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В эпоху построения «экономики знаний»
в сфере науки и образования в мире происхо!
дят тектонические сдвиги: знание начинает
занимать ключевые позиции в экономичес!
ком развитии, радикально изменяет место
образования в структуре общественной 
жизни. Активизируются процессы интерна!
ционализации и модернизации в этой сфере,
происходит формирование новой образова!
тельной системы, в которой особо активную
роль начинают играть страны со средним
уровнем доходов. В этой связи проявляется
тенденция растущего влияния на мировом
образовательном пространстве стран
БРИКС.

Другое принципиальное отличие этой но!
вой системы от традиционной заключается в
ее технологической базе. Новая образова!
тельная система ориентирована на реализа!
цию высокого потенциала компьютерных и
телекоммуникационных технологий.

Мировой банк выделяет особенность и
значимость еще одного фактора – не только
в настоящем, но и в текущем десятилетии:
особо подчеркивается роль частного, негосу!
дарственного сектора. Отмечается, что «него!
сударственные системы образования на всех
уровнях резко возросли во всем мире»1.

Так как сектор высшего образования ста!
новится все более сложным и многострук!
турным, появляется необходимость в разви!
тии специализированных знаний, например,
в таких сферах, как востоковедение. Для реа!

лизации подобных задач важно появление
научно!образовательных объединений, сфо!
кусированных на отдельных областях знаний.
Представляется, что междисциплинарная
природа таких центров может быть наилуч!
шим решением, а участие юридических лиц с
разной формой собственности позволяет со!
здать более гибкую и эффективную научно!
образовательную структуру. Мировая тен!
денция укрупнения вузов, создания сетевых
научных и образовательных комплексов про!
является и в России. Федеральное агентство
научных организаций России также провело
ряд мероприятий, направленных на разра!
ботку «Стратегии развития сети научных ор!
ганизаций». В центре обсуждения ! возмож!
ности эффективной кооперации академичес!
ких институтов – прежде всего в форме кон!
сорциумов и ассоциаций. В этой связи разра!
ботка новой стратегии развития Института
стран Востока, в центре которой главной иде!
ей является создание консорциума научно!
образовательных сетевых структур ! пред!
ставляется не только своевременной, но и со!
вершенно необходимой. 

1. Стратегические цели и задачи вуза

Стратегическая цель Института стран
Востока (ИСВ) ! развитие образовательных
услуг и научно!исследовательской деятельно!
сти вуза, направленных на повышение его
конкурентоспособности, достижение высо!
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ких рейтингов и признание как внутри стра!
ны, так и за рубежом. Цель – стать одним из
главных научно!образовательных центров
России в области востоковедения.

Стратегия развития Института стран Вос!
тока разработана в соответствии с Федераль!
ным законом от 29 декабря 2012 г. № 273!
ФЗ "Об образовании в Российской Федера!
ции", программой Министерства образова!
ния и науки РФ «Развитие образования
2013—2020 годы» Системные приоритеты
государственной политики в сфере образова!
ния, а также с учетом ключевых мировых
тенденций в сфере образования. 2

1.1 Стратегические задачи института:

– развитие института в качестве эффек!
тивного учебно!научного инновационного
центра, внедряющего новейшие авторские
(разработанные в вузе) образовательные про!
граммы и учебно!методическую литературу
по многим направлениям регионоведения!
востоковедения: восточные языки, этнология,
история, религии, экономика, управление,
информационные системы и пр.;

– повышение конкурентоспособности
востоковедного образования в России и инте!
грация в международное образовательное
пространство;

– формирование и развитие профессио!
нальных, личностных, социальных, общекуль!
турных, интеллектуальных и коммуникатив!
ных компетенций выпускников вуза в соот!
ветствии с потребностями политики и эко!
номики страны.

1.2 Внешние факторы, 
определяющие возможности развития 

Института стран Востока

Образование в мире, по выражению экс!
пертов Мирового банка, переживает «период
экстраординарного изменения». В первую
очередь происходит формирование новой
образовательной системы, в которой особо

активную роль начинают играть страны
БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай,
Ю. Африка.

Знание начинает занимать ключевые по!
зиции в экономическом развитии, радикаль!
но изменяет место образования в структуре
общественной жизни. Иными словами, инве!
стиции в качественное образование приво!
дят к быстрому росту и устойчивому эконо!
мическому развитию.

Новая образовательная система ориенти!
рована на реализацию высокого потенциала
компьютерных и телекоммуникационных
технологий.

Центр глобального экономического роста
перемещается в Азию, а события в странах
арабского мира еще сильнее показывают ак!
туальность и остроту проблем в странах Вос!
тока и настоятельную необходимость подго!
товки высокопрофессиональных востоковед!
ческих кадров.

