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ТеРРиТОРия

ПРиРОДНые 
РеСУРСы

НАСелеНие

ЭКОНОмиКАКУльТУРА  
и Религия

НАУКА  
и ОбРАЗОВАНие

АРмия  
(ВООРУжеННые Силы)

ВНеШНяя ПОлиТиКА 
(геОПОлиТиЧеСКАя СРеДА)

УПРАВлеНие

Предвидеть — значит управлять…

Блез ПаскальДля каждого из нас про-
житый день оказывает-
ся наполнен множеством 

переживаний, событий, успе-
хов и неудач. Из вереницы дней 
складывается калейдоскоп неде-
ли, затем — образ месяца и года. 
Из повседневной жизни многих 
людей составляется общий узор 
жизни целой страны и всего мира, 
отдельные сегменты которого мы 
можем наблюдать в сводке ново-
стей, а к появлению некоторых 
имеем непосредственное отно-
шение в силу профессии или лич-
ного участия. Но лишь собрав во-
едино кусочки мозаики, оглянув-
шись назад, рассмотрев карти-
ну пережитого с разных сторон, 
можно попытаться ухватить суть 
событий, разобраться в причинах, 

извлечь уроки и наметить планы 
на будущее. Таким временем пе-
реосмысления ценного опыта для 
многих людей является канун Но-
вого года. Наверное, потому что 
праздник ассоциируется с радо-
стными переменами, возможнос-
тью начать новую жизнь, пере-
вернуть страницу прошлого, за-
брав с собой только самые свет-
лые чувства, достижения и успехи. 
Попробуем и мы подвести итоги 
запомнившегося всем 2012 г., ко-
торый принес нам долгожданные 
перемены, радость общих побед. 

Но были в этом году и неудачи, 
и напрасные ожидания.

Пожалуй, основной тенденцией 
года можно назвать избавление 
общества от иллюзий и конфрон-
тацию смыслов. Накал информа-
ционной борьбы на всех уровнях 
был велик, он требовал осознан-
ных усилий для нахождения ис-
тинного, отделения сути проис-
ходящего от надуманного, пре-
подносимого или навязываемого. 
Сами по себе подтасовка фактов 
и искажение логической цепоч-
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ки рассуждений являются давно 
известным механизмом воздей-
ствия на людей и управления об-
щественным мнением. Вспомним 
тех же схоластов, упражнявших-
ся в изобретательности ума. Од-
нако именно в XXI в. в условиях 
развития информационных тех-
нологий, общества знаний и гло-
бальной конкуренции дезинфор-
мация и политическая пропаган-
да приобрели столь циничный 
характер и размах. Подливают 
масло в огонь теория управляе-
мого хаоса, социальные сети, ре-
лигиозный экстремизм, терро-
ризм, взаимопроникновение ин-
тересов власти и бизнеса разных 
стран. Гуманность общества рас-
тет в направлении мирного раз-
решения конфликтов, развития 
торговли и добрососедских отно-
шений, при этом число вооружен-
ных конфликтов, террористиче-
ских актов и жертв среди мирно-
го населения увеличивается. Глядя 
на происходящее, все больше за-
думываешься над вопросом о том, 
какая партия и кем разыгрывается 
в данный момент на шахматной 
доске мира. И чем больше видишь 
несоответствий, тем меньше шан-
сов проигнорировать вопрос, тем 
глубже приходится искать причи-
ну происходящего.

