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ВВЕДЕНИЕ
Бибикова О.П., Цветкова Н.Н.

Предлагаемый вниманию читателя сборник подготовлен в значительной
мере на основе докладов на ежегодном заседании круглого стола «Экономические, социально-политические, этноконфессиональные проблемы
стран Востока», проведенного научным коллективом Центра исследования общих проблем современного Востока Института востоковедения
РАН в ноябре 2013 г.
Сборник по традиции носит междисциплинарный характер: в него вошли статьи по экономическим, социальным, социально-политическим и этноконфессиональным проблемам.
Важное место на заседании секции по экономическим проблемам стран
Востока заняло обсуждение перспектив экономического развития БРИКС и
других стран с развивающимися рынками на ближайшее десятилетие. Сохранят ли страны БРИКС свою экономическую динамику в ближайшем десятилетии? Появятся ли новые «прорывные экономики» из числа афроазиатских стран? На эти вопросы старались дать свои ответы участники
круглого стола.
Четыре статьи в экономическом разделе сборника посвящены проблемам
стран БРИКС. За год, прошедший после ноября 2013 г., с момента проведения круглого стола, в подходе к проблематике стран БРИКС обозначились
новые моменты. В условиях украинского кризиса, санкций против России
со стороны США и Евросоюза, а теперь и Украины значимость стран
БРИКС как перспективных партнеров для России возрастает.
Другой фактор повышения значимости БРИКС для России состоит в том,
что в современных условиях в мире углубляется региональная и межрегиональная интеграция. На повестке дня стоит вопрос о формировании Трансатлантической зоны свободной торговли с участием США и Евросоюза,
причем удельный вес этой межрегиональной группировки в мировой экономике будет колоссальным. Совокупный ВВП Евросоюза и США, по данным на 2013 г., достигал 34,3 трлн. долл., 45,8% от общемирового ВВП
(74,9 трлн. долл.). В Тихоокеанском регионе набирает силу уже созданное
небольшими странами Транстихоокеанское партнерство (ТТП), в котором
будут участвовать США и Япония: совокупный ВВП только этих двух стран
составлял в 2013 г. 21,7% от общемирового ВВП1. Ни в одной из этих двух
мега-группировок пока не предполагается участия ни одной из стран
БРИКС (хотя ситуация в отношении ТТП и может измениться). Перед ли4

цом таких вызовов развивающиеся и переходные страны, и в том числе
крупнейшие из них, входящие в БРИКС, объективно заинтересованы в объединении, интеграции региональной, межрегиональной и внерегиональной.
Это, впрочем, отнюдь не исключает для стран БРИКС других векторов сотрудничества.
Каковы же последние данные о месте БРИКС в мировой экономике? В 2013 г.
четыре страны БРИКС входили в первую десятку стран, ранжированных по
размерам ВВП: Китай был вторым, Бразилия — седьмой, Россия — восьмой,
Индия — десятой. ЮАР занимала только 33-е место, но она включена в «большую двадцатку» как крупнейшая и наиболее развитая в промышленном отношении экономика Африки.
Рассмотрим, как изменилась доля всех стран БРИКС в мировом ВВП в
2004–2013 гг. В 2004 г. доля всех пяти стран (включая ЮАР) в мировом ВВП
составила 9,6%, к 2013 г. она увеличилась более чем вдвое —– до 21,2%. Конечно, главным компонентом этого роста стало повышение роли в мировой
экономике Китая: его доля в мировом ВВП возросла за этот период почти
втрое — с 4,5% до 12,3%. Однако и доля остальных стран БРИКС увеличилась почти в 2 раза, с 5,1% до 8,9%. В 2003–2013 гг. ВВП КНР возрос в 5,6 раз,
ВВП России (в силу благоприятной конъюнктуры на мировых рынках нефти
и газа) — в 4,9 раза, Бразилии — в 4,1, Индии — в 2,6 раза, ЮАР — в
2,1 раза. Если в 2003 г. совокупный ВВП стран БРИКС составлял 29,6% от
ВВП мирового лидера — США, то в 2013 г. 94,6%2. За последнее десятилетие
доля стран БРИКС в мировой экономике удвоилась.
