 1. «Концерт держав». Две основные противо-
стоящие друг другу группы государств, втянутых в новую 
«Большую игру» (Россия и Китай, с одной стороны, США и 
государств ЕС – с другой), сначала вводят свое противостояние 
во все более строгие рамки, а затем создают механизмы взаи-
модействия по образцу «концерта держав XIX в.». Это создает 
основу для минимизации конфликтов внерегиональных сил в 
Центральной Азии. 

Сценарий 2. Потеря интереса к региону со стороны крупных 
мировых игроков. В условиях сохранения нестабильности в 
мировой экономике все ключевые мировые державы концен-
трируются на собственных проблемах или различных регионах 
мира, отдаленных от Центральной Азии. Однако этот сценарий 
прекращения новой «Большой игры» принесет региону мало 
пользы. Ведь он означает, что страны региона останутся один 
на один  со все растущими региональными рисками. 

Сценарий 3. Продолжение новой «Большой игры». На место 
«выдыхающихся» игроков предшествующего раунда новой 
«Большой игры» (Россия и США) все активнее приходят но-
вые – ЕС и Китай. При этом их соперничество подкрепляет 
старое политическое соперничество России и США, а их эко-
номические ресурсы подкрепляют, соответственно, в случае 
Китая – Россию, в случае ЕС – США. 

Сценарий 4. Региональная гегемония Китая. В условиях ро-
ста глобального влияния КНР это государство берет на себя 
полную ответственность за ситуацию в регионе. В случае реа-
лизации этого сценария России и ОДКБ предстоит серьезная 
работа по отстаиванию своих интересов против формально 
дружественного, но излишне мощного партнера, как КНР.

Andrey A. Kazantsev Scenario analysis of development of situation in 
the Central Asian region: potential consequences for the interests of 
Russia and the CSTO // Yearbook of the Institute for International 
Studies – 2012. – M.: MGIMO – University, 2012. P. 332–350.

Central Asia, as a part of the post-Soviet space, is crucially 
important for Russia’s national interests and its foreign policy. 
From the viewpoint of studying long-term dynamics of threats and 
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challenges to security as well as for the prognosis of evolution of 
the key world powers policies the scenario analysis could serve as a 
helpful tool for upgrading the foreign policy in general and the work 
of CSTO in particular.  

One of the key problems that such scenario analysis could solve 
is the tendency to systemic radical changes in the region that is 
characteristic to the post-Soviet Central Asia. In this respect four 
scenarios are formulated that might help to foresee such radical 
changes caused by evolution of international system.    

Scenario 1. The concert of powers.
Two key groups of states that were involved in the “new Great 

Game” (Russia and China, on one hand, USA and EU, on the other 
hand) downsize their controversy using mutually agreed rules and 
finally create mechanisms for interaction that resemble the “concert 
of Great powers” of the XIX century. Thus, a basis for minimization 
of conflicts of extra-regional forces in the Central Asia would be 
established.  

Scenario 2. Important global actors lose their interest to the 
Central Asia.  

Under the conditions of perpetuated instability of the global 
economy all key world powers concentrate on their own problems 
or on the regions of the world that are far from the Central Asia. 
However, such a scenario of the end of the “new Great Game” will be 
of no use for the region. It will mean that the countries of the Central 
Asia will remain face to face with the growing regional risks.   

Scenario 3. Continuation of the “new Great Game”.
“Tired” and lacking resources actors of the previous round of the 

“new Great Game” (Russia and USA) could be replaced with the 
new ones (China and EU). The rivalry of these two new players can 
reinvigorate the “new Great Game”. Thus, economic resources of 
EU will support USA in its active Central Asian policy and Chinese 
resources will reinforce Russian interests 

Scenario 4. Regional hegemony of China.
Under the conditions of global growth of Chinese influence this 

country assumes full responsibility for the situation in the Central 
Asia. Under this scenario Russia and CSTO will have to undertake 
serious efforts to defend their interests in struggle with formally 
friendly, but mighty partner.
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Крылов А.В. «Квартет» посредников ближневосточного урегули-
рования. Десять лет  спустя // Ежегодник ИМИ – 2012. – М.: 
МГИМО – Университет, 2011. С. 233–244.

В статье подытоживается деятельность международного 
«квартета» посредников ближневосточного урегулирования 
за прошедшее десятилетие. Автор анализирует основные на-
правления деятельности и политические документы, а также 
роль «квартета» в процессе ближневосточного урегулирования, 
дает непредвзятую оценку проделанной им работы с учетом как 
положительных результатов, так и допущенных промахов.

Новый политический механизм заработал в 2002 году, то 
есть в самый сложный и драматический период в истории ре-
гиональных конфликтов на Ближнем Востоке. В этот период 
сама идея достижения всеобъемлющего и приемлемого для 
всех сторон конфликта мира казалась недостижимой и беспер-
спективной. Стало очевидно, что позитивные наработки Ма-
дридской мирной конференции (октябрь – ноябрь 1991 года), 
базировавшиеся на коспонсорстве великих держав и принципе 
«земля в обмен на мир», на практике не стали доминирующим 
фактором, который смог бы оказать эффективное влияние 
на переговорный процесс. Договоренности в Осло (середина 
1990-х годов) также не привели к конструктивному диалогу 
между конфликтующими сторонами. Не имела результатов 
и инициатива американского президента  Б. Клинтона, пред-
полагавшая проведение сепаратных переговоров под эгидой 
США по «кэмп-дэвидской схеме» в 1999–2000 годы.

Основным результатом постоянных рабочих встреч «чет-
верки» (ООН, Россия, США и Евросоюз) стала разработка 
в экстренные сроки (весна – лето 2002 года) документа, по-
лучившего известность под названием «Дорожная карта», 
который предусматривал трехэтапное продвижение к всеобъ-
емлющему арабо-израильскому урегулированию в течение 
трехлетнего периода. В «Дорожную карту» были включены 
такие пункты, как отказ от насильственных действий с обеих 
сторон, создание палестинских государственных институтов, 
прекращение создания Израилем новых поселений на терри-
тории Западного берега. «Дорожная карта» была поддержана 
палестинцами, а в апреле 2003 года – Израилем.

Несмотря на обязательство правительства А. Шарона 
действовать в рамках договоренностей по «Дорожной карте», 
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в период с 2001 по 2005 годы было создано больше ста неле-
гальных поселений.

Кроме того, израильские власти попытались представить 
операцию по выводу израильских военных из Газы и четырех 
поселений на севере Западного берега (август – сентябрь 
2005 года) в качестве меры по выполнению положений «Дорож-
ной карты». К началу 2007 года реализация плана «Дорожная 
карта» и  ряда других инициатив международных посредников 
забуксовала по ряду объективных причин. В условиях продол-
жавшейся интифады Израиль установил жёсткие ограничения 
на передвижение людей и товаров в зоне ответственности ПНА. 
Положение усугублялось развитием острого кризиса власти 
в ПНА, который перерос в ожесточенное вооруженное проти-
востояние между ФАТХ и ХАМАС. К 2007 году стало очевидно, 
что процесс урегулирования конфликта зашел в тупик. В этой 
связи «квартет» на министерском уровне принял решение 
усилить свою работу непосредственно в зоне конфронтации 
назначением на пост спецпредставителя на Ближнем Востоке 
бывшего премьер-министра Великобритании Т. Блэйра. 

Однако правительство Израиля фактически сразу заблоки-
ровало все проекты экономического развития на палестинских 
территориях, включая проект развития 14 палестинских селе-
ний на Западном берегу. «Квартету», усиленному фигурой Т. 
Блэйра, удалось заручиться весьма внушительной финансовой 
поддержкой, но это не привело к каким-либо положительным 
результатам ни на Западном берегу, ни (тем более!) в секторе 
Газа.

Обращение М. Аббаса в ООН с просьбой о  предоставлении 
палестинскому  квазигосударственному образованию полно-
правного членства еще более осложнило ситуацию в регионе 
и поставило «квартет» в крайне затруднительное положение.

Как это не тривиально звучит, но 2012 год поставит «квар-
тет» перед очень серьезными испытаниями, поскольку США 
и ряд стран ЕС готовы поднять вопрос о пересмотре ранее 
наработанной международно-правовой базы БВУ. Понятно, 
в этом случае «квартет» будет обречен заниматься  не столь-
ко проблемами ближневосточного урегулирования, сколько 
преодолением собственных разногласий. 

Учитывая трудности, с которыми сталкивается «квартет», 
России необходимо вновь поднять вопрос о созыве междуна-
родной конференции по Ближнему Востоку в Москве. В этой 
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связи весьма важно, чтобы в её работе, помимо Евросоюза, 
США, Израиля и ПНА, приняли заинтересованное участие 
Турция, Сирия, Ливан, Китай, Индия и др. государства. Толь-
ко совместно скоординированными международными уси-
лиями можно избежать новых военных конфликтов в районе 
палестино-израильского противостоянии, а также реализации 
односторонних израильских планов, которые исключают во-
прос о создании полноценного палестинского государства, спо-
собного сосуществовать бок о  бок с Государством Израиль.

Alexander V. Krylov The “Quartet” of international Middle East 
peace mediators. Ten years after //  Yearbook of the Institute for 
International Studies – 2012. – M.: MGIMO  – University, 2012. 
P. 233–244.

The article summarizes activities of the Quartet of international 
Middle East peace mediators in the last decade. The author analyzes 
the key functions and policy documents, gives an unbiased assessment 
of the Quartet work for the process of Middle East settlement, taking 
into account both its achievements and setbacks.

The new political mechanism was launched in 2002, the toughest 
and most dramatic period in the history of regional conflicts in the 
Middle East. Within this period of time the very idea of achieving 
comprehensive peace to the satisfaction of all sides involved into the 
conflict seemed to be misleading and utopian. It became evident 
that the positive outcome of the Madrid peace conference (October-
November 1991), based on the super powers’ co-sponsorship and the 
“land-for-peace” principle, in practice failed to become a dominant 
factor in the negotiation process. Oslo Accords (mid 1990’s) neither 
lead to a constructive dialog between the confronting parties, nor 
resulted in separate Camp David-type negotiations under the 
auspices of the USA, as initiated by President B. Clinton.     

The main result of the regular Quartet (UN, Russia, USA and 
EU) mediators’ meetings was a document, developed urgently 
during spring-summer of 2002, and known as the Road Map. The 
document provided for a three-stage process of overall Arab-Israeli 
reconciliation within a three year period. The Road Map included 
such provisions as cessation of violence by both sides, building 
Palestinian state institutions, freezing all settlement activities 
undertaken by Israel in the West Bank. The Road Map was supported 
by both the Palestinians and later on, in April 2003, by Israel.



Дайджест 2012

37

Despite A.Sharon government’s undertaking to realize the Road 
Map agreements, more than a hundred illegal Israeli settlements were 
built from 2001 to 2005.

Moreover, the Israeli authorities made an attempt to present the 
military forces and settlements’ withdrawal from Gaza, including 
four other settlements in the north of the West Bank, as a measure 
undertaken to fulfill the Road Map provisions. The implementation 
of the Road Map and a few other international mediators’ initiatives 
had stumbled by the beginning of 2007 due to a number of objective 
reasons. Firstly, Intifadah underway, Israel imposed tough restrictions 
on the movements of people and goods in the areas controlled by 
the Palestinian National Authority. The situation was exacerbated 
by a deepening crisis within the PNA, which turned into an armed 
standoff between Fatah an Hamas. By the end of 2007 it was clear 
that the reconciliation process was deadlocked. In this regard the 
Quartet decided to intensify its work directly in the conflict zone by 
appointing the former UK Prime Minister Tony Blair as its Middle 
East special representative.   