Отголоски того, что общество на-
чинает распознавать манипуля-
ции и последствия навязываемо-
го восприятия действительности, 
проявились в 2012 г. во многих 
сферах жизни. Это и сопротивле-
ние сценарию «цветной револю-
ции» в России, несмотря на зрею-
щее недовольство политической 
средой, и массовое осуждение 
кощунственной выходки Pussy 
Riot, поддержанной либераль-
ными лидерами и зарубежными 
«звездами». Да и несостоявшийся 
«конец света» многих заставил за-
думаться о цели раздувания таких 
информационных поводов в мас-
совом сознании. С другой сторо-
ны, многие события стали непри-
ятным сюрпризом, они сдернули 
с глаз пелену иллюзий: это и без-
действие чиновников во время 
катастрофы в Крымске, и кор-

рупционные скандалы, один за 
другим прокатившиеся по стра-
не, и выявленная неэффектив-
ность многих высших учебных 
заведений. Влияние таких собы-
тий на общественное сознание 
еще предстоит определить, одна-
ко бесследно они не пройдут — 
рано или поздно выльются в «так 
жить нельзя». Вопрос о том, куда 
будет направлена эта энергия об-
щества, требующего преобразо-
ваний, — на созидательное изме-
нение жизни каждого человека 
и страны или саморазрушение, 
остается открытым.

Рассмотрим же основные тенден-
ции 2012 г. подробнее, воспользо-
вавшись оценкой событий, про-
веденной экспертами Института 
экономических стратегий в рам-
ках проекта «Стратегическая мат-
рица России».

УпРАВлЕНИЕ

Выборы президента 
Российской Федерации

Знать, как действовать, —  
половина дела, другая половина —  

знать время, когда  
совершать действие. 

Для всех дел в мире есть  
надлежащее время…

Иван Ефремов

Главным событием политической 
жизни страны за 2012 г. стали со-
стоявшиеся в марте выборы Пре-
зидента Российской Федерации, 
на которых победу с большим 
перевесом одержал Владимир 
Путин (более 63% голосов). Вто-
рое место занял Геннадий Зюга-

нов (более 17%), третье — Михаил 
Прохоров (около 8%), на четвер-
том и пятом оказались Владимир 
Жириновский (более 6%) и Сер-
гей Миронов (около 4%). Основ-
ная интрига состояла в том, суме-
ет ли Владимир Путин удержать 
пошатнувшееся за время правле-
ния «тандема» в силу внутренних 
и внешних причин доверие насе-
ления и победить в первом туре, 
а также удастся ли занять видное 
место на политической арене де-
бютанту выборов Михаилу Про-
хорову. Результаты выборов по-
казали, что сегодня в российской 
политике среди «засвеченных» 
персон нет реальной кандидату-
ры, альтернативной Владимиру 
Путину, способной завоевать сим-
патии народа.

В то же время назревшее в обще-
стве к началу выборов недоволь-
ство властью, раздражение по по-
воду нерешенных экономических 
и социальных проблем, отсутст-
вия ощутимых перемен и перс-
пектив, отчужденности чиновни-
чества от нужд народа вылилось 
в протестные движения весной 
и летом 2012 г. Опасаясь реализа-
ции на территории России сцена-
рия «цветной революции», власть 
в ответ на эти события, в которых 
участвовали подстрекатели, мас-
кирующиеся под оппозиционе-
ров и служащие антироссийским 
силам, приняла закон о митингах, 
ужесточающий ответственность 
за нарушение общественного по-
рядка, и резонансные поправки 
к закону о НКО. Эти поправки пре-
дусматривают обязательное упо-
минание статуса «иностранного 
агента» для всех НКО, занимаю-
щихся политической деятельнос-



20 | ЭКоНоМИЧЕСКИЕ СтРАтЕгИИ | № 2/2013

ИтогИ: год 2012-й
тью и получающих финансирова-
ние из зарубежных источников. 