Сегодня говорят о замедлении темпов роста стран БРИКС, о новых
«прорывных экономиках», способных стать лидерами экономического роста (см. статью Н.Н. Цветковой). Все тот же Джим О’Нил, аналитик из «Голдмэн энд Сакс», который ввел в обращение аббревиатуру БРИК (см. статью
А.В. Кивы), предложил выделить группу новых локомотивов в мировой
экономике, быстро развивающихся стран, с аббревиатурой «МИСТ»: это
Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция. Все они входят во вторую десятку стран по размерам своего ВВП. Еще иногда говорят о группе МИНТ
(вместо Южной Кореи в нее включена Нигерия). Удельный вес стран
МИСТ в мировом ВВП составил в 2013 г. 5,6%, что значительно уступает
удельному весу в мировой экономике стран БРИКС — 21,2%. Однако эти
цифры можно не сопоставлять, а складывать. Тогда на страны БРИКС вместе со странами МИСТ (все эти девять стран входят в первую двадцатку
стран по размерам ВВП) будет приходиться 26,8% мирового ВВП. Иногда
сегодня говорят о «второй семерке» (4 страны БРИКС без ЮАР и 3 страны
МИСТ без Республики Кореи). Последнюю нередко вообще причисляют к
развитым странам, ВНД на душу населения в Республике Корее составил в
2013 г. 25920 долл., а по паритету покупательной способности — 33440 долл.,
почти как в Италии (34100 долл.)3. Несомненно одно, роль стран с развивающимися рынками в мировой экономике стала заметной, и, несмотря на
все перипетии, она не сойдет на нет.
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В полемике о БРИКС (см. статью А.В. Кивы) говорят и о том, что для
Китая, Индии, Бразилии страны БРИКС не являются ведущими партнерами
во внешнеэкономических связях. Но и у России ведущим партнером во
внешней торговле среди интеграционных объединений был в последние десять лет Евросоюз. По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, из экспорта России в страны дальнего зарубежья в 2013 г., составившего 452,9 млрд. долл., 56,2% направлялось в
страны Евросоюза, ведущими партнерами по экспорту были Нидерланды
(70 млрд. долл., почти столько же, сколько весь экспорт в страны СНГ),
Италия, Германия. На Евросоюз приходилось в 2013 г. 46,2% импорта РФ
из стран дальнего зарубежья, составившего 276,5 млрд. долл. По импорту
из стран Евросоюза в Россию лидировали Германия (37,9 млрд. долл.),
Италия (14,6 млрд. долл.), Франция (13,0 млрд. долл.). И для Евросоюза
Россия является важным торговым партнером (9,5% внешнеторгового оборота, без торговли внутри ЕС, в 2011 г.). Вывод, который можно сделать на
основе этих цифр, таков: даже заинтересованность во внешнеэкономических связях не слишком влияет на политические отношения между странами, не мешает им вводить санкции.
Экспорт РФ в страны СНГ в 2013 г. достиг 73,5 млрд. долл., в три раза
меньше, чем в Евросоюз. Из экспорта в страны СНГ в Украину направлялось
32,4% (23,8 млрд. долл.), в Беларусь — 27,2% (20,0 млрд. долл.), в Казахстан —
23,8% (17,5 млрд. долл.). Импорт из стран СНГ в 2013 г. был равен 41,3 млрд.
долл.: из Украины поступило 38,3% (15,8 млрд. долл.), из Беларуси — 32,9%
(13,6 млрд. долл.), из Казахстана — 21,8% (9,0 млрд. долл.). Доля СНГ и
БРИКС во внешнеторговом обороте России была ниже, чем доля Евросоюза.