Unfortunately, the Israeli government blocked all development 
projects on the Palestinian territories, including the project of 14 
Palestinian communities in the West Bank. The Quartet, strengthened 
by T.Blair, had managed to enlist substantial financial support, but it 
didn’t lead to any positive outcome in the West Bank to say nothing 
of Gaza.

M.Abbas’s application to the UN for Palestine to become a new 
UN member state even more complicated the situation in the region 
and put the Quartet on the spot. 

It may sound trivial but 2012 will issue a serious challenge to the 
Quartet as the USA and some EU countries seem ready to reconsider 
the international legal base for the Middle East peace settlement. No 
doubt, the Quarter will have to resolve its own disputes first, rather 
than continue working on the prnding problems of the Middle East 
conflict. 

Taking into consideration the difficulties the Quartet has 
been facing, Russia would have to once again raise the question of 
convening an international conference on the Middle East in Moscow. 
In this case it is vitally important that, apart from the USA, the EU, 
Israel and PNA, such countries as Turkey, Syria, Lebanon, China 
and India, participated in the conference. Only joint international 
efforts could help avoid new military conflicts in the region as well  
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as upset the implementation of unilateral Israeli plans, which rule 
out the possibility of creating a Palestinian state that could live side-
by-side with the State of Israel in peace and security.

Крылов А.В.,  Сорокина Н.М. Анализ основных до-
к у м е н т о в  п а л е с т и н о - и з р а и л ь с к о г о  п е р е г о в о р н о -
го процесса после подписания Норвежских соглашений  
(1996 –2001 гг.) // Аналитические доклады ИМИ, Вып. 1 (25).–  
М.: МГИМО – Университет, 2011.

На основании анализа Хевронского протокола, Ме-
морандумов Вай-ривер и Шарм аш-Шейх, а также других 
документов, подписанных между Израилем и ПНА в резуль-
тате процесса, начатого в Осло, в докладе дается оценка по-
пытки американской дипломатии, предпринятой на стыке  
XX–XXI веков, урегулировать израильско-палестинские раз-–XXI веков, урегулировать израильско-палестинские раз-
ногласия по «кемп-дэвидской» схеме.

Настоящий доклад подготовлен Центром ближневосточ-
ных исследований ИМИ МГИМО (У) МИД России. В нем 
анализируются документы палестино-израильского переговор-
ного процесса, инициированного Мадридской конференцией 
по Ближнему Востоку и Соглашениями «Осло-1» и «Осло-2». 
Эти документы, подписанные в период 1997–2001 годов, отра-
жали в основном стремление администрации президента США  
Б. Клинтона использовать уникальную ближневосточную си-
туацию, которая сложилась благодаря признанию Израилем 
Оранизации освобождения Палестины. В рамках указанного 
выше хронологического периода именно США, а не изра-
ильтяне и палестинцы, были главным действующим лицом 
интенсивных переговоров и разработчиком схем преодоления 
разногласий и документов, которые стали неотъемлемой ча-
стью международной практики урегулирования многолетнего 
кризиса в стратегически важной точке земного шара.

В рассматриваемый период составители доклада А.В. Кры-
лов и Н.М. Сорокина работали в дипломатических представи-
тельствах России в Израиле, и они достаточно хорошо ориен-
тируются в многосложных проблемах палестино-израильского 
противостояния. Изложенные ими в докладе критические 
замечания и оценки позволяют получить читателю адекватное 
представление о многочисленных препятствиях и трудностях, 
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стоящих на пути к всеобъемлющему урегулированию на Ближ-
нем Востоке.

Поскольку Россия в силу известных причин не принимала 
в этот период активного участия в процессе ближневосточного 
урегулирования, большая часть появившихся тогда документов 
и программ примирения конфликтующих сторон не нашла 
должного освещения в публикациях по отечественной истории 
внешней политики и политологии. Однако очевидный провал 
американских дипломатических усилий, продемонстрировав-
ший бесперспективность сепаратного пути урегулирования 
комплекса накопившихся в регионе проблем, а главное – 
возвращение России в качестве полноправного коспонсора 
переговорного процесса на Ближнем Востоке (образование 
«квартета» посредников ближневосточного урегулирования 
в конце 2001 года) не оставляют сомнений в том, что сейчас 
назрела насущная необходимость вновь обратиться к изуче-
нию и анализу неудавшегося американского эксперимента по 
примирению израильтян и палестинцев. Именно в наши дни, 
когда американская ближневосточная политика продолжает 
пробуксовывать, необходимо с учетом прошлых ошибок и 
просчетов общими усилиями всех сторон, имеющих опыт ре-
шения ближневосточных проблем, включая Россию, Евросоюз, 
ООН, ряд влиятельных арабских стран, найти и продвигать 
вперед такой вариант будущего развития обстановки в регионе, 
который имел бы реальные перспективы вернуть израильтян 
и палестинцев за стол переговоров и на доверительной и кон-
сенсусной основе обсудить и принять условия для мирного 
урегулирования всех спорных вопросов.

Протокол о передислокации в Хевроне, Меморандум Вай-
ривер, Шарм аш-Шейхский Меморандум и другие документы, 
подписанные по итогам палестино-израильских переговоров 
под эгидой США, были впервые переведены на русский язык и 
специально подготовлены к печати для настоящего доклада.

Доклад рассчитан на специалистов-востоковедов и со-
трудников внешнеполитических учреждений, занимающихся 
проблемами БВУ и конфликтологией. Эта работа, думается, 
привлечет внимание многочисленной читательской аудито-
рии, интересующейся историей и современным положением 
на Ближнем Востоке.
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Alexander V. Krylov,  Nadezhda M. Sorokina, The Analysis of the 
Principal Documents of the Palestinian-Israeli Peace Negotiations 
Process after the Signing of the Oslo Accords, 1996-2001 // Analytical 
Reports of the Institute for International Studies, Vol. 1(25). –  
M.: MGIMO – University, 2011.

The report assesses an attempt undertaken by the American 
diplomacy at the turn of XX-XXI centuries to reach a settlement of 
the Israeli-Palestinian conflict within the framework of the Camp 
David Accords. It is based on the analysis of the Protocol Concerning 
the Redeployment in Hebron, Wye River and Sharm el-Sheikh 
Memoranda and other documents signed by Israel and PNA as a 
result of the Oslo process.

The analytical report has been prepared by the Center for 
Middle Eastern Studies IMI MGIMO (University) of the MFA of 
Russia. This report analyzes the documents of the Palestinian-Israeli 
negotiation peace process initiated at the Madrid Conference on the 
Middle East and “Oslo-1” and “Oslo-2 Accords.” These documents 
were signed in 1997 - 2001 and to a great extent reflected intention of 
the Clinton Administration to exploit the unique situation that had 
emerged after the Israeli recognition of the Palestinian Liberation 
Organization. 

This situation was seen as favorable, as never before, for the 
settlement of the protracted conflict. Within the framework of that 
chronological period, it was the US rather than Israel or Palestine 
that became the main participant of intensive talks and creator of 
schemes aimed at overcoming differences. And of the documents, 
which have become an integral part of the international practice 
of settling the long-term crisis in the Middle East - a strategically 
important part of the world.

At that time the authors of the report were members of the Russian 
diplomatic missions in Israel and in the territories controlled by the 
PNA and  possess a deep understanding of the complexities of the 
Palestinian-Israeli conflict. The critical assessments and theoretical 
provisions of the report provide the reader with a broader look at the 
obstacles and challenges that stand in the way of a comprehensive 
settlement in the Middle East.

Due to the fact that Russia did not take any active part in the 
Middle East peace process at that time most of the documents and 
schemes of a possible reconciliation had practically no coverage in the 
domestic publications. However, the apparent fiasco of the American 
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diplomacy, which demonstrated futility of the attempts to solve the 
problems of the region on a separate basis, on one hand, and the 
return of Russia to the negotiating process in the Middle East as a 
member of the “Quartet” in late 2001, on the other, make a renewed 
study and analysis of the failed American reconciliatory exercise 
timely and appropriate. Now, that the U.S. Middle East policy is 
stuck, it is necessary to look for a solution to the conflict by taking 
into account past mistakes and misperceptions and by joining efforts 
of all the parties concerned, including Russia, the EU, the UN, and 
a number of the influential Arab countries. This solution should aim 
at bringing the Palestinians and the Israelis to the negotiating table 
for working out terms of a final status settlement based on consensus 
and confidence.

     The report is the first-ever document to publish the translation 
of the Protocol Concerning the Redeployment in Hebron, Wye River 
and Sharm el-Sheikh, Memoranda and other documents signed by 
Israel and PNA under the auspices of the United States. It’s the first 
Russian translation of the documents.

This Report is aimed at the expert community, diplomats, 
experts in the Middle Eastern problems and conflictology, as well 
as at a broader reading audience including students, professors of 
universities and educational institutions undertaking foreign policy 
studies. 

Лукин А.В. Киргизия и постсоветское пространство: правило 
или исключение. Ситуация в Киргизии и интересы России // 
Ежегодник ИМИ – 2010. – М.: МГИМО – Университет, 2011. 
С. 349–365.

Новая смена власти в Киргизии привлекла к себе внимание 
по ряду причин: во-первых, казалось бы, прочный авторитар-
ный режим разрушился за несколько дней; во-вторых, это была 
уже вторая революция в стране, что заставило сомневаться 
в жизнеспособности Киргизии как государства. В-третьих, 
пришедшие к власти люди ранее уже участвовали в различных 
правительствах при А. Акаеве и К. Бакиеве, что заставляет за-
думаться о том, насколько глубокими будут перемены.

Временное правительство (ВП), которое, как представляет-
ся, в целом контролирует обстановку в стране, сегодня быстры-
ми темпами теряет свой авторитет. Временное правительство 
разделено по ряду важнейших вопросов, прежде всего по форме 



42

Лучшие работы ученых ИМИ

правления, которое будет утверждено новой конституцией. 
Министры ВП представляют различные регионы, у них разные 
экономические интересы и даже уровень образования.

В случае провала ВП любое другое руководство будет, 
скорее всего, антироссийским. Вероятны наступление хаоса 
и распада страны. В этих условиях курс России на поддержку 
временного правительства представляется верным. 

Путь выхода из круга нестабильности  – построение 
устойчивых государственных институтов, что невозможно без 
коренного изменения политической культуры. России, где уже 
имеются некоторые признаки грядущих волнений, чтобы из-
бежать развития подобного сценария, необходимо решительно 
перестроить механизмы власти, в том числе посредством по-
вышения их эффективности и проведения последовательного  
курса на развитие общественного самоуправления снизу.

Alexander V. Lukin Kyrgyzstan in the post-soviet space. Situation 
in Kyrgyzstan and Russia’s interests // Yearbook of the Institute for 
International Studies – 2010. – M.: MGIMO – University, 2011. 
P. 349–365.