Ключевым (и заключительным) со-
бытием политической жизни стра-
ны стало ежегодное Послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина Фе-
деральному собранию РФ, с кото-
рым он выступил 12 декабря 2012 г. 
Знаковость тезисов этого послания 
связана с тем, что они представле-
ны общественности впервые после 
избрания Владимира Путина на 
шестилетний президентский срок 
и отражают не только концепцию 
развития страны в новых услови-
ях, но и реакцию на политические 
волнения уходящего года. По мне-
нию экспертов, ключевым момен-
том послания стал впервые сделан-
ный президентом акцент на необ-
ходимости укрепления «духовных 
скреп» общества, гуманитарного 
и культурного развития, расшире-
ния присутствия «русской» цивили-
зации, возобновления военно-ис-
торической памяти и связи времен, 
а также недопустимости разжига-
ния межэтнических и религиоз-
ных конфликтов внутри страны. 
При этом обращение к националь-
ной и духовной идентичности рос-
сиян как консолидирующей базе 
политики сделано на фоне опреде-
ления ближайших лет как перелом-
ного момента в развитии страны 
и мира, времени кардинальных пе-
ремен, вызванных борьбой разных 
сил за ресурсы в условиях усилива-
ющейся неравномерности глоба-
лизации и практики применения 
теории «управляемого хаоса». 

В целом послание президента но-
сило сдержанный сбалансирован-
ный характер, призванный обес-
печить управление настроения-
ми в обществе и сохранение госу-
дарственного строя, не прибегая 
к крайностям революционных 
преобразований или популист-
ских решений. Красной нитью 
проходит создание атмосферы 
доверия к власти, контроля и про-
зрачности. Значимым является 
само осознание президентом не-
обходимости перемен, причем пе-
ремен в мышлении и мировоспри-
ятии народа и власти. В послании 

прослеживается отход от набив-
ших оскомину технократических 
понятий «модернизация» и «ин-
новации», внимание к человеку, 
его жизненным целям и внутрен-
нему потенциалу. Главой государ-
ства сделан идеологический шаг 
в новом направлении. 

тЕРРИтоРИя

освоение российской 
Арктики и Северного 
морского пути

Только смелым покоряются 
моря…

Василий Лебедев-Кумач

Главным событием 2012 г. в этой 
категории по праву можно на-
звать первые конкретные дей-
ствия по освоению российской 
Арктики и Северного морского 
пути (СМП). Стратегическая цен-
ность для России северных тер-
риторий вытекает из множества 
причин — это и огромные запасы 
нефти, газа и пресной воды, и вы-
годное транспортное сообщение 
между Европой и Азией, и эколо-
гия не тронутых промышленны-
ми загрязнениями зон. 

Северный морской путь пред-
ставляет собой самый короткий 
маршрут перевозки грузов между 
Тихим и Атлантическим океанами 
вдоль северного побережья Сиби-
ри от Новой Земли до Берингова 
пролива. По оценкам, он позволя-
ет сократить время перевозки гру-
зов не менее чем на 40% по срав-
нению с альтернативными мар-
шрутами через Суэцкий канал. 
Кроме того, данное направление 

гораздо безопаснее — отсутству-
ет риск нападения пиратов.

За 2012 г. по российским аркти-
ческим трассам транзитом про-
шло около 40 судов — это на по-
рядок больше, чем пять лет назад. 
Основной грузопоток составили 
грузы ОАО «НОВАТЭК», а также 
суда ледокольного класса «Но-
рильского никеля». В этом году со-
стоялась закладка порта Сабетта, 
через который сжиженный при-
родный газ с ямальских место-
рождений будет отправляться на 
экспорт как в Европу, так и в стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. Осенью 2012 г. зафрахто-
ванный группой «Газпром» тан-
кер уже совершил первую в мире 
перевозку по СМП сжиженного 
природного газа, в себестоимос-
ти которого транспортные расхо-
ды составляют почти 25%. Увели-
чение трафика СМП происходит 
на фоне разработки программы 
создания соответствующей инф-
раструктуры на Крайнем Севере, 
включая объекты навигационной 
системы, аварийно-спасательные 
центры, перевалочные базы. На-
чинается строительство новых 
ледоколов. В 2012 г. был принят 
закон о Северном морском пути, 
который должен вступить в силу 
в начале 2013 г.