1.3 Внутренние факторы, 
определяющие возможности развития

Института стран Востока

Стратегия развития Института стран Вос!
тока опирается на системные приоритеты
государственной политики РФ в сфере обра!
зования: повышение качества образования,
развитие сферы непрерывного образования,
укрепление единства образовательного про!
странства России. ( Развитие образования. Го!
сударственная программа Российской Феде!
рации. 2013!2020гг.) 3

Институт стран Востока (до 2010 года
Восточный университет) за 20 лет сохранил и
развил российскую школу востоковедения:
изданы уникальные учебники, словари, мето!
дические материалы, научные труды выдаю!
щихся востоковедов прошлого и настоящего.
Выпускники востребованы в государствен!
ных и коммерческих структурах (МИД, Ми!
нэкономразвития, международные банки и
корпорации ! Самсунг, Юникло и др.).
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Институт ! создатель новых научных и об!
разовательных направлений, разнообразных
образовательных программ дополнительного
профессионального образования. В этой свя!
зи необходимо отметить создание специали!
зированных профильных курсов для корпо!
рации «Аэрофлот ! Российские авиалинии»,
сотрудничество с которой продолжается бо!
лее восьми лет.

Институт – лидер сотрудничества с акаде!
мической наукой – уже двадцать лет продол!
жается тесное взаимодействие с Институтом
востоковедения РАН, сотрудники которого
составляют основное ядро профессорско!
преподавательского состава вуза.

Институт имеет стабильный положитель!
ный имидж и высокую репутацию в научно!
образовательной среде востоковедов. Благо!
дарность и грамоту вуз получил от Всемирно!
го конгресса востоковедов, который состоял!
ся в Москве в 2004 году и на котором почти
100 студентов работали в офисных структу!
рах, переводчиками, выступали с докладами.
По оценке независимого эксперта в рейтин!
ге вузов РФ в преподавании востоковедных
дисциплин Институт стран Востока (в то вре!
мя – Восточный университет) занимает тре!
тье место после ИСАА МГУ и СПбГУ (См.«
АЗИЯ И АФРИКА сегодня») 4

Посольства стран Востока высоко ценят
деятельность вуза: отмечают профессиона!
лизм издаваемых учебников по странам Вос!
тока (например, письмо посольства Индоне!
зии), ежегодно выделяют стипендии для обу!
чения студентов института в своих универси!
тетах, приглашают вуз к участию в своих или
совместных мероприятиях, периодически
дарят учебные материалы. Орденом Восходя!
щего солнца третьей степени награждена в
2014году заведующая кафедрой японского
языка нашего института к.фил.н. С. А. Быкова.
Она возглавляет кафедру японского языка
двадцать лет, с момента основания института
в 1994 году. Студенты вуза постоянно зани!
мают первые места в престижных конкурсах
японского языка. Ее 88 научных и учебно!ме!

тодических работ получили широкую извест!
ность и признание отечественных и зарубеж!
ных ученых. Многие из них изданы в Японии.
Орден Восходящего солнца ! второй по стар!
шинству в Японии.  За последние полвека Ор!
дена Восходящего солнца разных степеней
получили около 40 россиян, среди которых 
М. Ростропович, В. Гергиев, И. Антонова.

В 2014 году профессор кафедры регионо!
ведения и исторических дисциплин Р.Г.Ланда
награжден почетной грамотой Президента
РФ В.В. Путина «за достигнутые трудовые ус!
пехи, заслуги в гуманитарной сфере, актив!
ную общественную деятельность и многолет!
нюю добросовестную работу».

В качестве экспертов преподаватели ин!
ститута привлекаются к работе с Министер!
ством образования. Например, к работе в ко!
мисси по ЕГЭ ( китайский язык).

1.4 Достижение целей стратегии преду#
сматривает решение следующих задач:

Участие в формировании подотчетной об!
ществу системы непрерывного образования,
обеспечивающей текущие и перспективные
потребности социально!экономического раз!
вития РФ. Развитие инфраструктуры и орга!
низационно!экономических механизмов,
обеспечивающих расширение возможностей
общего и дополнительного образования де!
тей. В этой связи предусматривается сущест!
венно расширить программы дополнитель!
ного образования, провести необходимые
мероприятия по открытию к началу 2017
учебного года колледж востоковедения. Рас!
ширить тематику открытой и бесплатной
Школы юного востоковеда, лекции которой
читаются профессурой вуза.

Модернизация образовательных про!
грамм ! увеличить подготовку и издание про!
грамм и учебников по основным и новым на!
правлениям образовательной деятельности
Института стран Востока. Довести среднего!
довой объем выпуска таких учебников  до 8 
к 2017 г. и до 12 к 2020 г.
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Модернизация форм и методов учебной
работы со студентами ! активизировать
практику использования интерактивных
форм учебной работы с ежегодным обновле!
нием инновационных методических реко!
мендаций. Все аудитории полностью обору!
довать ТСО к 2020г. Продолжить развитие
практики индивидуального консультирова!
ния студентов за счет формирования систе!
мы дистанционного консультирования. Раз!
вивать методику проверки знаний студента!
ми с помощью открытых систем компьютер!
ного тестирования. Обеспечить к 2018 г. пол!
ный охват дисциплин системами удаленного
доступа для текущего и промежуточного
контроля уровня подготовки студентов.

Активное развитие системы привлечения
студентов института к научной деятельности:
добиться к 2017 году 100%!го участия бака!
лавров и магистрантов в исследовательской
работе.

Создание современной системы оценки
качества образования на основе принципа
открытости, объективности, прозрачности,
общественно!профессионального участия.