There are three reasons for why the latest change of government 
in Kyrgyzstan seized attention of the international community: first 
of all, it took just a few days for the seemingly strong authoritarian 
regime to collapse; secondly, the fact that the country has experienced 
two revolutions within a short period of time gives reasons to doubt 
its very “statehood”. Thirdly, given that the members of the newly 
elected government have already been in power under Akaev’s and 
Bakiev’s rule, the prospect of introducing a true change remains 
vague.    

The Provisional government, which seems to be in control of 
the situation, is, in fact, losing its credibility. It is not unanimous 
with regard to certain critical issues, namely, the future form of 
government to be fixed in a new Constitution. The government’s 
ministers represent different regions, pursue diverging economic 
interests and even have different educational level. 

If the Provisional government collapses, its successor would 
unlikely be a pro Russian one. Chaos and disintegration of the 
country are also plausible. Bearing this in mind, Russia should 
place priority on supporting the Provisional government, sustainable 
institutions should be established in order to escape vicious circle 
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of instability. This, in turn, requires a fundamental change in the 
political culture. 

To avoid Kyrgyzstan’s scenario, Russia where the signs of 
social unrest are already becoming visible should introduce radical 
changes into the mechanisms of power by enhancing efficiency of a 
decision-making process and by conducting a coherent policy aimed 
at encouraging people to come up with their own initiatives and to 
assume responsibility for decision-making.

Лукин А.В. О позиции России по вопросу расширения ШОС // 

Ежегодник ИМИ – 2012. – М.: МГИМО–Университет, 2011. 

С. 360–371.

В 2011 году Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС) исполняется 10 лет. Срок этот для международной 
организации – сравнительно небольшой, хотя в случае ШОС 
– не такой уж и малый. За время своего существования ШОС 
превратилась в активно действующую и уважаемую региональ-
ную организацию, интерес к которой проявляется во многих 
странах. Довольно значительные успехи достигнуты в коор-
динации усилий стран-членов по обеспечению региональной 
безопасности. Ведется военное сотрудничество, проводятся 
многосторонние антитеррористические учения, спецслужбы 
государств-членов обмениваются чувствительной информаци-
ей, согласовывают общий список террористических организа-
ций, ведут совместную борьбу с наркоторговлей. Кто еще 20 лет 
назад мог представить такой уровень доверия и сотрудничества 
между, например, Москвой и Пекином? Определенные дости-
жения есть и в таких областях сотрудничества, как экономика, 
культура и образование, хотя здесь их несколько меньше.  

В то же время сегодня становится все более очевидно, 
что время ставит перед Организацией новые задачи. От того, 
удастся ли ей ответить на вызовы времени, справиться с су-
ществующими проблемами, серьезно перестроив работу, за-
висит ее судьба. По сути, сегодня перед ШОС встал вопрос: 
будет ли она развиваться в направлении клуба лидеров и глав 
ведомств государств-членов, в котором в промежуток между 
их собраниями и громкими заявлениями ведется довольно 
мало реальной деятельности, или же сможет превратиться 
в активно работающий по всем направлениям, серьезный 
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международный механизм, сравнимый по влиянию с такими 
«старшими братьями», как АСЕАН или АТЭС, а, возможно, и 
превосходящий их.

Alexander V. Lukin Russia’s position on expansion of Shanghai 
Cooperation Organization // Yearbook of the Institute for International 
Studies – 2012. – M.: MGIMO – University, 2012. P. 360–371.

The Shanghai Cooperation Organization (SCO) is marking 
its 10th anniversary in 2011. It is a fairly small time period for an 
international organization, but it’s not at all a small one for SCO. 

Since its conception, the SCO has transformed into an active 
and respectable regional organization regarded with great interest 
in many countries. Considerable progress has been achieved in 
coordinating efforts of the member-states in order to provide regional 
security. Military cooperation is being enhanced, multilateral military 
exercises are being organized, secret services of the member-states 
are exchanging sensible information, formation of a joint shortlist 
of terrorist organizations is being discussed, joint operations against 
drug trafficking are under way. Could anybody imagine 20 years ago 
that there would be such an atmosphere of trust and cooperation in 
interaction between, for example, Moscow and Beijing? There are 
certain achievements in such areas of cooperation as economics, 
culture and education, although they are not as impressive. 

Nevertheless, new emerging challenges for the Organization 
are becoming more evident. Its future depends on whether it will 
be able to address these challenges and solve the existing problems 
by making profound changes in its methods of operation. Basically 
today the SCO has to find an answer to the question whether it will 
continue transforming into a club of heads of states and ministers 
of the member-states in which little real work is done between 
meetings and ambitious statements, or it will eventually become a 
viable international mechanism working in multiple areas that can 
be compared to, or even outdo, such influential organizations as 
ASEAN or APEC. 
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Лукин А.В. Рост национализма в Китае и его возможное влияние 
на российско-китайские отношения // Ежегодник ИМИ – 2010. 
– М.: МГИМО – Университет, 2011. С. 222–236.

Экономические успехи  Китая последних десятилетий при-
вели  к более «самоуверенному» подходу Пекина к внешнему 
миру. Представляется, что новую «сомуверенность» следует 
воспринимать как объективное стремление новой, крупной и 
успешной державы активно отстаивать свои интересы. В то же 
время успешное экономическое развитие Китая и укрепление 
международных позиций страны привели к росту национализ-
ма среди китайских элит. Сегодня в китайском Китае ведутся 
серьёзные дискуссии по поводу будущего внешнеполитиче-
ского курса страны. В частности, звучат идеи о том, что Пекин 
должен активно, в том числе с использованием армии и флота, 
обеспечивать свои экономические интересы по всему миру. 
Тем не менее курс на то, чтобы решать все споры мирным путём 
и путём переговоров официально остается неизменным, хотя 
сегодня очевидно, что у него много противников. 

Всё же Китай ещё недостаточно силён  ни в военном, ни в 
экономическом отношении, чтобы начать глобальное сорев-
нование с США. Китаю объективно невыгодно провоцировать 
настороженное к себе отношение за рубежом, поскольку это 
не будет способствовать решению Китаем внутренних эконо-
мических проблем.  

Представляется, что Москве в данном ситуации необхо-
димо поддерживать дружеские отношения с великим соседом, 
при этом откровенно объясняя наши опасения относительно 
новых тенденций в настроениях китайской элиты.

Alexander V. Lukin Rise of nationalist sentiment in China and its 
plausible effect on the Russian-Chinese relations // Yearbook of 
the Institute for International Studies – 2010. – M.: MGIMO – 
University, 2011. P. 222–236.

Chinese successful economic development of the recent decades 
gave ground for Beijing’s more “assertive» behavior in global affairs. 
It is assumed that its recently-acquired “assertiveness” should be 
perceived as a natural desire of a large and rapidly developing nation 
to protect its interests abroad. 
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At the same time China’s vibrant economic growth and its 
enhanced standing in the international arena contributed to the 
rise of nationalist sentiments among its elite. Today there is a hot 
debate in China over its future policy, with some individuals calling 
for Beijing to rely on its military and naval forces to advance its 
economic interests. Officially, China still follows the principle of the 
peaceful and diplomatic dispute settlement. Yet, there is high number 
of those, who oppose the approach. Given that China’s political 
and economic might is not yet comparable with that of the United 
States, China is not ready to start a global competition with the USA. 
It is not in China’s interests to raise suspicion of the international 
community for this would undermine the Chinese capacity to deal 
with its domestic challenges.

It is assumed that under these circumstances Moscow should 
maintain friendly relations with its huge neighbor, while openly 
expressing its concerns over the nationalist sentiments among the 
Chinese elite.

Лукин А.В.  Центральная Азия и Афганистан в стратегии России 
// Ежегодник ИМИ – 2012. – М.: МГИМО – Университет, 
2012. C. 307–315.

После распада СССР влияние нашей страны в мире значи-
тельно уменьшилось, но все же Россия остается крупной стра-
ной, с которой нельзя не считаться. Так как значительная часть 
советских республик, получивших независимость в результате 
этого распада, находятся к западу от России,  относительное 
значение ее азиатских регионов и азиатского направления ее 
внешней политики естественным образом возросли. 

Центральная Азия и южное направление в целом необы-
чайно важны для России еще и потому, что именно отсюда ис-
ходят основные стратегические угрозы. Россия сегодня живет 
в уникальной для себя ситуации: у нее нет серьезных внешних 
врагов. Среди крупных государств мира нет тех, кто желал бы 
ее уничтожения или даже серьезного ослабления. А если такие 
желания возникают у некоторых не вполне адекватных прави-
телей небольших соседних государств, живущих стереотипами 
борьбы с «советским экспансионизмом», то у них нет никакой 
возможности осуществить свои стремления. 

Это, однако, не означает отсутствия серьезных угроз, в 
том числе и самому существованию нашей страны, источник 
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которых – не государства, но транснациональные движения, 
идеологии и связанные с ними организации. Среди этих угроз, 
пожалуй, самые опасные исходят с южного направления – 
афгано-пакистанского узла. Это, прежде всего, угроза тер-
роризма, подпитываемая радикальным исламизмом, а также 
мощные потоки наркотиков, превративших в наркоманов уже, 
по некоторым данным, около 5 млн россиян. Именно радикаль-
ный исламизм, распространяющийся в ряде регионов России, 
стимулирует большинство (хотя и не все) террористические 
группы и гальванизирует экстремистские и сепаратистские 
движения. 

Кроме этого, для формирования правильного внешнего 
курса России важно отслеживать внутренние процессы в 
постсоветских республиках и своевременно на них реагиро-
вать. Поскольку только так можно сохранить необходимую 
стабильность в регионе. 

Alexander V. Lukin Central Asia and Afghanistan in Russia’s strategy 
// Yearbook of the Institute for International Studies – 2012. – M.: 
MGIMO – University, 2012. P. 307–315.

The disintegration of the USSR caused significant decline of 
the Russian influence. However, Russia remains a major player 
that cannot be ignored. Since many of the independent post-Soviet 
states border with Russia from the West, the importance of Russia’s 
Asian regions and the Asian vector of its foreign policy have been 
naturally growing

Central Asia and the Southern regions in general are very 
important for Russia as the source of the major strategic threats. 
Nowadays Russia is living in the unique conditions – it has no 
external enemy. Neither of the major countries want to destroy or 
seriously weaken Russia. And even if such a desire might come into 
minds of rulers of certain boarding countries who are still faces ng by 
the stereotype of “war against Soviet expansion”, they do not have 
opportunity to accomplish it.

However, it does not mean that Russia does not faces any threat, 
but the source of it is not a sovereign state, but rather transnational 
movements, ideologies and related organizations. Among these 
threats the most dangerous are coming from the South – Afghanistan 
and Pakistan. Firstly, the terrorist threat, fueled by radical Islam, 
and flow of drugs, which according to some estimates has led to the 
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emergence of 5 mln drug addicts in Russia. Furthermore, it is the 
radical Islam that sponsors most (though, not all) terrorist groups 
and galvanizes extremist and separatist movements. 

Moreover, monitoring internal processes in the post-Soviet 
countries of the region and taking timely measures is so important 
for maintaining necessary stability in the region.

Мизин В.И.  Возможности развития стратегического диалога 
Россия – США // Ежегодник ИМИ – 2012. – М.: МГИМО – 
Университет, 2012.