В ближайшие годы России край-
не важно отстоять свои права на 
арктические территории и урегу-
лировать правила передвижения 
по Северному морскому пути. Это 
вопрос долгосрочной энергети-
ческой и экологической безо-
пасности страны, национальной 
безопасности. В борьбу за осво-
ение освобождающегося от арк-
тических льдов СМП уже готовы 
вступить Китай, Индия и Синга-
пур, подавшие заявки на членство 
в Арктическом совете, в который 
помимо России входят США, Ка-
нада, Норвегия, Швеция, Дания, 
Финляндия и Исландия. Отрад-
но видеть проявленную в 2012 г. 
настойчивость России в деле со-
хранения за собой преимуществ 
и статуса великой северной 
державы. 
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пРИРодНыЕ РЕСУРСы

Наводнение 
в Крымске

Природа не может перечить 
человеку, если человек  

не перечит ее законам…

Александр Герцен

Наводнение в Крымске в ночь на 
7 июля 2012 г., унесшее, по офи-
циальным данным, жизни более 
170 человек, продолжает вызы-
вать вопросы: какими были его 
причины — природными или тех-
ногенными? Согласно официаль-
ной версии, сильное наводнение 
имело место из-за чрезвычайно 
обильных осадков. Альтернатив-
ная версия причин катастрофы 
выдвигается местными жителя-
ми, блогерами и поддерживает-
ся некоторыми экспертами: за-
топление произошло в результате 
сброса воды с одного из водохра-
нилищ. В качестве подтвержде-
ния приводится такой аргумент: 
о предстоящем наводнении влас-
ти знали заранее; вечером перед 
катастрофой они эвакуировались 
в безопасное место, прихватив 
свое имущество. Вызывает вопро-
сы тот факт, что населению свое-
временно не сообщили о прибли-
жающейся воде — оповещение 
жителей позволило бы избежать 
многих жертв. Пожалуй, именно 
в этом состоит главный удруча-
ющий момент — независимо от 
причин, вызвавших наводнение, 
запоздалая реакция власти и со-
ответствующих служб обусловила 
незащищенность жителей регио-
на перед лицом опасного природ-
ного явления. 

НАСЕлЕНИЕ

принятие закона 
«об охране здоровья 
населения от воздействия 
окружающего табачного 
дыма и последствий 
потребления табака»

Каждая тонна окурков 
делает брешь в национальной 

безопасности страны…
Георгий Александров

Ярким событием 2012 г. стало 
принятие Госдумой РФ в первом 
чтении закона «Об охране здоро-
вья населения от воздействия ок-
ружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака». 
С 1 января 2015 г. в России полно-
стью запрещается курение в об-
щественных местах, включая рес-
тораны и бары, десятиметровую 
зону от входа на вокзалы, в аэро-
порты и станции метро, пляжи, 
гостиницы, а также лестничные 
клетки жилых домов. Предусмот-
рены запрет рекламы табака и ог-
раничение на продажу табачной 
продукции. Запретительные меры 
будут вводиться поэтапно, однако 
закон уже вызвал неоднозначную 
реакцию общества в связи с серь-
езными ограничениями в отноше-
нии прав курильщиков под эги-
дой защиты здоровья некурящего 
населения. Понятно, что таким об-
разом законодатели стараются не 
допустить вовлечения новых со-
циальных групп в число табакоза-
висимых, особенно детей и моло-
дежи, а также подтолкнуть тех, кто 
еще употребляет сигареты, к от-
казу от курения. Но насколько оп-
равданны такие жесткие меры?

Как показали исследования, рос-
сияне расходуют на покупку сига-
рет и другой табачной продукции 
около 600 млрд руб. в год. Однако 
прибыль от удовлетворения навя-
занной людям потребности в куре-
нии поступает не в бюджет России, 
а иностранным компаниям-произ-
водителям. С курением табака связа-
но около 40% смертей среди мужчин 
и почти 20% смертей среди женщин 
в трудоспособном возрасте. Опыт 
развитых стран, таких как США, Ир-
ландия, Австралия и Япония, в об-
ласти борьбы с курением однознач-
но показывает необходимость ввода 
жестких ограничений на курение 
в общественных местах и прода-
жу табачной продукции. Таким об-
разом, принятие данного закона 
в России является шагом в решении 
давно назревшей проблемы. 