«Заявляем о сотрудничестве с одними, а торгуем с другими». Кстати, это правило действует не только для России. Евросоюз имеет группу ассоциированных стран АКТ (Африки, Карибского моря и Тихого океана), с которыми давно существуют соглашения об ассоциации, которым предоставляются
торговые преференции, но доля всех этих семи десятков стран во внешнеторговом обороте Евросоюза (без взаимной торговли между самими странами
ЕС) составляла в 2011 г. порядка 5,2%, почти в два раза ниже, чем доля России (9,5%), с которой соглашений об ассоциации не было4.
Из стран БРИКС крупнейшим контрагентом для России является Китай.
В 2013 г. он был первым партнером по импорту среди всех стран дальнего
зарубежья (53,2 млрд. долл., 19,2% всего импорта) и среди всех стран в целом. Всего на БРИКС в 2013 г. приходилось 21,6% импорта в РФ из стран
дальнего зарубежья. Экспорт в Китай составил 35,6 млрд. долл. (7,9% от
экспорта в страны дальнего зарубежья), а весь экспорт в страны БРИКС
(включая экспорт в Индию — 6,9 млрд. долл. и в Бразилию — 2,0 млрд.
долл.) достиг 44,5 млрд. долл., 9,8% всего экспорта в страны дальнего зарубежья5, меньше, чем экспорт в Евросоюз.
Однако в 2014 г. есть основания полагать, что доля стран БРИКС будет
возрастать. Это и перспективы поставок продовольствия из Китая и Брази6

лии, и снижение импорта из Евросоюза и Украины. Это и заключение долгосрочного газового контракта с Китаем.
Интенсификация экономического взаимодействия добывающей промышленности стран БРИКС, взаимная торговля сырьем анализируются в
статье Е.В. Растянниковой. Все страны БРИКС, прежде всего Китай, расширяют свое сотрудничество со странами Африки, что обстоятельно охарактеризовано в статье Т.Л. Дейч. В статье А.В. Кивы рассматривается полемика по поводу будущего стран БРИКС. Перспективы развития азиатских
стран БРИКС — Индии и Китая — с точки зрения развития инновационных
отраслей их экономики, прежде всего сферы информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), анализируются в статье Н.Н. Цветковой. О производительности труда и других показателях эффективности сельского хозяйства в Китае, Индии, России говорится в статье И.В. Дерюгиной, предмет
которой — межстрановое сравнение двух способов производства в сельском хозяйстве: трудосберегающего и землесберегающего.
Особая тема, находящаяся на стыке экономических и этноконфессиональных проблем — это эволюция исламского сектора в экономике стран
Юго-Восточной Азии, о чем рассказывается в статье Л.Ф. Пахомовой.
Из социальных проблем стран Востока особое место уделено проблеме
урбанизации, ей посвящены статьи З.Н. Галич и А.А. Космарского. З.Н. Галич подчеркивает, что урбанизация как социальный процесс не сводима
только к проблеме городов, она есть следствие и одновременно фактор социально-экономического и социокультурного развития человечества, проникновение урбанистического сознания не только в города, но и деревни.
Понимание урбанизации как «исторического процесса» исторически или
хронологически связано с радикальными переменами в обществе — экономике, социуме, ментальности, сознании. В этом случае понятие и сам феномен урбанизации непосредственно связан с формированием отношений,
свойственных цивилизации, которые зарождаются в процессе перехода к
ней и интегрируются нарождающимся городом. Урбанизация исторически
взаимосвязана с городом, его социокультурным пространством, городским
самоуправлением, сознанием горожан.
В разделах «Ислам: история и современность» и «Этноконфессиональные отношения» собраны статьи, посвященные кросс-культурным контактам между представителями разных конфессий, а также внутри исламского
сообщества в различные периоды истории.