Взаимоотношения этих двух ведущих держав мира, от 
которых напрямую зависят ключевые мировые процессы, не-
смотря на первоначальные успехи политики «перезагрузки», 
дошли в последние годы едва ли не до уровня новой «холодной 
войны». США и Россия по-прежнему рассматривают друг друга 
как серьезнейших конкурентов на мировой арене, особенно на 
постсоветском пространстве, а ядерные арсеналы друг друга 
являются подлинным взаимным оправданием их стратегии 
ядерного «сдерживания – устрашения». 

Сегодня элита США нацелена на продвижение своих инте-
ресов в мире методами «мягкой силы», через укрепление систе-
мы поддерживающих Америку коалиций и союзов, отстаивая 
при этом общее евроатлантическое понимание демократии, 
не признавая ничьих особых интересов на евразийском про-
странстве – даже если это грозит осложнениями в отношениях 
с Россией или Китаем. Главный, системообразующий вектор 
внешней и внутренней политики США на сегодня – созда-
ние условий для завершения максимально безболезненного 
выхода из глобального финансово-экономического кризиса, 
по возможности с закреплением глобального американского 
лидерства. США и далее в эпоху постмодерна – несмотря на 
очевидные структурные проблемы, дефициты платежных и 
торговых балансов и слабость доллара – будут оставаться бес-
спорным экономическим центром силы. В области военного 
измерения силы у США нет на обозримую перспективу конку-
рентов в мире, особенно в области высокоточных современных 
обычных вооружений.

Среди собственно внешнеполитических приоритетов 
США – нормализация ситуации в пресловутой исламской «дуге 
нестабильности» (прежде всего в Пакистане, Афганистане, 
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Ираке), решение иранской ядерной проблемы, нормализация 
серьезно подорванных при Клинтоне и Буше отношений с 
мусульманским миром в целом. В принципе Россия, на взгляд 
американских стратегических планировщиков, может стать 
очень важным инструментом в решении этих приоритетных 
американских задач – но не более того. При этом, несмотря на 
заверения Обамы, для американского истэблишмента непри-
емлемо существенное возрастание российской роли на между-
народной арене, а уж тем более какое-то лидерство Москвы в 
поисках решения актуальных мировых проблем. В перспективе 
для США очень важно было бы заручиться союзническими от-
ношениями или хотя бы нейтралитетом России в предстоящей 
глобальной схватке за лидерство с Китаем. 

Реализация стратегического союза России с США потре-
бует от обеих сторон болезненной ломки десятилетиями скла-
дывавшихся стереотипов. Понимание основ мироустройства 
и социального порядка, сущности демократии и государства, 
принципов регулирования законов экономических процессов, 
наборы и шкалы ценностей и мотивировок у элит обеих стран 
диаметрально противоположны. Пожалуй, основное поле 
разногласий между нами и сейчас, и в будущем – восприятие 
Евразии, прежде всего российской роли в этом ключевом 
регионе. Главным камнем преткновения станет стремление 
США не допустить закрепления ведущей роли России на столь 
важном для нас стратегически и экономически постсоветском 
пространстве, поддержать проамериканские и прозападные, 
а следовательно, объективно – антироссийские элементы в 
этом ареале. Отсюда то напряженное внимание, с которым из 
Вашингтона наблюдают за консолидацией при ведущей роли 
России региональных и субрегиональных союзов по обеспече-
нию коллективной безопасности на постсоветском простран-
стве (таких как ОДКБ, ШОС и др.). Между тем ничто, кроме 
стереотипов из прошлого, не мешает в будущем интеграции и 
координации деятельности этих, в том числе,  инструментов 
обеспечения  безопасности со структурами НАТО. В конечном 
счете такое сотрудничество только укрепит механизмы под-
держания международного мира при центральной роли ООН. 
Все это – органическая часть нашего диалога с США.

Как и в период «холодной войны», главной темой диалога 
была проблематика разоружения и контроля над вооружения-
ми, сегодня дополненная столь важными вопросами предот-
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вращения распространения оружия массового уничтожения. 
Команда Обамы заинтересована в продолжении диалога с нами 
по разоруженческой проблематике и глобальным проблемам в 
целом, в том числе и по  такому непростому вопросу, как диа-
лог по ПРО. Разумеется, переход к безъядерному миру должен 
быть продуманным, планомерным и поэтапным.

США необходима сильная и уверенно развивающаяся 
Россия, хотя бы как инструмент стабилизации Евразии и не-
допущения дальнейшего превращения этого пространства в 
фактор повышения геостратегической мощи Китая.

Наша страна буквально обречена всем ходом истории и 
политического развития быть важнейшим партнером в США, 
а в чем-то и их уникальным собеседником, который является 
тем единственным «игроком», кто может подсказать амери-
канскому истэблишменту правильный политический выбор в 
той или иной сложной ситуации или высветить ту или иную 
мировую проблему во всей ее диалектической сложности и 
фактологической глубине. 

Victor I. Mizin The prospects of Russia-USA further-on strategic 
dialogue // Yearbook of the Institute for International Studies – 2012. 
– M.: MGIMO – University, 2012.

The interrelationship of the two leading world powers, which 
directly influences the key global processes, has recently gone down 
in certain areas almost to the level of the Cold war standoff despite 
the initial success of the “reset” policy.  Russia and USA still perceive 
each other as serious contenders, especially in the post-Soviet areal, 
and their nuclear weapons’ arsenals serve as justification of their 
enduring mutual deterrence postures. 

 Currently, US elites are poised to promote their world 
interests by the “soft power” instruments intending to prop up the 
coalitions and alliances which support American policies’ goals while 
defending the common Euroatlantic interpretation of democratic 
values and disparaging any other nations’ special interests, 
notwithstanding the complications this course might eventually bring 
upon relations with Russia or China. 

The prevailing vector of US foreign and domestic policies today 
lies in creating favorable ambiance for an optimally painless exit 
from the current global economic and financial crisis while striving 
to anchor the leading global role for America. USA intends to 
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remain an unchallenged economic powerhouse, even in the ongoing 
postmodern development, despite obvious structural problems, 
deficit of budget, trade deficit and the weakening dollar. In the defense 
sphere USA has no rivals in contemporary world for foreseeable 
perspective, especially in development of precision-guided “smart” 
conventional weapons.

The US foreign policy focuses on the normalization of situation 
in the so-called “Islamic arc of instability”, primarily in and around 
Pakistan, Afghanistan, Iraq, on the solution of the Iranian nuclear 
conundrum, on the amelioration of relations with the Moslem world 
on the whole which have seriously deteriorated during the Clinton and 
G.W.Bush administrations. According to some American strategists, 
Russia, hypothetically, could become and would be limited to a role 
of an important tool in achieving these major goals. 

Concurrently, contrary to certain pledges of President Obama, 
the US establishment is not ready to tolerate the consolidation of 
Russia’s international influence, least of all, any kind of Moscow’s 
leading role in the settling pending global issues. In the coming years 
it would be very important for Washington to secure the alliance or 
at least the neutrality of Russia in the upcoming sparring with China 
for the global leadership. 

The introduction of strategic alliance pattern of relationship 
between Russia and USA will necessitate the excruciating demise 
of stereotypes of both sides. The two countries stick to completely 
different perceptions of basic world developments and views on social 
system, on the essence of democracy and state organization, on the 
principles of economic governance, on the set and calibration of 
basic values and societal drivers. Arguably, one of the major areas 
of contention between two nations today lies in the perception of 
Eurasian developments, above all, of the entire Russia’s status in this 
key region. The main conflict could arise from the US orientation at 
blocking the emergence of Russia’s leading role in the strategically 
and economically important post-Soviet areal, and from the 
American support of pro-Western, thus objectively anti-Russian, 
regimes here. Hence, tight US monitoring of integration processes 
and consolidation of regional and sub-regional collective security 
alliances under the aegis of Moscow (such as the CSTO, the SCO 
and others). 

Apparently, nothing, besides the stereotypes of the past, hinders 
eventual integration and coordination of the activities of those 
organizations with NATO future operations. Such collaboration in 
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the long run could only bolster the global peacekeeping mechanisms 
under the leading role of the United Nations.  This could become an 
integral part of the Russia-US strategic dialogue.

At the moment, however, arms control together with the ever-
important issues of the WMD nonproliferation, unfortunately, as in 
the Cold war era, remain the main themes of our dialogue with the 
USA. Obama’s team is basically interested in the continuation of 
disarmament and global governance negotiating process, including 
such thorny issue as the missile defense. All that said, eventual transit 
toward non-nuclear world would obviously be a well-thought-of, well 
preplanned and meticulously phased process. 

USA needs a vigorous and dynamically developing Russia, at 
least as an factor for stabilization in Eurasian region to prevent its 
transformation into an area of further geostrategic advancement of 
China.   

Our country is literally marked by its entire historical and political 
development for playing role of a key US partner and, to a certain 
degree, a unique interlocutor for US as well as the only stakeholder 
whose advise could be accepted by the US political elites in a delicate 
international situation, who could highlight global problems in all 
their diversity and complexity.  

Мочульский А.Ф. БРИКС, РИК и ШОС в процессе кристаллиза-
ции многополярности в современных международных отношениях 
// Ежегодник ИМИ – 2012. – М.: МГИМО – Университет, 
2011. С. 60–68.

БРИКС, РИК и ШОС представляют собой очень разнопла-
новые структуры. С одной стороны, ШОС представляет собой 
институционализированное, структурированное и достаточно 
четко регламентированное международное объединение с 
определенным кругом обязательств для её участников. С другой 
стороны, РИК и БРИКС пока, напротив, представляют собой 
скорее «клуб по интересам».    

Представляется, что все три формации исповедуют фило-
софию, допускающую альтернативы «вестернизации» мира. 
При этом, однако, вряд ли было бы правильным утверждать, 
что БРИКС, РИК и ШОС уже добились гармонии достаточно 
разновекторных  национальных интересов.  
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Идеология демократизации международного политиче-
ского и экономического порядка, легитимизация норм нового 
типа служит объединительной платформой для стран – членов 
БРИКС, РИК и ШОС.   

Заседание Совета глав государств ШОС, политические кон-
такты высшего и высокого уровней между Россией и Китаем 
летом 2011 года дали возможность в очередной раз уточнить 
ориентиры, создать заделы для 2012 года, который может 
оказаться судьбоносным для стран-членов, в особенности для 
России и Китая.   

Alexey F. Mochulsky BRICS, RIC, and the SCO in the development 
of multipolarity in modern international relations // Yearbook of 
the Institute for International Studies – 2012. – M.: MGIMO – 
University, 2012. P. 60–68.

BRICS, RIC and the SCO are multifaceted entities. On the 
one hand, the SCO is a firmly-established institution with a well-
defined structure and more or less clearly articulated responsibilities 
of its member-states. Instead, RIC and BRICS look more like 
“interest clubs”. These three entities appear to offer an alternative 
to the “westernization” as the only likely direction of the world 
development. Yet, given starkly diverse national interests of the 
member-states, it is hardly possible to speak of a truly harmonious 
relationship between these countries. BRICS, RIC and the SCO 
share an idea that the world political and economic order requires 
democratization and that international norms of a new type should 
be introduced. Summer 2011meeting of the SCO Heads of State 
Council as well as Russian-Chinese political contacts on the highest 
and high levels provided the parties with an opportunity to compare 
notes and establish a foundation for cooperation in 2012, the year 
which may bring fundamental changes to the political landscape of 
the member-countries, especially to that of Russia and China.