ЭКоНоМИКА

Саммит APEC

Успех приходит, когда 
возможность встречается  

с готовностью…

Зиг Зиглар

Состоявшийся в сентябре под 
председательством России саммит 
Азиатско-Тихоокеанского эко-
номического сотрудничества вы-
светил направленность страны на 
глубокое долгосрочное сотрудни-
чество со странами этого региона, 
на долю которого приходится 57% 
мирового ВВП. Однако степень 
вовлеченности России в междуна-
родную торговлю с развивающи-
мися высокими темпами странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона 
пока оставляет желать лучшего как 
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в плане годового оборота, так и на-
правлений сотрудничества, преоб-
ладающую долю которого занима-
ет топливно-сырьевой экспорт. 

Положительная динамика в отно-
шениях с партнерами, в первую 
очередь с Китаем и Южной Кореей, 
безусловно, видна. Налицо и стрем-
ление России расширить диалог 
и привлечь инвестиции в высоко-
технологичную сферу, в развитие 
инфраструктуры и транспорта. В то 
же время выжидательная позиция 
партнеров пока не позволяет Рос-
сии продвинуться на данном перс-
пективном направлении так далеко, 
как хотелось бы. В частности, в ходе 
саммита не состоялось подписание 
соглашения о вступлении России 
в Тихоокеанскую зону свободной 
торговли. Так что выражение «сам-
мит на вырост», которым АТЭС на-
рекли некоторые СМИ, можно счи-
тать вполне справедливым. Заявка, 
свидетельствующая об интересе Рос-
сии к этому региону, была сделана. 

КУльтУРА И РЕлИгИя

200-летие Бородинского
сражения

Где Дух Господень, 
Там свобода.

Апостол Павел

Знаменательным событием 2012 г. 
в области культуры стало празд-
нование 200-летия Бородинского 
сражения. Русский поход 1812 г. 
должен был завершить завоева-
ния Наполеона в Европе и при-
близить его, желавшего повто-
рить путь Александра Македон-
ского, к Индии. Для вторжения 

в Россию Наполеон собрал ог-
ромную армию (более 600 тыс. 
солдат). Генеральное сражение 
развернулось недалеко от Моск-
вы, у села Бородино, рано утром 
7 сентября 1812 г. Во время вели-
кой Бородинской битвы, унесшей 
жизни почти 100 тыс. человек, 
русские войска показали беспри-
мерную отвагу, стойкость и геро-
изм, отбивая ожесточенные атаки 
противника. Несмотря на то что 
Бородинская битва не закончи-
лась победой ни одной из сторон 
и за ней последовало стратеги-
ческое отступление российских 
войск, оставление Москвы и дол-
гие месяцы заманивания фран-
цузской армии в беспомощное 
плутание по российским просто-
рам, завершившееся полным раз-
громом наполеоновских сил, му-
жество и доблесть участников Бо-
родинского сражения навсегда 
золотыми буквами вписаны в ис-
торию русского народа и его во-
инских побед — побед русского 
духа, православной веры и силы 
народного единства.

НАУКА И оБРАзоВАНИЕ

закон «об образовании 
в Российской Федерации» 
и мониторинг 
эффективности вузов

Единственное, что мешает мне 
учиться, — это полученное мной 

образование…

Альберт Эйнштейн

В области образования значимым 
событием стало принятие в самом 
конце декабря 2012 г. Закона «Об 
образовании в Российской Феде-

рации», который вступает в силу 
с 1 сентября 2013 г. В нем уста-
навливается, что заработная плата 
учителей не может быть меньше 
средней по региону, уменьшают-
ся льготы при поступлении в вузы, 
снимается ограничение на опла-
ту детских садов, становится воз-
можным введение в школах обяза-
тельного предмета «Основы рели-
гии». Обсуждение проекта нового 
закона сопровождалось протеста-
ми со стороны педагогов, опасаю-
щихся коммерциализации обра-
зования. Мнение учителей было 
принято во внимание, и в итого-
вый вариант закона попали по-
правки Общероссийского про-
фсоюза образования, закрепив-
шие ряд социальных гарантий пе-
дагогов. 