Статья Р.Г. Ланды «Мориски — наследники андалузской культуры» посвящена мусульманам средневековой Испании, которые были насильно обращены в христианство. Изначально мориски были потомками тех отрядов
североафриканских войск, которые вторглись на Иберийский полуостров в
711 г. Обнаружив, что территории не защищены, мусульмане создали здесь
свои государственные образования, которые пополнились выходцами из
арабского региона. Постепенно ислам стал доминирующей религией Андалузии, так как большинство коренного населения, исходя из разных сооб7

ражений (в том числе прагматических), стало принимать ислам. Однако после заключения брака между королевой Кастилии и королем Арагона объединенные войска европейских государей стали теснить мусульманские
эмираты и, наконец, в 1492–1496 гг. заставили их, а также местную еврейскую общину, покинуть Иберийский полуостров. Тем не менее, часть населения осталась, но с течением времени вынуждена была принять христианство. Характерно, что экономическая и культурная активность мусульман, а
затем и морисков составила фундамент, на котором в последующие века
развивалась Испания.
Современная ситуация вокруг мусульман в Испании стала сюжетом статьи
О.П. Бибиковой «Мусульмане Пиренейского полуострова». Сегодня — ислам
исповедуют прежде всего иммигранты из стран Магриба, привлечение труда
которых является необходимым компонентом испанской экономики. Другая
важная проблема, которую должны решить власти Испании, — восполнение
численности населения в связи со снижением уровня рождаемости и повышением числа людей пенсионного возраста и, следовательно, увеличением
объемов социальных выплат. Пытаясь решить эту проблему Испания извинилась перед евреями за принесенные им 500 лет назад страдания, объявив,
что каждый из потомков изгнанных может вернуться, если докажет происхождение своих предков. Мориски (потомки тех мусульман, кто был вынужден
принять христианство) и мусульмане-граждане других стран, чьи предки являются выходцами с Иберийского полуострова, также требуют от властей
Испании извинений и права вернуться на родину предков.
Положению шиитской общины в Саудовской Аравии посвящена статья
В.П. Кириченко. Информация об исповедующих шиизм на Аравийском полуострове редко появляется в российских СМИ. Однако после исламской революции в Иране интерес к ним возрос, особенно в свете соперничества между Тегераном и Эр-Риядом. Саудовских шиитов, проживающих в районе
аль-Хасса, постоянно подозревают в антигосударственной деятельности, и по
этой причине их не назначают на руководящие должности. В аналогичной
ситуации находятся зейдиты и исмаилиты Джизана и Наджрана. В конце
1970-х гг. возникло первое общественное объединение «Шиитское исламское
движение за реформы», а в мае 1987 г. — радикальная организация «Хизболла аль-Хиджаз». Однако уже через 10 лет деятельность организации была
свернута. Причиной считается улучшение отношений между Королевством и
Ираном. В 2008 г. представители шиитской общественности выдвинули
«Проект шиитской интеграции в политические и национальные структуры:
программу действий для решения проблемы конфессиональной дискриминации». В последние годы Тегеран стремится к нормализации отношений с ЭрРиядом, провозгласив курс на такриб — сближение суннизма и шиизма.
Несколько особняком стоит статья Л.З. Танеевой-Саломатшаевой о рукописи Фава’ид ул-Фу’ада, в которой представлены наставления выдающегося суфийского шайха братства «Чиштийа» Низамуддина Аулийа. Автор статьи познакомилась с рукописью во время полевых исследований в Индии,
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причем ей удалось сравнить два варианта рукописи — алигархскую и колкатскую рукописи. Это произведение — Фава’ид ул-Фу’ад — результат запоздалой встречи двух великих людей средневековой Индии: учителя, —
шайха Низамуддина Аулийа (1242–1325), и его ученика — фарсиязычного
поэта Амира Хасана Дехлеви (1253–1337). Сочинение положило начало новому жанру суфийской литературы в Индии — так называемому малфузат,
это своего рода житие уважаемого суфия, которое стало практическим пособием для суфиев братства Чиштийа. По мнению автора статьи, значение
этого памятника — не только в становлении житийной словесности, но и в
истории распространения суфизма в средневековой Индии.