Введение ряда образовательных про!
грамм, реализуемых на иностранных языках
с целью расширения коммуникативных и
языковых компетенций студентов.

Расширение сотрудничества с зарубежны!
ми университетами и высшими школами для
совместной образовательной деятельности
по программам «перезачета дисциплин» и
«двойного диплома».

Создание условий и инфраструктуры, спо!
собствующих осуществлению эффективных
научных исследований и продвижению соб!
ственных научных изданий. Добиться вклю!
чения «Вестника Восточного университета» в
«список журналов ВАК».

Изменение системы управления вуза, ко!
торая частично сохранила подходы индуст!
риального общества, принятие решений,
адекватных требованиям модернизации Рос!
сии и создания инновационной экономики.
Создание системы, построенной на развитии

личности студента, формировании у него
умения учиться и стремления к постоянному
самообразованию.

Достижение высокой степени удовлетво!
ренности студентов и работодателей качест!
вом образования в Институте стран Востока.
Внедрить для этого практику ежегодных те!
матических опросов преподавателей, студен!
тов и работодателей.

2. Создание консорциума «ВОСТОК».
2.1 Модель консорциума

Для реализации принятой стратегии раз!
вития был создан в декабре  2014 г. Консор!
циум научно!образовательных сетевых
структур в сфере регионоведения – востоко!
ведения, с охватом стран Востока, составляю!
щих две трети мира. В основу создания ком!
плекса положена интеграция 2 моделей: со!
временного научно!исследовательского ака!
демического института, обладающего наибо!
лее передовыми знаниями и высокопрофес!
сиональными специалистами и участвующе!
го в международном обмене знаниями, и не!
государственного образовательного институ!
та, обеспечивающего конкурентоспособное
развитие востоковедного образования.

Предполагается, что в Консорциум войдут
помимо Института стран Востока и Учреж!
дения Российской академии наук Института
востоковедения РАН, ряд  других учрежде!
ний Российской академии наук. Своевремен!
ность, необходимость, а также эффектив!
ность этой формы интеграции науки и обра!
зования отражена как в международных, так
и в российских исследованиях и документах
о науке и образовании.

Наибольшее внимание вопросам образо!
вания в мире уделяют ЮНЕСКО и Мировой
Банк. В Стратегии развития образования
(2013!2020гг.) 5 Мировой банк выделяет в ка!
честве новых и перспективных тенденций
системные реформы образования в странах в
зависимости от уровня их экономического
развития, причем в новой стратегии на теку!
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щее десятилетие особо подчеркивается роль
частного, негосударственного сектора. 6

В «Стратегии» (2013!2020 гг.) Министер!
ства образования и науки РФ также содер!
жится призыв об «увеличении доли образова!
тельных услуг, оказываемых в рамках частно!
государственного партнерства».7   Так как сек!
тор высшего образования становится все бо!
лее сложным и много!структурным, появля!
ется необходимость в развитии специализи!
рованных знаний и анализа, например, в та!
ких сферах, как востоковедение. Для реализа!
ции подобных задач важно появление науч!
но!образовательных объединений, сфокуси!
рованных на отдельных областях знаний, в
крупных странах, а также на региональном и
международном уровне. Представляется, что
междисциплинарная природа таких центров
может быть наилучшим решением, а участие
юридических лиц с разной формой собствен!
ности позволяет создать более гибкую и эф!
фективную научно!образовательную струк!
туру.

Этот консорциум – не классический ис!
следовательский университет. Но здесь много
общего с таким университетом, что связано с
выполнением схожих функций, а синергия
научной и образовательной деятельности –
их отличительная особенность.

В этом же направлении ФАНО России
совместно с РАН и корпусом экспертов ана!
лизируют собранные предложения научных
коллективов о различных интеграционных и
сетевых моделях научных институтов.

Суть представленной модели заключается
в том, что объединяясь, научные институты и
вуз сохраняют свою юридическую независи!
мость. При этом ресурсы инвестируются не в
научные центры, а в исследовательские про!
граммы. Координацией работы такого кон!
сорциума занимается объединенный Коор!
динационный совет, который включает в се!
бя представителей всех организаций, задей!
ствованных в программе.

2.2. Основные ожидаемые результаты
осуществления задач стратегии

! повышение эффективности и результа!
тивности научно!инновационной и образова!
тельной деятельности, позволяющей приви!
вать новые компетенции выпускникам в со!
ответствии с потребностями рынка труда, за!
дачами международной политики и социаль!
но!экономического развития страны;

! повышение конкурентоспособности об!
разовательных программ, создание новых на!
учных направлений и новых базовых кафедр,
открытие новых специальностей, актуальных
для современных политических и экономи!
ческих сфер деятельности российского госу!
дарства;

! развитие кадрового потенциала в резуль!
тате интеграционных процессов в системе
«образование – наука» и подготовки и пере!
подготовки собственных кадров высшей ква!
лификации;

! укрепление и развитие материально!тех!
нической базы: создание единой информаци!
онной научно!образовательной среды рос!
сийского востоковедения. Центр коллектив!
ного пользования библиотечными ресурсами
станет самым крупным востоковедным цент!
ром в России;

! обеспечение непрерывности образова!
ния через систему школа!вуз, дополнитель!
ное образование и пр.;

! совершенствование системы управления
институтом;

! совершенствование внутренней системы
качества образования и внедрение элементов
международных систем качества образова!
ния.