Большой резонанс в обществе по-
лучили результаты мониторин-
га эффективности вузов, прове-
денного Минобрнауки совмест-
но с Рособрнадзором в конце 
лета 2012 г. Деятельность вы-
сших учебных заведений оцени-
валась по 50 параметрам. Основ-
ными критериями были средний 
балл ЕГЭ студентов, объем НИОКР 
в расчете на одного педагога, ко-
личество иностранных студен-
тов, доходы учебного заведения 
в расчете на одного преподавате-
ля, а также общая площадь поме-
щений вуза. По результатам мо-
ниторинга, в России оказалось 
136 высших учебных заведений 
«с признаками неэффективнос-
ти», из них только в ЦФО было вы-
явлено 40. Интересно, что в число 
неэффективных вузов попали 
многие именитые образователь-
ные учреждения, такие как РГГУ, 
ГУУ и МАРХИ. Судьба попавших 
в «черный список» учреждений 
неоднозначна: решение будет 
приниматься конкретно по каж-
дому случаю после дополнитель-
ных проверок и может варьиро-
ваться от программы поддержки 
до полной реорганизации, сли-
яния с другим вузом. Одним из 
уже озвученных последствий мо-
ниторинга станет перераспреде-
ление бюджетных мест в пользу 
более эффективных вузов.
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ВооРУЖЕННыЕ СИлы

Коррупционный скандал 
в Министерстве обороны

Хотели как лучше, а получилось 
как всегда…

Валентин Павлов

Коррупционный скандал в Ми-
нистерстве обороны и последо-
вавшая за ним отставка Анатолия 
Сердюкова вскрыли как негатив-
ные последствия реформы воо-
руженных сил, проводившейся 
последние четыре года, так и на-
копившееся в обществе недоволь-
ство происходящим во властных 
структурах. В конце октября 2012 г. 
правоохранительные органы об-
винили высокопоставленных со-
трудников подконтрольной Ми-
нистерству обороны компании 
ОАО «Оборонсервис» в мошен-
ничестве при совершении сделок 
с недвижимостью, земельными 
участками и акциями, в результа-
те чего был нанесен ущерб госу-
дарству в размере порядка 6 млрд 
руб. В разбирательстве оказались 
замешаны глава департамента 
имущественных отношений Мин-
обороны России Евгения Василь-
ева и руководитель Центра пра-
вовой поддержки «Эксперт» Ека-
терина Сметанова.  

По мнению экспертов, к корруп-
ции в операциях с военным иму-
ществом привела передача функ-
ций обслуживания вооруженных 
сил в руки частных компаний, 
а также выведение непрофильных 
военных активов за рамки иму-
щественного комплекса и конт-
роля армии. 

ВНЕШНяя полИтИКА

Интеграционные 
процессы в рамках 
ЕврАзЭС и таможенного 
союза

Евразийский идеал прост  
и конструктивен: отношения 

между народами нужно строить 
не на войнах и распрях, а на мире 

и согласии…

Лев Гумилев

Основной тенденцией 2012 г. во 
внешней политике России стало 
усиление интеграционных про-
цессов в рамках ЕврАзЭС и Тамо-
женного союза. Начали функцио-
нировать Единое экономическое 
пространство и Евразийская эко-
номическая комиссия, представ-
ляющая собой наднациональный 
регулирующий орган. Состоялись 
два саммита на уровне глав госу-
дарств ЕврАзЭС.