Религиозному разнообразию Кабардино-Балкарии посвящена статья С.Б. Филатова «Кабардино-Балкария в поисках религиозного мира». Автор рассматривает становление структурных форм конфессий, представленных в этой северокавказской республике. Находясь практически на перекрестке путей из Азии в
Европу, этот район стал местом соприкосновения традиционных (практически
языческих) верований, христианства, ислама, иудаизма. В ХХ в. здесь активизировалась евангелическая церковь. В 1990-е гг. и в начале 2000-х гг. в республике
появились зарубежные миссионеры-баптисты, они смогли закрепиться благодаря своей благотворительности, которая была в тот период особенно востребована среди населения. Христианская миссия неоднозначно воспринимается среди
кабардино-балкарского общества. Существуют и католические общины. Традиционно адептами католицизма являлись поляки и немцы — жители этих мест.
С 1962 г. из Средней Азии сюда стали переселяться немцы-лютеране. Мирное существование столь многочисленных и разных по своим идеологическим установкам общин требует от властей постоянного внимания, однако
возникающие разногласия в основном случаются на этнической почве.
Статья И.А. Воробьевой «Восточные христианские церкви и ксенофобия
на Ближнем Востоке» посвящена современному положению христиан на
Ближнем Востоке, где после событий в Ираке, а затем и в Сирии начался
крупномасштабный исход христианского населения. Автор рассматривает
исторические предпосылки для становления межрелигиозных противоречий, прежде всего внутри христианской конфессии. Характерно, что по
многим вопросам, в том числе и по вопросу о том, как относиться к исламу,
у православных и католиков были разные мнения. В период Крестовых походов отношения между мусульманами и христианами обострились. При
османском владычестве положение христиан ухудшилось. В дальнейшем
колониальная политика европейцев предусматривала покровительство христианам в ущерб мусульманской общине. Сегодня ситуация резко изменилась. Рост исламского экстремизма, исламизация военной, государственной
и предпринимательской элиты во многом способствуют процессу дехристианизации Ближнего Востока, что ведет к сокращению численности христиан в регионе.
Статья Р.М. Шариповой посвящена анализу публикаций тунисского журнала «аль-Фикрия», который является рупором светской оппозиции. На его
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страницах публикуются статьи представителей Партии народного единства,
Прогрессивной демократической партии, Демократического форума за труд
и свободы и др. Большинство статей посвящено резкой критике «политического ислама». Авторы отмечают, что с 1970–1990-х гг. прошлого столетия
«политический ислам» стал весьма характерным явлением для стран Северной Африки, а также для большинства арабских и мусульманских стран.
По словам Уммуль Зайн бин Шейха аль-Маскини, автора одной из статей,
драматический опыт событий «арабской весны» (2010 г.), наряду с вопиющей нищетой, невежеством, коррупцией и безработицей среди молодежи с
высшим образованием, — вызвали большие потрясения в мышлении и поведении народных масс страны. Она обвиняет «исламистов» в том, что они
преуспели в заимствовании «западного сатанизма», и в том, что раскололи
тунисское общество на приверженцев светского — с одной стороны, и религиозного сознания — с другой, что ведет к непредвиденным заблуждениям и распрям, с которыми весьма трудно справиться.
***
Сборник посвящен памяти нашего коллеги, кандидата исторических наук,
Альберта Ивановича Куприна (28.11.1941 — 14.02.2013), предельно скромного и при этом высококвалифицированного специалиста–востоковеда. Думаем, что это направление — «чтобы помнили» — важно не только для памяти Альберта Ивановича, но и для нашего научного коллектива в целом.
Говоря о первом разделе, любопытно отметить, что одну из последних статей А. Куприн посвятил мусульманской общине Аргентины. Он писал, что
аргентинцы испанского происхождения в последние годы стали принимать
ислам, говоря о том, что их род ведет происхождение от морисков. В сборнике содержатся статьи, затрагивающие проблемы, над которыми работал
А.И. Куприн в последние годы, — это и иммиграция, и ислам, и новые информационно-коммуникационные технологии в афро-азиатских странах.
————–
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