Наиболее эффективным представляется
выход Консорциума на международный уро!
вень:

– По мнению Филипа Альтбаха, профес!
сора, известного исследователя и директора
Центра по изучению международного выс!
шего образования при Бостонском колледже
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(США), «все страны нуждаются в собствен!
ных научных учреждениях, которые, в свою
очередь, были бы включены в международ!
ное академическое пространство и могли бы
не только следить за новейшими научными
достижениями, но и содействовать развитию
мировой науки».8 Именно таким научно!об!
разовательным центром станет новая инно!
вационная модель – Консорциум «ВОС!
ТОК».

– Его создание позволит активизировать
научные исследования проблем развития
стран Востока, увеличить количество совме!
стных научных исследований факторов  и
трендов модернизации их экономики в це!
лях использования мирового опыта в регио!
нах России.

– Появится возможность разработать и
реализовать планы ежегодного участия уче!
ных в международных научных мероприяти!
ях в целях обсуждения результатов совмест!
ных научных исследований с участием потен!
циальных заказчиков, практиков и исследо!
вателей; активизировать работы с зарубеж!
ными партнерами по написанию совмест!
ных монографий, открыть дополнительные
возможности участия в международных про!
ектах и грантах.

– Возрастет возможность разработать и
реализовать меры по продвижению публика!
ций трудов ученых в международно признан!
ных изданиях, увеличить количество публи!
каций в зарубежных изданиях, индексируе!
мых иностранными организациями.

– Выход на страны Востока крупнейшего
научно!образовательного центра востокове!
дения позволит ему активно участвовать в ре!
гиональных и глобальных договорах и альян!
сах, стимулирует мобильность профессио!
нальных услуг и специалистов в этой сфере.

– Расширятся возможности создания
учебников и учебных программ нового поко!
ления, что позволит принять активное учас!
тие в обеспечении учебными материалами
международные университеты стран ШОС и
БРИКС, принять определенное участие в со!

здании университета стран АТЭС.
– Появятся возможности развития клас!

тера востоковедного направления для реали!
зации практических задач как в  России,
(например, в регионе Дальнего Востока), так
и  за рубежом  в  странах АТР.  

– Реализация поставленных в стратегии
задач позволит Институту стран Востока к
2020 г.  войти в первую тысячу наиболее  мас!
сово признаваемых рейтингов мировых уни!
верситетов.

Примечания

1 Learning for All Investing in People’s
Knowledge and Skills to Promote
Development. World Bank Group Education
Strategy 2020, Wash., 2011 р. 34!35.

2 Развитие образования. Государственная
программа Российской Федерации 2013!
2020 годы. Министерство образования и на!
уки РФ, с. 2 

3 Развитие образования. Государственная
программа Российской Федерации. 2013!
2020гг. Министерство образования и науки
РФ.

4  Ж!л « АЗИЯ И АФРИКА сегодня» №11,
2008, с. 79.

5 Learning for All Investing in People’s
Knowledge and Skills to Promote
Development. World Bank Group Education
Strategy 2020, Wash., 2011

6 Там же
7 Развитие образования. Государственная

программа Российской Федерации 2013!
2020 годы. Министерство образования и на!
уки РФ, с. 2 

8«Международное высшее образование»,
русскоязычная версия информационного
бюллетеня International Higher Education
(Бостонский колледж, США), вып. 74, 2014,
с.8
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«Евразийский Союз»: 
геоэкономика и геополитика

ИИИИ ССССТТТТ ООООРРРРИИИИ ЯЯЯЯ ИИИИ ССССООООВВВВ РРРР ЕЕЕЕ ММММ ЕЕЕЕ НННН НННН ОООО ССССТТТТ ЬЬЬЬ

Всякому государству, притязающему на
значимую роль в мировых делах, необ�

ходимы внутренние ресурсы, способные под�
держивать его статус, а рассуждая экономи�
чески � непрерывный и энергичный хозяйст�
венный рост. Положение это в равной мере
относится и к странам, находящимся в ак�
тивном экономическом тонусе, и к тем, кто
страдает от кризиса или стагнации.

В прошлом экономический потенциал го�
сударств увеличивался, помимо прочих фак�
торов, за счет расширения «незанятых» тер�
риторий, в процессе хозяйственной и куль�
турной экспансии. Такова, в частности, исто�
рия Соединенных Штатов Америки и Рос�
сийской империи.

Иначе говоря, сама история таких госу�
дарств (иногда в академическом обиходе
именуемых «сверхкрупными странами») как
бы откладывалась на будущее, формируя фе�
номен «отложенного развития». Смысл «от�
ложенного развития», на мой взгляд, заклю�
чен в том, что значительные (вновь вошед�
шие в состав государства) пространства и
хранящиеся на них и в их недрах ресурсы
как бы сохраняются «на потом», для буду�
щих поколений.