Роль экономической интеграции 
стран Евразии как геополитиче-
ского фактора состоит в том, что 
Россия и входящие в Единое эко-
номическое пространство стра-
ны становятся значимыми игро-
ками, обеспечивая значительное 
расширение рынков сбыта в ус-
ловиях глобальной конкуренции 
и получая возможность прово-
дить независимую гибкую поли-
тику, отвечающую национальным 
интересам стран. В политическом 
плане только интеграция на осно-
ве общих экономических интере-
сов, инновационного преобразо-
вания экономик может стать мощ-
ным импульсом, который раз-
вернет ищущих попутного ветра 

в паруса развития или же пути 
выживания государства в сторо-
ну России, являющейся близкой 
в исторической и духовной пер-
спективе. Данный период являет-
ся очень важным для самоопре-
деления народов Евразии, выбо-
ра пути долгосрочного развития 
и стратегических партнеров. По-
этому набирающее силу Единое 
экономическое пространство яв-
ляется, безусловно, положитель-
ным фактором внешней полити-
ки России в 2012 г.

Рост числа всевозможных объеди-
нений стран, глобального и регио-
нального партнерства, «клубов по 
интересам» является характерной 
чертой новой эпохи. Отрезан-
ность какой-либо страны от ин-
теграционных процессов будет 
означать для нее потерю влия-
ния и безнадежное отставание 
в развитии. В то же время толь-
ко просчитанная наперед стра-
тегия участия страны в тех или 
иных союзах позволит ей дейст-
вительно выиграть от взаимодей-
ствия, не превратившись в ресурс-
ный центр более прогрессивных 
стран — напротив, необходимо 
использовать потенциал объеди-
нения для освоения нового тех-
нологического уклада и решения 
комплексных задач совместными 
усилиями. 

В этой связи стоит отметить при-
нятый в мае 2012 г. Указ Президен-
та РФ № 605 «О мерах по реализа-
ции внешнеполитического курса 
Российской Федерации», включа-
ющий поручение активно задей-
ствовать различные формы мно-
госторонней дипломатии. Это оз-
начает активизацию деятельности 
России в таких организациях, как 
БРИКС, Шанхайская организация 
сотрудничества, G-8 и G-20.

В 2012 г. Шанхайская организация 
сотрудничества (ШОС), в которую 
входят Россия, Китай, Казахстан, 
Киргизия, Таджикистан и Узбеки-
стан, значительно укрепила свои 
позиции и расширила сферы вза-
имодействия. Утверждены основ-
ные направления стратегии раз-
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вития ШОС на среднесрочную 
перспективу, подписан ряд доку-
ментов в области безопасности, 
транспорта и защиты интеллек-
туальной собственности. Увели-
чивается число стран, желающих 
стать партнерами и наблюдате-
лями ШОС. В 2013 г. Генеральным 
секретарем ШОС станет предста-
витель России, а в 2014 г. к Рос-
сии перейдет право председатель-
ства в организации. Интересно, 
что тренд председательства и тем 
самым повышение роли страны 
в различных международных объ-
единениях продолжится в бли-
жайшие годы. Так, в 2012 г. Рос-
сия председательствовала в АТЭС, 
в 2013 г. возглавит G-20, а в 2014 г. 
будет председательствовать в G-8. 
При этом известно, что предло-
жения, которые Россия готовит 
к саммиту G-20, будут отражать 
позицию всех стран БРИКС.