Мочульский А.Ф. Особенности линии Китая в вопросах эконо-
мического сотрудничества в рамках ШОС // Ежегодник ИМИ 
– 2010. – М.: МГИМО – Университет, 2011. С. 208–222.

Многие представители китайской политологической науки 
рассматривают ШОС как одну из стратегических опор для раз-
вития КНР, как важный внешний ресурс обеспечения китай-
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ской модернизации. При этом порой не до конца учитывается 
неготовность Центральноазиатских экономик реализовывать 
предлагаемые Китаем задачи «совместного экономического 
развития». 

При общей скромности абсолютных показателей эконо-
мического обмена КНР с республиками Центральной Азии 
обращает на себя внимание стремительность темпов роста.  
Центральноазиатский регион интересен для Китая и с точки 
зрения диверсификации его поставок энергоресурсов.    
В Центральной Азии у России и Китая есть потенциал, как для 
сотрудничества, так и для соперничества. Российско-китайское 
сотрудничество в ШОС уже доказало свою эффективность в 
качестве рычага воздействия  не только на общую обстановку 
в ЦА, но и на положение в каждой стране в отдельности.

Москве крайне целесообразно продолжать действовать в 
тандеме с Китаем: с одной стороны, углублять двустороннее 
российско-китайское сотрудничество, а с другой – всемерно 
развивать многостороннее экономическое сотрудничество 
на общешосовском пространстве, в то же время аккуратно 
нейтрализуя попытки Пекина усилить своё влияние в данном 
регионе.

Alexey S. Mochulsky China’s approach towards economic cooperation 
within the SCO // Yearbook of the Institute for International Studies 
– 2010. – M.: MGIMO – University, 2011. P. 208–222.

Many political pundits in China view the SCO as a strategic 
foundation for further development and as an important external 
resource for China’s modernization. Yet, the fact that potential of 
Central Asian countries’ economies does not correspond to Beijing’s 
goal of a truly “joint economic development” if often overseen. 
Though the overall figures of economic exchange are modest, the 
volume of trade is growing rapidly. China also needs Central Asia to 
diversify the sources of energy supply. 

In Central Asia, China and Russia have a potential for both 
partnership and competition. Russian-Chinese cooperation within 
the SCO has proved to be an effective mechanism for influencing 
situation in Central Asia as a whole and in every SCO country in 
particular.       

Given this background, it would be reasonable for Moscow 
to work in tandem with China, which implies that, on one hand, 
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Moscow should enhance its bilateral relations with Beijing, but on 
the other hand it should develop multilateral economic cooperation 
within the SCO. At the same time Moscow should make thoroughly-
considered steps to neutralize China’s attempts to strengthen its 
influence in the region. 

Мочульский А.Ф. Политика Китая в Центральной Азии // Еже-
годник ИМИ – 2010. – М.: МГИМО – Университет, 2011.  
С. 340–349.

Центральная Азия, граничащая с западными районами 
КНР, представляет для Пекина большой интерес с точки зрения 
национальных интересов страны. Однако опасность дестаби-
лизации, слабая управляемость внутриполитических процессов 
в странах Центральной Азии со стороны их властных структур, 
коррупция, межклановая вражда затрудняют реализацию ли-
нии Пекина. Эти обстоятельства объясняют поддержку Китаем 
идеи трансформации многосторонний переговорный механизм 
в формате «Шанхайской пятёрки» в Шанхайскую организацию 
сотрудничества. Тем не менее  ШОС, задуманная как механизм 
противодействия внешним угрозам, оказалась неспособной 
отвечать на вызовы внутреннего характера.  

Несмотря на существенный разброс статистических пока-
зателей экономического сотрудничества КНР с государствами 
Центральной Азии, экономические отношения развиваются с 
положительной динамикой.  Представляется, что на нынешнем 
этапе и в ближайшей перспективе будет продолжаться линия 
на укрепление национальной энергобезопасности, дивер-
сификацию внешних источников обеспечения внутреннего 
экономического роста за счёт энергоресурсного потенциала 
ЦА (в первую очередь – Казахстана). 

В целом на нынешнем этапе политика КНР в Центральной 
Азии не противоречит российским национальным интересам, а 
скорее, служит вспомогательным ресурсом стабильности обста-
новки во всём регионе. Тем не менее России важно через взаи-
мовыгодное сотрудничество с КНР сохранить и преумножить 
собственный потенциал присутствия в Центральной Азии.
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Alexey S. Mochulsky China’s policy in Central Asia // Yearbook of 
the Institute for International Studies – 2010. – M.: MGIMO – 
University, 2011. P. 340–349.

Countries of Central Asia, bordering China from the West, are of 
high importance for Beijing in terms of its national interests. However, 
the region’s propensity for destabilization; weak governments’ control 
over the regional processes; corruption and a clan rivalry impede 
China’s policy on the Central Asian track. These circumstances 
justify Beijing’s support of the idea of transforming the Shanghai 
Five into the Shanghai Cooperation Organization. Yet, the SCO, 
purported to counter external threats, has turned out to be inefficient 
in responding to domestic challenges. Despite the fact, that economic 
indicators, which demonstrate China’s cooperation with each 
country of the region, vary significantly, the economic cooperation 
is developing as a positive trend. It is assumed that in the short term 
Beijing will continue to rely on Central Asia’s energy resources 
(first and foremost, those of Kazakhstan) in enhancing its national 
energy security and diversifying external sources for China’s domestic 
economic growth.  

On the whole, today’s Chinese policy in the region does not 
contradict   Russia’s interests in the region. Moreover, it serves as 
an additional source of stability in this area. Nevertheless, Moscow 
should employ a mutually beneficial cooperation with China to retain 
and enhance Russia’s presence in Central Asia.

Мочульский А.Ф. Экономический аспект деятельности Шанхай-
ской организации сотрудничества: декларации и реальность // 
Ежегодник ИМИ – 2012. – М.: МГИМО – Университет, 2011. 
С. 371–382.

Десятилетний период сотрудничества стран – членов 
ШОС показывает, что, с одной стороны, позиции государств-
членов совпадают, в частности  по поводу консолидации 
усилий в борьбе с бедностью и повышения благосостояния 
населения. С другой стороны, бесспорна разно векторность их 
экономических устремлений. Мировой финансовый кризис 
продемонстрировал как «экономический эгоизм» националь-
ных бизнес-сообществ, несовершенство внутренних моделей 
экономического законодательства, так и глубину системных 
трудностей с совместным движением к полноценной эко-
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номической интеграции. Проявился дефицит ресурса ШОС 
амортизировать внешние экономические риски, отсутствие 
адекватных механизмов коллективного реагирования на по-
тенциальные вызовы и угрозы в экономической сфере. Сегодня 
по-прежнему сохраняется значительная дистанция между 
национальными системами экономических приоритетов и 
пониманием в национальных столицах того, какую модель 
хозяйственной интеграции в ШОС предстоит выстраивать ее 
участникам.  На реализацию со вместных проектов продол-
жает накладывать отпечаток разрыв в уровнях экономического 
развития, дефицит «единомыслия» в кругах бизнес-сообществ 
стран-членов. Вместе с тем очевидно, что процесс наполнения 
шосовской экономической ниши зависит от готовности поли-
тических элит в странах – членах ШОС к созданию истинно 
наднациональных форматов и механизмов сотрудничества.

Alexey S. Mochulsky The economic aspect of the Shanghai coopera-
tion organization activity: declarations and reality // Yearbook of the 
Institute for International Studies – 2012. – M.: MGIMO – Uni-
versity, 2012. P. 371–382.

Ten years of experience of cooperation within the SCO 
demonstrate that, on one hand, positions of the member-countries 
coincide, namely when it comes to consolidating efforts to combat 
poverty or to improve living standards. On the other hand, one 
can hardly deny the diversity of their economic aspirations. The 
world financial crisis has revealed an “egoism” of national business 
communities, imperfections of domestic economic legislations as 
well as some obstacles of systemic character on the way to a genuine 
economic integration. The SCO’s inability to alleviate external risks 
and absence of an effective mechanism of collective response to  
potential risks and threats in economic sphere were also exposed.

A wide gulf between national economic priorities and a divergence 
of views on the best suitable model  of economic integration within 
the SCO is still a persistent feature of relations between the SCO 
member-countries. The realization of joint projects is still affected 
by the gap in the levels of economic development, lack of consensus 
among business communities of the member-states. However, the 
ability of the political elites to establish a truly supranational format  
or mechanism of cooperation is crucial for further exploiting potential 
of the economic relations within the SCO.
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Орлов А.А. Европейская социал-демократия: трудный путь к 
возрождению // Ежегодник ИМИ – 2012. – М.: МГИМО – 
Университет, 2012.

Существует известная точка зрения, согласно которой ми-
нувшее столетие было «золотым веком» социал-демократии. 
Конечно, у этой тезы есть не только горячие сторонники, но 
и не менее активные противники. Однако трудно не согла-
ситься с тем, что и сама социал-демократическая идеология, 
и ее «материальные носители» – социалистические и социал-
демократические партии – прочно заняли позиции в авангарде 
идейно-политического устройства современного мира.

Использование указанного идейно-практического 
инструментария позволило социалистическим и социал-
демократическим партиям в целом ряде европейских стран 
– ФРГ, Франции, Великобритании, Италии, Испании, Шве-
ции, Португалии, Финляндии, Бельгии и других, – побеждая 
или добиваясь достойных результатов на всеобщих выборах, 
активно участвовать в политической жизни своих государств, 
в том числе и в качестве правящих партий.

Однако по мере того как неолиберальные (или неокласси-
ческие) экономические формулы, в основе которых лежала из-
вестная концепция ограничения роли государства в экономике 
и регулирования последней исключительно через проведение 
монетарной политики, начинают в 70-х годах прошлого века 
вытеснять кейнсианство, социал-демократы не находят в себе 
ни сил, ни желания идейно и практически противостоять ново-
му (а по сути дела, старому) мейнстриму в экономике, выбрав 
для себя удобную или незавидную участь бревен, плывущих по 
течению. В результате они оказываются в ряде случаев прямы-
ми проводниками неолиберальных экономических доктрин, 
являющихся «козырными картами» их основных политиче-
ских противников на электоральном поле – правоконсерва-
тивных сил. При этом, когда в 2008 году вследствие фиаско 
неолиберального экономического курса разразился мировой 
финансово-экономический кризис, всем стало очевидно, что 
социал-демократам нечего предъявлять гражданам своих стран 
в качестве альтернативы опять же неолиберальным (по своей 
сути) рецептам выхода из рецессии, одной из фундаменталь-
ных составляющих которых является политика затягивания 
поясов трудящимися и урезания их социально-экономических 
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завоеваний. Социал-демократы, выражаясь словами классика 
русской словесности, оказались в этой ситуации у «разбитого 
корыта», в данном случае политического.