Немалое значение, особенно для России
как государства «позднего старта» модерни�
зации, имеет наличие необходимого «челове�
ческого капитала», т.е. знаний и умений насе�
ления и способности обратить эти качества в
современную/индустриальную экономичес�
кую культуру и энергичный экономический
рост на промышленной основе.

Развитие сверхкрупных стран мало связа�
но с фактором политической идеологии. Это

� реализация конкретных хозяйственных 
задач. Иначе говоря, дело здесь вовсе не в не�
примиримости политических позиций (ска�
жем, в российском общественном дискурсе �
«западничество" против  "почвенничества»),
а в прозаической невозможности развивать
трансконтинентальную территорию «одним
махом». Поэтому в развитии и обустройстве
сверхкрупных государств неизбежна своеоб�
разная этапность. Такого рода этапность со�
провождала развитие, например, Соединен�
ных Штатов Америки; сейчас по этому пути
идут такие страны � гиганты, как Бразилия,
Китай, Индия. Наступил и черед России.

Помимо этого, неартикулированность
(четко проявившаяся в последние два деся�
тилетия) долгосрочной стратегии развития,
или «национальной идеи» делает для России
осмысленное, основанное на перспективной
социально�экономической политике «по�
вторное» движение в Сибирь и на Дальний
Восток альфой и омегой сохранения единст�
ва и территориальной целостности нашего
общества. Дискуссии о необходимости фор�
сированного развития восточных террито�
рий начались в советском обществе довольно
давно, в середине 80�х годов прошлого века,
однако «перестроечные» процессы заставили
отложить решение этой архиважной задачи
на добрые четверть века.

Аналогичные задачи вынуждены решать
бывшие союзные республики бывшего СССР,
поскольку от восстановления роста и развития
напрямую зависит и социальный тонус жизни
их народов, и прочность тамошних политичес�
ких систем, и политическое будущее «нацио�
нальных» политических элит.

*Доктор исторических наук, проф.кафедры регионоведения и исторических дисциплин ИСВ



Таким образом, интересы России и боль�
шинства бывших союзных республик СССР
стратегически совпадают. Эти интересы со�
стоят, на мой взгляд, в воссоздании � на осно�
ве добровольности � единого экономического
пространства, способного повысить эконо�
мическую жизнеспособность постсоветской
территории (за счет, как говорят экономис�
ты, «эффекта мультипликатора», что мы уже
наблюдали в экономической истории Ита�
лии, Германии и Японии в конце 19 � начале
20 �го вв.) в условиях возрастающей между�
народной конкуренции, непрекращающего�
ся мирового кризиса и сохраняющейся нео�
пределенности глобальной геополитической
ситуации.

Однако создание «Евразийского Союза» �
это не единовременный акт, но длительный и
сложный процесс, суммирующий в себе всю
совокупность тенденций, как правило, сопро�
вождающих оформление столь многоаспект�
ного и многоуровнего «мирового проекта»,
если воспользоваться емким определением
известного экономиста и социолога Самира
Амина. Итак, каковы же основные тенден�
ции, действующие в сторону материализа�
ции идеи «Евразийского Союза», и, напротив,
тормозящие осуществление этого грандиоз�
ного начинания?

С одной стороны, явные неудачи социаль�
ноэкономической политики в некоторых
бывших республиках Советского Союза, вы�
звавшие скрытое, а кое�где и открытое недо�
вольство различных слоев народа, включая
молодое поколение. Элиты «новых независи�
мых государств» не могут не чувствовать го�
рячее дыхание грядущих перемен, ведь «де�
монстрационный эффект» недавних событий
на Арабском Востоке медленно, но верно
приближается к границам вверенных им
территорий. Далее, не следует забывать име�
ющее самостоятельное значение и свою ло�
гику распространение радикальных версий
политического ислама, деструктивному влия�
нию которых могут подвергнуться некото�
рые государства Центральной Азии. ( Напом�
ню: русский колониализм в лице Российской

империи, а затем Советского Союза успешно
противостоял попыткам демонтировать
светские порядки и секулярные политичес�
кие системы в Средней Азии). Совместное с
Россией противостояние «исламистской вол�
не» явно эффективнее разрозненных и слабо
скоординированных индивидуальных дейст�
вий. Важное для постсоветских элит сообра�
жение в пользу идеи «Евразийского Союза»
вытекает из исторического опыта СССР, в ча�
стности из довольно далеко зашедшей, уже в
«позднебрежневский» период, децентрализа�
ции социально�политической структуры со�
ветского общества, политическая система ко�
торого представляла собой сложный ком�
плекс � компромисс между региональ�
ными/республиканскими партийно�госу�
дарственными элитами, которые могли,
таким образом, согласовывать свои интересы
на вершине «политической пирамиды», т.е. в
Кремле. Наконец, перед постсоветскими рес�
публиками стоит общая и неотложная поли�
тическая задача, смысл которой заключен в
реиндустриализации всего постсоветского
пространства, от которой напрямую зависит
жизнеспособность/витальность бывших рес�
публик Советского Союза; это � объективная
необходимость, «категорический импера�
тив», от которых не укрыться риторикой
«национальной самобытности».