Направленность российской внеш-
ней политики на равноправное 
сотрудничество в рамках между-
народных организаций отвеча-
ет видению и задачам формиро-
вания многополярного мира, вза-
имопроникновения экономик, 
использования «мягкой силы» 
для продвижения своих интере-
сов. Выдержанная позиция Рос-
сии в сотрудничестве с Китаем по 
Сирии, благодаря которой собы-
тия в этой стране в 2012 г. не раз-
вивались по ливийскому сцена-
рию, вызвала уважение партнеров 
и наблюдателей. В то же время не 
следует строить иллюзий по пово-
ду безоблачных перспектив учас-
тия России в международной коо-
перации. Так, в ходе состоявшегося 
саммита АТЭС не было подписано 
соглашение о вступлении России 
в Тихоокеанскую зону свободной 
торговли; не помог и визит главы 
МИД России Сергея Лаврова на 
острова Фиджи для переговоров 
с Новой Зеландией, вызвавший 
переполох среди стран и «покро-
вителей» региона. Многие годы 
препятствием на пути присо-
единения России к Организации 
экономического сотрудничест-
ва и развития является критика 
рядом западных стран недопус-

тимо высокого уровня корруп-
ции в нашей стране. Неприятным 
звонком июля 2012 г. стал выход 
Узбекистана из состава ОДКБ — 
предвестник звуков американско-
го гимна на новых военных базах 
региона. 

Впрочем, отношения России 
и США заслуживают отдельного 
рассмотрения. Пока градус диало-
га держав по ряду принципиаль-
ных вопросов находится в диапа-
зоне от «очень холодно» до «про-
хладно», невозможно ожидать 
теплого приема России в органи-
зациях, находящихся в поле стра-
тегического контроля США.

* * *

Завершая рассмотрение итогов 
2012 г., можно выделить следую-
щие тенденции. Во-первых, борь-
ба за мировые ресурсы обост-
ряется; она все чаще протека-
ет в таких непривычных, на пер-
вый взгляд, сферах, как культура, 
религия, здравоохранение и об-
разование, то есть центром «бо-
евых действий» и конкурентной 
борьбы становится сам человек, 
его внутренний потенциал, от ко-
торого зависит развитие страны. 
Эта тенденция будет только уси-
ливаться при переходе к эконо-
мике знаний. Во-вторых, потреб-
ность в развитии в условиях гло-
бальной конкуренции все больше 
толкает страны и субъекты бизне-
са к интеграции и сотрудничест-
ву. Правильный выбор партне-
ров и включенность в сообщества 
и далее будет являться значимым 
стратегическим фактором. В-тре-
тьих, стабильность в стране будет 
зависеть от способности власти 
в ближайшем будущем победить 
коррупцию.

И напоследок хочется вспомнить 
слова случайного попутчика, ко-
торый в 2012 г. возвращался с за-
работков из США, где сейчас, по 
его выражению, «сезон красить 
танки»… В ходе расспросов выяс-
нилось, что речь идет о емкостях 
для хранения нефти (tank) на тан-
керах, которые периодически об-
рабатываются. Но, как говорится, 
в каждой шутке есть доля шутки. 
Поэтому основное пожелание 
всем нам, нашей стране и миру 
на год 2013-й — пусть сезон «кра-
сить танки» продолжается лишь 
в смысле развития международ-
ной торговли, взаимного благо-
получия и процветания стран. 
Для этого необходимо осознать, 
что успешная стратегия развития 
основана не только на умении до-
биваться собственной выгоды 
любой ценой, но и на способнос-
ти обеспечить вокруг себя гармо-
нию и порядок. Мы все дети пла-
неты Земля и находимся в одной 
лодке, хотим мы того или нет. 
Сможем ли мы повзрослеть, взять-
ся за руки и обуздать вздымающи-
еся вокруг волны угроз, открытий 
и перемен, удержавшись на плаву 
в океане мироздания? Или оста-
немся неразумными детьми в пе-
сочнице, наивно гордящимися 
тем, что разрушили кубик соседа? 
Это зависит от способности каж-
дого из нас увидеть в себе чело-
века, почувствовать общую нить, 
связывающую нас всех, осознать 
неотделимость своей судьбы от 
судьбы страны и мира и на ос-
новании этих знаний о высоком 
предназначении строить свою 
жизнь, подавая тем самым при-
мер другим. И тогда ветер новой 
эпохи будет попутным во всех на-
чинаниях для тех, кто стремится 
к истинной цели.  эс
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