Тем не менее предлагать простые объяснения сложных 
процессов и явлений, на мой взгляд, все же неправильно. 
Современная социал-демократия действительно находится в 
историческом тупике, из которого ей так или иначе придется 
искать выход, если, конечно, она не предпочтет отказаться 
от идеологического наполнения своего политического про-
екта, окончательно превратившись в одну из подпорок суще-
ствующей модели государственного устройства большинства 
западных стран. Нынешний же финансово-экономический 
кризис, как это часто случается, только заострил проблему. 
Но отнюдь ее не породил. Хороший материал для глубокого 
осмысления исторического пути, пройденного европейской 
социал-демократией в ХХ – начале XXI веков, дает опыт Ис-
панской социалистической рабочей партии (ИСРП), являю-
щейся второй по продолжительности существования социал-
демократической партией в мире1.

Как отмечалось выше, у европейских партий социал-
демократической ориентации в условиях кризиса не оказа-
лось своих программ по выведению из него национальных 
экономик. Не стала исключением и ИСРП, которая взяла на 
себя бремя проведения непопулярной политики, направлен-
ной на ограничение госрасходов и закручивание социально-
экономических гаек в ущерб интересам трудящихся. Произо-
шла парадоксальная по своей сути вещь: социал-демократия в 
лице представляющие ее интересы партий в целом ряде стран 
своими руками урезала социально-экономические права трудя-
щихся, в завоевании которых она принимала непосредственное 
участие. Такой поведенческий казус, естественно, не мог не 
сказаться на настроениях избирателей, прежде всего той их 
части, которая традиционно тяготеет к левым и левоцентрист-
ским партиям. Не миновала сея печальная участь и испанских 
социалистов.

Проблемы испанских социалистов по большей части явля-
ются общими для всей европейской социал-демократии. Поте-
ря ею своего политического лица, выхолащивание в последние 

1 Старейшей социал-демократической партией является германская СДПГ, 
созданная в 1863 году.
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десятилетия самой квинтэссенции ее экономического проекта, 
попытка влиться в неолиберальный мейнстрим общественно-
политического и экономического развития западных стран без 
критического осмысления совместимости этого мейнстрима с 
социал-демократической идеологией породили глубокий кри-
зис данного направления общественно-политической мысли, 
усугубленного в процессе переживаемой западным миром 
экономической рецессии. Кризис социал-демократической 
мысли во многом предопределил и кризис лидерства в париях 
этого направления, о чем свидетельствует не только испанский 
опыт, но и положение дел, сложившееся в стране, в частности 
французских и германских социал-демократов.

Социал-демократия в наши дни стоит перед дилеммой, 
связанной с выбором курса. Либо она глубоко, всесторонне и 
критично осмыслит опыт своей деятельности в последние де-
сятилетия, в том числе в экономической сфере, соотнесет его с 
базовыми постулатами социал-демократической идеи и на этой 
основе постарается  выстроить свою новую платформу – плат-
форму XXI века, либо она обречена на продолжение плавания 
по течению рутинной политической жизни, без претензий на 
ее серьезное реформирование, в расчете на цикличность смены 
партий у руля государственной власти, что, вполне возможно, 
и является пределом мечтаний части современных социал-
демократических вождей. Третьего же не дано.

Alexander A. Orlov European Social Democracy: hard way toward 
recovery // Yearbook of the Institute for International Studies – 2012. 
– M.: MGIMO – University, 2012.

The 20th century is commonly believed to be a golden age of Social 
Democracy even though the number of enthusiastic supporters is 
balanced out by the number of no less enthusiastic opponents of this 
idea. It is obvious, however, that the ideology and its vehicle – the 
socialist and social democratic parties – have occupied prominent 
positions of the ideological and political advance guard of the 
contemporary world.

In many European countries (Germany, France, the Great 
Britain, Italy, Spain, Sweden, Portugal, Finland, Belgium and others) 
socialist and social democratic parties using this ideology and its 
practical implementation won general elections or at least showed 
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results good enough to play significant role  in the national political 
process, even that of ruling parties.

In the 1970s, however, neoliberal (or neo-classical) economic 
theories rooted in the well-known concept based on limiting the role 
of state in national economies for the sake of exclusively monetary 
regulation gradually replaced the Keynesian principles. Under these 
circumstances social democrats demonstrated neither stamina nor 
ideological drive to oppose new, or rather old, economic mainstream. 
They preferred a fairly comfortable (yet hardly enviable) role of 
timber log drifting down the stream. In some cases they have been 
directly promoting neoliberal economic doctrines that became trump 
cards of neoconservatives, main political rivals of social democrats 
at general elections. 

In 2008, when the neoliberal economic course has failed, and 
the world slid into a global financial and economic crisis, the social 
democrats had nothing to offer as alternative to basically neoliberal 
prescriptions of austerity imposed on the working people, cutting 
on their social and economic gains. No wonder, they have found 
themselves “in front of the same broken [political] washtub” to 
borrow the image from a Russian poet.

However, looking for simple explanations of fairly complex 
processes and phenomena would be a wrong thing to do. Today, 
social democracy is obviously in a dead end: in has to find a way out 
or discard its ideology and eventually become one of the props of 
the existing governance system of the majority of Western countries. 
The financial and economic crisis has merely bared the problem; it 
did not create it.

The road that the Spanish Socialist Workers Party (PSOE), the 
world’s second oldest social democratic party2, has covered provides 
with a wealth of material for those wishing to better understand the 
metamorphosis happened with the European social democracy in 
the 20th and in early 21st centuries.

I have already mentioned above that the European social 
democrats failed to produce and anti-crisis economic programs. 
The PSOE was no exception; it shouldered the burden of unpopular 
reforms: reducing public spending and tightening social and economic 
‘nuts’ at the expense of the working people gains. This is a paradox for 
you: Social Democracy, which is represented by quite a few parties 

2 The Social Democratic Party of Germany (SPD) set up in 1863 is the world’s oldest 
social democratic party.
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in many countries, infringed on the working people’s social and 
economic rights which have been initially gained due to their, the SD 
parties, active support in the first place. The voters, those who had 
supported the left and left centrists before, were bitterly disappointed. 
The Spanish socialists did not avoid this sad fate either.

The Spanish Socialists are not alone: European social democracy 
as a whole has similar problems. During the last decades it lost its 
political identity and the quintessence of its economic project. 
Its attempts to join the neoliberal social, political and economic 
mainstream without bothering to find out whether the two ideologies 
were compatible plunged social democracy into a deep crisis 
aggravated by Western economic recession. This crisis led to a crisis 
of leadership which hit Spanish social democracy and is obvious in 
France and Germany.

Today, social democracy has reached a crossroads: It should 
either subject its experience (in the economic sphere among other 
things) of the last few decades to a profound, comprehensive and 
critical analysis and correlate it with the foundations of social 
democracy to be able to build up a platform for the 21st century or 
remain floating in the stale political waters without trying to change 
it in any noticeable  way in a hope that sooner or later electoral cycles 
will bring them back to power. Some of the social democratic leaders 
are counting on this. 

There is no third way.

Скрябина М.С. Изменения энергетической политики КНР 
под влиянием мирового финансового кризиса и перспективы 
российско-китайского энергетического партнёрства // Еже-
годник ИМИ – 2010. – М.: МГИМО – Университет, 2011.  
С. 236–257.

«Поиск ресурсов» для поддержания экономического раз-
вития делает Китай всё более  зависимым от внешних источ-
ников  сырья, а госкорпорации отрасли становятся всё более 
влиятельными акторами внешней политики Пекина. 

Развитие энергетического сотрудничества может стать как 
положительным стимулом для развития двусторонних и регио-
нальных отношений, так и, наоборот, добавить напряжённости 
в уже имеющиеся двусторонние связи.

В целом можно выделить три основные модели энергетиче-
ского сотрудничества Пекина с другими странами: энергетика 
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как база сотрудничества; энергетика как новая сфера взаимо-
действия; энергетика как сфера соперничества. 

В среднесрочной перспективе Россия (ввиду прогнози-
руемого сокращения доли Ближнего Востока как поставщика) 
будет усиливать свои позиции как экспортёр, а Китай – как 
крупнейший  импортер и потребитель энергоресурсов в мире. 
Пекин, в свою очередь, активно использовал возможности, 
предоставленные финансовым кризисом и падением цен на 
энергоносители, для создания устойчивой энергосистемы. 

Для России целесообразно, развивая «восточный вектор» 
энергетической политики, проводить политику диверсифи-
кации направлений экспорта, привлекая к сотрудничеству, 
помимо Китая, другие страны региона.

Marianna S. Skryabina China’s energy policy transformation under 
the influence of the world economic crisis. Future of energy cooperation 
between Russia and China // Yearbook of the Institute for International 
Studies – 2010. – M.: MGIMO – University, 2011. P. 236–257.

China’s reliance on energy resources to sustain its economic 
development makes this country increasingly dependent on the 
external sources of energy supply, with the state energy corporations 
playing more important role in  Beijing’s foreign policy.

Cooperation in the energy sector can serve both as an impetus 
for the development of bilateral and regional ties as well as a factor 
contributing to increased tensions.

In general, three major models of cooperation between Beijing 
and other countries  in energy field  could be be pointed out: the 
first model implies that the cooperation in energy sector serves as a 
foundation for the relations; the second model views it as a new field 
for cooperation and the third one refers to it as a field of competing 
interests. 

In the mid-term, Russia due to the forecasted decline of export 
from the Middle East will strengthen its position as a major exporter 
of energy resources, while China would predictably be increasing the 
volume of its imports. Beijing leveraged the financial crisis and lower 
energy prices by enhancing sustainability of its energy sector.

Conducting energy policy on its “Eastern track”, Russia should 
give a priority to the export diversification, while encouraging other 
regional states, besides China, to deeper cooperation.
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Федорченко А.В. Арабский мир: итоги и перспективы экономи-
ческой интеграции // Ежегодник ИМИ – 2012. – М.: МГИМО 
– Университет, 2012.

  
Арабский мир в течение длительного времени пытается 

использовать интеграционный механизм для ускорения эко-
номического роста в условиях обостряющейся конкуренции. 
Однако эти страны, близкие географически, имеющие общую 
историю, религию, культуру, традиции и язык, пока не смогли 
создать эффективно действующее интеграционное объедине-
ние на региональном уровне.

Региональная интеграционная модель отличается следую-
щими характеристиками:

● Медлительность и непоследовательность в прохождении 
стадий интеграции. Низкая степень готовности стран региона к 
либерализации внешнеэкономических отношений с соседями 
объясняется однотипностью хозяйственных структур, невысо-
ким уровнем экономического развития, сильной политической 
и хозяйственной дифференциацией арабских стран, сохране-
нием внешнеполитических противоречий. 

● Сохранение нетарифных барьеров во внешней торговле, 
либерализация которой ограничена торговым обменом промыш-
ленной продукцией. За исключением ССАГПЗ в процесс инте-
грации не включено перемещение капитала и рабочей силы.

● Интеграция в арабском мире идет в первую очередь на 
субрегиональном уровне и в области двусторонних отношений. 
Последнее направление включает главным образом произ-
водственное кооперирование в форме создания совместного 
производства в обрабатывающей промышленности, сельском 
хозяйстве, возведения объектов инфраструктуры. 

● Из-за невысоких темпов объединительных процессов и 
инерции многолетней ориентации на экономические связи 
с Западной Европой и США вектор интеграции смещается в 
европейском и североамериканском направлениях. 