С другой стороны, налицо опасение «на�
циональных»/бывших республиканских
элит и ассоциированных с ними различных
групп, возникших на основе приватизации
государственной собственности местных
«предпринимателей», опасающихся оказать�
ся под контролем у российского сырьевого и
промышленного капитала. В сознании этих
социальных групп невольно возникает па�
мять о былом «контроле Москвы» над союз�
ными республиками, поэтому неудивитель�
но, что многими из них «Евразийский Союз»
мыслиться как «второе издание» Союза Со�
ветского, т.е. СССР. Наконец, не стоит забы�
вать и о деятельности Соединенных Штатов
и их некоторых западных союзников, по гео�
политическим причинам стремящихся пре�
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дотвратить интеграционные и консолидаци�
онные процессы на постсоветском простран�
стве.

В этой связи считаю целесообразным на�
помнить уважаемым коллегам о простой ис�
тине, многократно подтверждавшейся и ми�
ровой, и европейской историей. Смысл этой
истины состоит в том, что простые и логич�
ные идеи, в процессе их осуществления на�
талкиваются на мощное противодействие
феномена, который в марксистском общест�
воведческом дискурсе мы часто называли
аморфным словосочетанием субъективный
фактор. В данном случае под «субъективным
фактором» я понимаю стремление «нацио�
нальных» элит всеми доступными способами,
включая недемократические, удержать кон�
троль над экономическими и политическими
процессами на «своих» территориях в усло�
виях растущей интернационализации хозяй�
ственной и политической жизни.

Прежде чем перейти к оценке проектов
интеграции постсоветского пространства,
позволю себе привести слова одного из кори�
феев физики, лауреата Нобелевской премии
Петра Леонидовича Капицы. «Так как боль�
шое творчество связано с философией преоб�
разования мира и оно неизбежно зиждется
на недовольстве существующим (порядком
вещей � А.В.), � полагал ученый,� то это ведет к
тому, что произведения писателей � мыслите�
лей, таких, как, например, Толстой, Достоев�
ский, Горький, рассматривались установив�
шимся социальным укладом как факторы,
мешающие спокойному течению жизни, и
обычно вызывали активное неодобрение со
стороны общественных и государственных
аппаратов (институтов� А.В.).

Это неизбежное противоречие творчес�
ких исканий с существующим жизненным
укладом является диалектикой прогресса че�
ловеческой культуры. … Поскольку закон ди�
алектики всегда справедлив, поэтому проти�
воречия в той или иной форме будут неиз�
бежно существовать при любой развиваю�
щейся социальной системе»1. 

Мировой опыт свидетельствует: «сопро�
тивление материала», т.е. в данном случае
противодействие политиков и инерция «по�
коя» институтов, лишь совершенствует про�
екты общественного переустройства, и в
этом случае постсоветское пространство не
является исключением. Более того, два деся�
тилетия, истекшие после дезинтеграции Со�
ветского Союза, недвусмысленно продемон�
стрировали нежизнеспособность «молодых
независимых государств», как их порой на�
зывают на Западе. Не оправдались и расчеты
на «филантропическую» помощь из�за рубе�
жа, на чем всерьез строили свои экономичес�
кие и политические планы постсоветские
элиты и кланы.

Каковы же общие черты развития быв�
ших союзных республик в постсоветский пе�
риод? Во�первых, это � деиндустриализация
экономики и деградация производительных
сил � как материально�вещественных/техни�
ко�технологических, так и духовно�интеллек�
туальных (качественное снижение професси�
ональных компетенций населения и эффек�
тивности рабочей силы). Во � вторых, это � да�
леко зашедшая социально � имущественная
поляризация  общества, вынуждающая поли�
тические системы развивающихся стран,
включая постсоветское пространство, вос�
производиться на высоком уровне социаль�
ной напряженности («арабское пробужде�
ние» является политическим предупрежде�
нием постсоветским элитам: терпение наро�
да имеет свои пределы).  В � третьих, это � 
царящий в коридорах власти идейный ваку�
ум, который может быть заполнен влиянием
сил радикального политического ислама. Все
эти обстоятельства, взятые вместе, заставля�
ют постсоветские элиты согласовывать свои
действия (прежде всего в сфере социально�
экономических отношений), однако таким
образом, чтобы не «ущемлять» свои интере�
сы, что становится все сложнее.

Двойственное отношение постсоветских
элит к идее «Евразийского Союза» не меняет
сути дела, т.е. никак не влияет на продолже�
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ние объективных, т.е не зависящих от воли
политиков, интеграционных процессов, от�
сутствие (либо слабая выраженность) кото�
рых на пространстве бывшего СССР обост�
ряет и без того сложное внутреннее положе�
ние некогда «братских» республик.

«Евразийский Союз» � позволю себе ска�
зать, � это речевой штамп, в 90�е годы про�
шлого века заимствованный из политической
публицистики, становится опорным концеп�
том не только практики межгосударствен�
ных отношений, но и политической науки,
включая ее геополитическое измерение. 
В то же время смысловые границы понятия
«Евразийский Союз» остаются размытыми, 
познавательный/когнитивный статус � нео�
пределенным, а использование � зачастую
контрпродуктивным. Поэтому одной из важ�
ных задач академической науки стало при�
дать понятию «Евразийский Союз» катего�
риальную строгость, очистить его от искажа�
ющих смысл наслоений. И такая попытка
была предпринята еще в конце 80�х годов
прошлого века. Имя автора � Андрей Дмит�
риевич Сахаров 2.

Понимание идеи «Евразийского Союза» и
ее институционализации изложено А.Д.Саха�
ровым в проекте «Конституции Союза Со�
ветских республик Европы и Азии». Чтобы
лучше понять логику изложения данного до�
кумента, необходимо несколько предвари�
тельных уточняющих замечаний.

Во�первых, рассуждения представителей
естественных и технических наук, к которым
принадлежал А.Д. Сахаров, были свободны от
эмоций, романтических мечтаний и своеко�
рыстных политических расчетов, а также
стремления угодить «начальству».

Во�вторых, ученый исходил из того, что
СССР поддается реформированию, однако
такие преобразования необходимо прово�
дить одновременно � и «сверху», и «снизу». В
процессе трансформации «старого режима»
некоторые функции общего характера могут
быть, по согласованию заинтересованных
сторон, переданы «наверх».

В�третьих, по мнению А.Д. Сахарова, раз�
дробленное постсоветское пространство не�
жизнеспособно и едва  ли просуществует в
течение обозримой исторической перспек�
тивы. Альтернативой централизации и раз�
дробленности А.Д. Сахаров мыслил построе�
ние разветвленных горизонтальных связей
между республиками, охватывающих прак�
тически все стороны жизнедеятельности
человека.

В�четвертых, естественное «вырастание»
«нового», дееспособного государства из не�
дееспособного «старого».

Однако строгие логические построения
ученого не учли возможные последствия дея�
тельности деструктивных факторов. Эти об�
стоятельства можно суммировать следую�
щим образом.

Во�первых, видимо, А.Д. Сахаровым был
недоучтен т.н. субъективный фактор, в част�
ности, интересы республиканских элит и ас�
социированных с ними vested interests, ак�
тивно добивавшихся раздела и последующей
приватизации «союзной» государственной
собственности.

Во�вторых, значительную роль в дезинтег�
рации СССР сыграли как диспаритет в соци�
ально�экономическом развитии, так и исто�
рически сложные отношения между отдель�
ными народами и республиками Советского
Союза, что было эффективно использовано
сецессионистскими силами в разных частях
страны.

Для А.Д. Сахарова воссоздание Союза
мыслилось: а) без всяких предварительных
условий, что подразумевало институционали�
зацию государства на подлинно современ�
ной, индустриально�демократической осно�
ве. Помимо этого, А.Д. отмечал, что б) невоз�
можно заранее предугадать формы нового
объединения республик и что этот процесс
должен иметь спонтанный, самопроизволь�
ный характер. Сегодня мы могли бы доба�
вить, что постепенно кристаллизуется на�
циональная идея современной России � фор�
сированное развитие Сибири и Дальнего
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Востока и поэтапное строительство Евразий�
ского Союза на базе общих интересов и общ�
ности социально�исторического опыта быв�
ших республик Советского Союза.

Какими же качественными характерис�
тиками наделял А.Д. Сахаров новое государ�
ственное образование � Европейско�Азиат�
ский Союз, или Советский Союз? Перечислю
наиболее существенные из них.

1. Добровольность объединения суве�
ренных республик.

2. Опора на нравственные и культурные
традиции, выработанные Человечеством.

3. Стремление к гармонизации разви�
тия и конвергенция («встречная деформа�
ция», как часто говорил А.Д.) общественно�
политических систем с целью решения гло�
бальных и внутренних проблем.

4. В основу жизни общества должны
быть заложены принципы плюрализма и
терпимости, а также социальной справедли�
вости во всех ее проявлениях.

5.   Право республик на самоопределение.
6. Единая денежная система на террито�

рии государства.

7. Функционирование союзных воору�
женных сил.

8. Диалектическое единство «рынка» и
«плана» как основа функционирования эко�
номики, и т.д.

Сейчас, когда выявилась несостоятель�
ность экономической обособленности рес�
публик, идеи А.Д. Сахарова обретают «второе
рождение». Кроме того, объединение, как бы
ни звучало его название, может стать � пусть
косвенно, � мощным внешним ресурсом для
«нового» экономического старта Западной
Европы. Другой ресурс � развитие платеже�
способного спроса и, на этой основе, форми�
рование «современного» среднего класса в
«переходных экономиках»� это дело более
или менее отдаленной исторической пер�
спективы.

Примечания

1 Цит. по: Кедров Ф.Б. Капица: жизнь и от�
крытия. М., 1979, с. 139, 140
2  См.: Сахаров А.Д. Тревога и надежда. М.,
1990, с. 266�276
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Другов А. Ю. 
Религия, общество и власть в совре"
менной Индонезии. � М.: Институт вос�
токоведения РАН., Институт стран Восто�
ка, 2014. � 320с.