Вполне возможно, что экономические препятствия на пути 
арабской интеграции будут устраняться по мере структурной 
перестройки национальных экономик, развития двусторонних 
связей в этом регионе, содействия европейского и североаме-
риканского центров экономической силы в формировании 
межрегиональных интеграционных группировок. Экспортная 
диверсификация на основе производства продукции с высокой 
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добавленной стоимостью подведет базу под имеющиеся инте-
грационные соглашения и позволит перейти от зон свободной 
торговли (ЗСТ) к более высоким формам объединения.

Роль России в стимулировании интеграции в арабском 
мире пока мало заметна, поскольку в настоящее время еще 
не завершилось восстановление прежнего уровня российско-
арабских хозяйственных связей.

Автор приходит к выводу о наличии фрагментарности и 
незавершенности региональной интеграции в арабском мире, 
переплетения арабской интеграции с развитием торгово-
экономических связей с мировыми и региональными центрами 
экономической силы, находящимися за пределами рассматри-
ваемого региона. Многие арабские страны, помимо участия в 
арабских интеграционных объединениях, имеют двусторонние 
соглашения о ЗСТ и иных формах сотрудничества с США, ЕС, 
ЕАСТ, Турцией, Сингапуром и т.д. По определению авторов 
доклада, подготовленного в 2009 году межарабским Форумом 
экономических исследований, «арабская интеграция сегодня 
представляет собой лоскутное одеяло из накладывающихся 
друг на друга торговых соглашений, появившихся зачастую 
как ответ на другие интеграционные договоры».

Отмеченные выше факторы, тормозящие интеграционный 
процесс, дополняются существующим в мировой экономике 
противоречием между глобализацией и региональной инте-
грацией. Региональная интеграция сдерживает глобализацию 
экономики, создает препятствия для третьих стран. Для смяг-
чения этого противоречия и компенсации изъянов арабской 
интеграции возникли и развиваются различного рода формы 
межрегиональной интеграции, которые можно расценивать 
и как перспективные направления. Среди  них  выделяются  
следующие:

Средиземноморская интеграция. Европейский союз пред-
принимает усилия по распространению европейской интегра-
ции на страны Средиземноморского бассейна, не являющиеся 
членами ЕС. 

Выдвинув в 1995 году план создания зоны свободной 
торговли, рассчитанный на 15 лет и включающий страны ЕС 
и средиземноморские государства, европейцы преследовали 
следующие цели: сократить демографическое давление на 
европейский континент со стороны южных соседей (путем 
повышения жизненного уровня в странах – поставщиках эми-
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грантов), расширить рынки сбыта, успешно конкурировать с 
двумя другими растущими торговыми блоками – Западным 
полушарием и АТР – за влияние на Ближнем Востоке. 

В реализации Барселонской инициативы участвуют  
и/или будут участвовать практически все арабские страны за 
исключением аравийских государств и Ирака. Марокко, Тунис 
и Египет сделали важный для арабского мира шаг – подписали 
с ЕС соглашения о либерализации торговли услугами и инве-
стиционных потоков.

Интеграционные соглашения с США. Поддерживая идею соз-
дания Арабского общего рынка, США заключают соглашения о 
ЗСТ с отдельными арабскими странами. Эти зоны, по замыслу 
США, должны содействовать экономическому развитию го-
сударств региона и подталкивать их к реальной интеграции на 
уровне межарабского общего рынка.

Еще одним инструментом поощрения интеграционных 
связей стали инициируемые Соединенными Штатами свобод-
ные экономические зоны с участием не только арабских стран 
и США, но и Израиля. В 1996 году по инициативе США на 
территории Иордании началось создание иордано-израильских 
промышленных зон, в которых могут участвовать и палестинцы. 
К концу первого десятилетия 2000-х годов появились десять 
таких зон совместного производства. Их продукция поставля-
ется почти исключительно в США на условиях ЗСТ. В феврале  
2005 года вступил в силу договор о создании особой промыш-
ленной зоны между Египтом и Израилем с экспортной ориента-
цией на США. Египет в последние годы форсирует учреждение 
подобных проектов.

Andrei V. Fedorchenko Economic integration in the Arabian world: 
results and perspectives // Yearbook of the Institute for International 
Studies – 2012. –M.: MGIMO – University, 2012.

The Arabian world for a long time has been trying to use 
integration mechanisms for accelerating economic growth as 
competition was growing. However, Arabic countries due to their 
geographic proximity, religious and cultural similarity, common 
history, traditions and language, could not create effectively 
integrated and operating regional association.
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The regional integration model has following characteristics:
● Sluggish and inconsistent change of integration phases. 

Low readiness of the countries of region to liberalize economic 
collaboration with neighbors can be explained by uniformity of 
economic structures, low level of economic development, strong 
political and economic differentiation of the Arabian countries, and 
conservation of foreign policy contradictions. 

● Preservation of non-tariff barriers in the foreign trade, 
liberalization of foreign trade limited to exchange of industrial 
commodities. Except for Gulf Cooperation Council capital and labor 
transfer is not included in integration process.

● Integration into the Arabian world continues primarily at 
sub regional level and bilateral level. The latter includes mainly 
manufacturing cooperation, such as joint ventures in industry, 
agriculture, co-investments in infrastructure projects. 

● Slowness of unification processes and inertia of long-term 
orientation of the economic ties at the Western Europe and US 
further drives integration vector towards strengthening traditional 
partnerships. 

The on-going structural reorganization of national economies 
would quite probably encourage removing economic obstacles in a 
way of Arabian integration, as well as expansion of bilateral regional 
communications, support of the European and North American 
centers of economic power would facilitate formation of inter-
regional integration groupings. The export diversification based on 
manufacturing goods with high added value will substantiate existing 
integration agreements and will promote transfer from free trade 
models to higher forms of association.

Russia plays insignificant role in stimulating Arabic economic 
integration, as the process of restoration of the Russian-Arabian 
economic relations to the former levels has not yet completed.

The findings of the author demonstrate fragmentariness and 
incompleteness of regional integration in the Arabian world, an 
interdependence of the Arabian integration with development of 
trade relations with the international economic centers which are 
outside of the region. Many Arabian countries, while participating 
in the Arabian integration associations have bilateral free trade area 
agreements (FTA) and other forms of co-operation with US, EU, 
ЕАSТ, Turkey, Singapore etc. As the authors of the report prepared 
in 2009 by the Arabian Forum of Economic Researches stated,  
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«Arabian integration represents today a scrappy blanket from the 
trading agreements imposed against each other which have appeared 
frequently as the answer to other integration contracts».

The factors noted above, slow-moving integration process are 
aggravated by the contradiction existing in world economy between 
globalization and regional integration. Regional integration hampers 
economic globalization, creates obstacles for the third countries. New 
emerging forms of inter-regional cooperation are softening this con-
tradiction and indemnify shortcomings of the Arabian integration. 
Among them the following models can be mentioned:

The Mediterranean integration. The European Union is trying to 
project the experience of the European integration on the countries 
of the Mediterranean region which are not members of the EU. 

Putting forward in 1995 the plan of creation of a free trade zone 
up to 2010 that would include both the EU and the Mediterranean 
states, Europeans pursued following aims: to reduce demographic 
pressure upon the European continent from the southern neighbors 
(by increasing life standards in the countries - suppliers of migrants), 
to expand commodity markets, to compete successfully with two 
other growing trading blocs - the Western hemisphere and Asia-
Pacific - for influence in the Middle East. 

Almost all Arabic countries except for the Arabian states and 
Iraq participate in realization of the Barcelona initiative. Morocco, 
Tunis and Egypt have taken an important step: they have signed 
with the EU the agreement on liberalization of trade in services and 
investment flows.

Integration agreements with the USA. Supporting the idea of the 
Arabian common market, US enters into FTA-like agreements with 
the separate Arabian countries. These zones, as Americans see them, 
should promote economic development of the states of region and 
push them to real integration up to a level of the Interarabian com-
mon market.

Free economic zones initiated by the United States which may 
include not only the Arabian countries and US, but also Israel, also  
considered as another potential tool to encourage integration commu-
nications. In 1996 Unite States initiated formation of the Jordanian-
Israeli industrial zones in which Palestinians can participate. By the 
end of first decade there were ten such zones of co-production. The 
goods manufactured there are delivered almost exclusively to US on 
the FTA terms. In February, 2005 the contract on a special industrial 
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zone between Egypt and Israel with export orientation to the USA has 
come into force. in recent years Egypt actively supports realization 
of such projects. 

Федорченко А.В. Россия – аравийские монархии: потенциал со-
трудничества. // Ежегодник ИМИ – 2012. – М.: 2012. МГИМО 
–Университе, 2012. C. 203–232.

В статье анализируются состояние и перспективы отноше-
ний России с аравийскими монархиями в области обеспечения 
региональной безопасности, гуманитарного сотрудничества, 
финансового и экономического взаимодействия. 

Для России политическая ситуация в районе Персидского 
залива имеет принципиальное значение вследствие размеров 
его ресурсного потенциала, значительной роли в мировой 
энергетике, географической близости, влияния аравийских 
стран на мусульманское население нашей страны. Относи-
тельная политическая стабильность и экономический вес 
аравийских монархий служат основой нового – аравийского 
вектора ближневосточной политики России. В регионе растет 
влияние монархий зоны Персидского залива, в первую очередь 
Королевства Саудовская Аравия (КСА). В этой связи перед 
российской дипломатией стоит задача динамичного форми-
рования системы отношений со странами ССАГПЗ. 

Если относительно путей урегулирования палестино-
израильского конфликта, положения в Йемене у России и 
стран ССАГПЗ позиции совпадают, то по ситуации в Сирии, 
сложным аравийско-иранским отношениям полного единства 
не наблюдается. В этих условиях России целесообразно высту-
пать не в качестве медиатора, вмешивающегося в дела противо-
борствующих сторон и оказывающегося на них давление (с 
соответствующими обязательствами и ответственностью), а 
модератора, который следит за развитием дискуссии, за со-
блюдением установленных правил поведения и таким образом 
держит руку на пульсе событий. Такая модель внешнеполити-
ческого поведения была применена в ходе обострившейся в 
конце 2011– 2012 гг. ситуации в Сирии и вокруг нее. 

Остается надеяться, что поиск компромиссных решений 
увенчается успехом. Недавние российско-саудовские контак-
ты на высоком уровне свидетельствуют о взаимной заинте-
ресованности в достижении такого компромисса. 14 ноября  
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2012 г. в рамках второго министерского раунда стратегического 
диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств 
Персидского залива в Эр-Рияде состоялись встречи министра 
иностранных дел РФ С.В. Лаврова с Министром иностранных 
дел КСА С. Аль-Фейсалом и секретарем Совета по националь-
ной безопасности, директором Службы общей разведки КСА 
Б. Бен Султаном. 

Отмечена важность продолжения двустороннего политиче-
ского диалога на различных уровнях, подтверждена обоюдная 
заинтересованность в активизации взаимовыгодных торгово-
экономических связей, в том числе в высокотехнологической 
и инвестиционной сферах. 

Россия, очевидно, будет продвигать свои планы укрепления 
региональной безопасности. Аравийские страны со внимани-
ем отнеслись к выдвинутой в 2007 г. российской концепции 
обеспечения безопасности в зоне Персидского залива на 
коллективной основе с участием всех региональных и других 
заинтересованных сторон. Заключение соответствующего меж-
дународного договора с участием арабских стран Персидского 
залива и Ирана не только уменьшит остроту ирано-арабских 
противоречий, но и существенно повысит авторитет России 
по обе стороны залива. 

Формирование системы многосторонних российско-
аравийских отношений помимо достижения экономических 
целей будет направлено на предотвращение образования 
военно-политических союзов, которые могут изменить ба-
ланс сил в регионе и создать угрозу национальным интересам 
России, ограничить свободу ее маневра, нарушить ее ком-
муникации, воспрепятствовав выходу в Мировой океан и в 
Средиземное море. Со своей стороны аравийские государства 
заинтересованы в России как в стране, которая в какой-то 
степени представляет противовес США и ЕС. 

Andrei V. Fedorchenko Russia – Gulf States (Potential of Cooperation) 
// Yearbook of the Institute for International Studies – 2012. – 
M.: MGIMO – University, 2012. P. 203–232.

The paper analyzes the status and prospects of Russia's 
relations with Arabian monarchies in the field of regional security, 
humanitarian cooperation, financial and economic interaction. 
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For Russia, the political situation in the Gulf region is of 
fundamental importance because of the size of its resource 
potential, a significant role in the global energy sector, its geographic 
proximity, of the Arabian influence on the Muslim population of the 
country. Relative political stability and economic weight of Arabian 
monarchies are the basis for the new - Arabian vector of Russia's 
Middle East policy. In the region, the influence of the monarchies of 
the Persian Gulf is increasing, particularly of the Kingdom of Saudi 
Arabia (KSA). In this connection, the Russian diplomacy focuses 
on forming a dynamic system of relations with the countries of the 
GCC. 

If on how to resolve the Palestinian-Israeli conflict, the situation 
in Yemen, Russia and the GCC positions coincide, on the situation 
in Syria, challenging the Arabian-Iranian relations full unity is not 
observed. In these circumstances, Russia should not act as a mediator, 
to intervene in the affairs of the opposing sides and put pressure on 
them (with the relevant obligations and responsibilities), but can 
be a moderator who follows the development of the discussion, the 
observance of the rules of conduct and thus keeps abreast events. 
Such a model of foreign policy has been adopted in the aggravated 
situation in Syria and around it in late 2011 - in 2012. 

It is hoped that the search for compromise solutions would 
succeed. Recent Russian-Saudi contacts at a high level reflect the 
mutual interest in achieving such a compromise. On November 
14, 2012 in the second round of the ministerial strategic dialogue 
Russia - Cooperation Council for the Arab States of the Gulf in 
Riyadh Russian Foreign Minister Sergey Lavrov met KSA Minister 
of Foreign Affairs S. Al-Faisal and Secretary of the Council for 
National Security, Director General of Saudi Intelligence Service 
B. Ben Sultan. 

Taking into account the importance of continuing bilateral 
political dialogue at various levels, both sides confirmed mutual 
interest in development of mutually beneficial trade and economic 
relations, including the high-tech and investment fields. 

Russia, obviously, will promote its plans to strengthen regional 
security. Arabian countries asseses the idea put forward in 2007, the 
Russian concept of security in the Persian Gulf on a collective basis 
with the participation of all regional and other interested parties. 
Conclusion of an international treaty with the participation of Arab 
countries in the Persian Gulf and Iran not only will reduce the severity 
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of the Iranian-Arab conflict, but also greatly enhance the credibility 
of Russia on both sides of the bay. 

Formation of the system of multilateral Russian-Arabian 
relations in addition to achieving economic goals will be focused on 
prevention of military-political alliances that can change the balance 
of forces in the region and threaten Russia's national interests, to limit 
its freedom of maneuver to break its communication by preventing 
the door to the ocean and in the Mediterranean Sea. For its part, 
the Arabian countries are interested in Russia as a country which is 
to some extent opposed to the U.S. and the EU.

Федорченко А.В. Крылов А.В. Ближний Восток: возможные вари-
анты трансформационных процессов // Аналитические доклады 
ИМИ. Вып. 3 (33). – М.: МГИМО – Университет, 2012.

Аналитический доклад подготовлен сотрудниками Центра 
ближневосточных исследований, который является составной 
часть Института международных исследований МГИМО (У). 
Авторы исследования анализируют различные аспекты транс-
формационного реформаторского процесса, охватившего боль-
шинство стран арабского мира, предлагают сценарии развития 
событий для государств, оказавшихся в эпицентре «арабской 
весны», а также дают консолидированные рекомендации для 
российских государственных структур, определяющих форми-
рование оптимальной стратегии в районе, занимающем важное 
место в системе внешнеполитических интересов России.

Положение на Ближнем и Среднем Востоке имеет стра-
тегически важное значение для России  с точки зрения обе-
спечения национальной безопасности и продвижения наших 
внешнеполитических интересов и экономического сотруд-
ничества. В этом регионе у России давно сложились теплые, 
дружественные и  взаимоуважительные отношения со многими 
странами. Причем это относится, в том числе, и к государствам, 
которые исторически разделены глубоким рвом противоречий 
и даже вражды. В этих условиях Москва становилась для мно-
гих на Большом Ближнем Востоке же ланным собеседником, 
способным непредвзято оценить и подсказать конструктивное 
решение самых сложных проблем. 

Особая роль России в регионе не всем нравит ся, и есть вли-
ятельные силы: (региональные, и внерегиональные), заинтере-
сованные в существенном ослаблении военно-политических 
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и экономических позиций Москвы в этом исключительно 
сложном, взрывоопасном, богатом природными ресурсами 
районе земного шара. 

Сейчас по многим арабским государствам прокатилась 
волна народных выступлений, которые либо привели к смене 
государственного руководства (Египет, Тунис, Ливия, Йемен), 
либо серьезно обострили внутриполитическую ситуацию (Си-
рия, Бахрейн, Иордания, Саудовская Аравия, Алжир, Марок-
ко). При всем кажущемся сходстве этих событий и процессов 
(СМИ зачастую называют их «арабской революцией») для 
экспертного сообщества очевидна специфика каждой арабской 
страны, к которой привлечено общественное внимание. 

Каковы предпосылки и возможные последствия произо-
шедшей на Ближнем Востоке дестабилизации? Как будет 
выстраиваться новая система власти? Насколько реальна 
возможность укрепления позиций радикального исламизма? 
Сузится ли в регионе сфера российского влияния или для на-
шей страны возникнут новые возможности для возвращения 
на Ближний Восток? Авторы представленного аналитического 
доклада проанализировали различные аспекты формирования 
ситуации в регионе, разработали сценарии развития событий 
для некоторых стран, а также сформулировали консолиди-
рованные рекомендации для соответствующих российских го-
сударственных структур по проведению оптимальной стратегии 
в различных сценариях развития событий. В цен тре внимания 
авторов – положение в Ливии, Сирии и районе палестино-
израильского противостояния. Это – вполне естественно. 
Именно эти районы Ближнего Востока оказались сейчас в 
центре внимания, и от того, как будет здесь складываться об-
становка в ближайшей перспективе, безусловно, будет зависеть 
будущее всего региона.

Andrei V. Fedorchenko, Alexander V. Krylov Middle East: Possible 
Scenarios of Transformation Process // Analytical reports of the 
Institute for International Studies, Vol. 3 (33). – M.: MGIMO – 
University, 2012.

This analytical report was prepared by the Center for Middle 
Eastern Studies of the Institute of International Studies of MGIMO 
(University). The authors of the research analyze various aspects of 
the transformation and reforms process in the Arab world, present 
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probable scenarios for some countries which find themselves at 
the epicenter of the «Arab Spring», as well as provide consolidated 
recommendations for the Russian government bodies for determining 
the optimal strategy in the region that occupies an important 
place within the system of the Russian Federation’s foreign policy 
priorities.

The situation in the Middle East is of strategic importance for 
Russia, in terms of both enhancing national security and advancing 
Russian foreign policy interests and economic cooperation. In this 
region Russia has long-lasting friendly and mutually respectful rela-
tions with many nations. All that relates, in particular, to the states 
which have historically been divided by opposing contradictions and 
even hostility. Therefore, for many in the area of Greater Middle East 
Russia has become a welcome partner, which is able to impartially 
assess and suggest a constructive solution to the most complicated 
problems.

The distinct role of Russia in this region is not convenient for 
everybody and there are influential forces (regional and non-regional) 
interested in a significant weakening of Moscow’s political and 
economic positions in this highly unstable and resource-rich region 
of the world.

Since a strong wave of mass protests has raised and spread over 
many Arab states we have witnessed collapse of the longstanding 
traditional regimes (Egypt, Tunisia, Libya, Yemen) or serious ag-
gravation of political situation (Syria, Bahrain, Jordan, Saudi Arabia, 
Algeria, Morocco).

Despite apparent similarity of these events and processes (the 
mass media often identify this phenomenon with the “Arab revolu-
tion”) the vast majority of Russian and foreign experts understand 
and agree that each Arab country has its own specificity and national 
peculiarity. 

What are the preconditions and probable consequences of the 
current destabilization of the Middle East? What system of gov-
ernance would appear in countries that have gone through mass 
protests, revolts and regime change? Is it real that radical Islam will 
strengthen its positions in the Arab World? Is it possible that Russia 
will lose ground in the in the broader Middle East?

The authors of the report analyze many aspects of the current 
political, socioeconomic and ideological situation in the Middle 
East and North Africa, present scenarios for development of the 
situation in the near future. In this research the authors have made a 
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special emphasis on the latest dramatic developments in Libya, Syria 
and the area of Palestinian-Israeli conflict. It’s quiet clear that the 
events taking place now there are in the focus of public attention all 
over the world. There’s no doubt that the future of the Middle East 
depends on what will happen in perspective in above-mentioned 
areas of the region.
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В данной публикации, которая будет выходить на регулярной 
основе, представлены резюме (на русском и английском 
языках) лучших научных трудов, выполненных учеными 
Института международных исследований МГИМО (У) МИД 
России в 2012 году. Большинство из них было опубликовано в 
«Ежегоднике ИМИ – 2012». 

Указанные исследования охватывают широкий круг 
актуальных проблем современных международных отношений, 
включая тематику глобального развития, стратегической 
стабильности, процессы, развивающиеся в ключевых 
регионах мира, таких как постсоветское и евроатлантическое 
пространства, Ближний и Дальний Восток, Центральная Азия 
и АТР.

Данное издание может представлять интерес для широкого 
круга российских и зарубежных ученых-международников, 
специалистов-практиков, аспирантов и студентов, а также 
всех тех, кого интересуют вопросы мировой политики и 
экономики.

The present publication which will be issued on a regular basis is 
the Russian and English-languages is a digest of the best academic 
works of the scientists from the Institute for International Studies of  
the Moscow State Institute of International Relations (University) 
of the Russian MFA. The majority of these works done in 2012 was 
published in the Institute Yearbook 2012. 

These research papers cover large scope of urgent problems 
of current international relations, including global governance, 
strategic stability, developments in the key regions of the world, such 
as the post-Soviet and Euro-Atlantic surface, the Middle and the Far 
East, Central Asia and Asian-Pacific.

This book might be of interest for a broad circle of Russian and 
foreign researchers of international relations, practicing specialists, 
students and PhD candidates, as well as for everyone involved in 
world politics and economics issues.
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