Работа посвящена анализу межконфессио�
нальных и межэтнических проблем, обо�
значившихся в Индонезии после краха во�
енно�авторитарного режима, социальных
и экономических корней этих проблем,
борьбы вокруг путей их решения, пер�
спектив и вариантов развития ситуации в
этой мультиконфессиональной и мульти�
этнической стране.
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В процессе модернизации восточных 
обществ влияние европейской литературы 
(и философии) ощутили на себе все видные
писатели Востока в начале ХХ в. Подобно то+
му, как христианские паломники стремились
на Восток дабы поклониться святыням и ду+
ховно обогатиться, восточные "паломники в
культуру Запада" стремились соотнести свои
традиции с достижениями и исканиями
иных культур, не отрекаясь при этом от сво+
ей цивилизационной идентичности. Стоит
учитывать, что для них одномоментно откры+
лось многообразное богатство западной худо+
жественной культуры, выработанное и на+
копленное в течение веков. Они заимствова+
ли достижения европейских писателей, по+
этов и художников (жанры, приемы, стилис+
тику), иногда сочетая с традиционными при+
емами.

В Китае Лян Цичао провозгласил "револю+
цию в области прозы" путем использования
опыта западной литературы. В 1907 г. Лу
Синь (1881+1936) опубликовал статью, из ко+
торой китайский читатель впервые узнал о
Байроне, Шелли, Пушкине, Лермонтове,
Мицкевиче, Петефи. Стоит заметить, правда,
что статья называлась "Сила сатанинской по+
эзии". Лу Синь + "очень национальный писа+
тель, + отмечал Л.З. Эйдлин, + но китайская
действительность уже не могла обойтись без
взгляда на Запад, когда он врывался в нее и
своим насилием, и своим сочувствием".1

В начале ХХ в. на китайский язык начали ши+
роко переводить произведения западных, в
том числе русских писателей, Лу Синь в 
1909 г. перевел рассказы Л. Андреева и В. Гар+

шина. В 1918 г. он напечатал рассказ "Запис+
ки сумасшедшего", в котором сознательно
следует путем Гоголя, открывая трагический
мир "маленького человека", открывая то, че+
го недоставало китайской литературе и куль+
туре в целом: внимания к личности человека.
Он же ввел в китайскую литературу жанр
стихотворения в прозе (ранее это открытие
И.С. Тургенева стало своим и в арабской ли+
тературе). 

В Японии, в отличие от Китая с успехом
пережившей бурную и плодотворную эпоху
модернизации, национальная литература в
одночасье столкнулась с многообразной 
западной литературной традицией: от клас+
сицизма, сентиментализма и романтизма 
до натурализма, реализма и модернизма. 
В 1885 г.  литературовед  Цубоути  Сёё  опуб+
ликовал трактат, в котором призвал писате+
лей отказаться от принципов традиционной
японской поэтики с ее стремлением к дерз+
кой метафоре и острой фабуле. Он предложи
пользоваться исключительно европейской
"техникой описания", предлагая новый лите+
ратурный метод "сядзицусюги" ("отражать
как есть"). Его призыв был встречен с востор+
гом, автора назвали "колоколом на рассвете".
Спустя десять лет Акутагава Рюноскэ (1892+
1927) публикует рассказ "Бататовая каша",
ставший повторением гоголевской "Шине+
ли" на японском материале. Причем писа+
тель ввел в рассказ абзац, буквально указыва+
ющий читателю на первоисточник. Во мно+
гих других рассказах писателя видно влияние
А.П. Чехова, например, в рассказе "Сад", по+
вествующим о гибели старой аристократиче+

А.И.Яковлев *

Культура современного Востока: 
синтез традиционного и современного

*Доктор экономических наук, проф. кафедры Регионоведения и исторических дисциплин ИСВ. 
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ской семьи, пришедшей в упадок после рес+
таврации Мэйдзи. Агутагава Рюноскэ глубоко
размышлял над творчеством Л.Н. Толстого и
А. Стриндберга, В. Шекспира и Ш. Бодлера. 
В его рассказах не раз затрагивается тема
Христианства, но решается она неизменно с
атеистической или, скорее, языческой точки
зрения. Знатоком немецкой литературы был
крупный писатель Мори Огай (1862+1922).

В Индии Рабиндранат Тагор (1861+1941)
стал первым литератором Азии, получившим
в 1913 г. Нобелевскую премию по литерату+
ре. На родине его называли кабигуру (поэт+
учитель), подчеркивая особое значение его
творчества (подобно авторитету Л. Н. Толсто+
го в России тех лет). В своих стихотворениях,
рассказах и повестях Тагор сумел сочетать
как древние национальные начала, так и на+
чала европейской культуры. Он создал жанр
рассказа в индийской литературе, он ввел в
нее тему "маленького человека", в несколь+
ких стихотворениях сочувственно затрагивал
христианские темы. Примечательно, что в
решении Нобелевского комитета в обоснова+
нии решения о присуждении Р. Тагору пре+
мии указывалось на "удивительную, тонкую,
оригинальную и прекрасную англоязычную
поэзию (курсив мой + А Я), авторитет и под+
линное совершенство которой сделало его
творчество образцом для всей литературы 
Запада".2 В то же время, получив сильную
"прививку" западной культуры, он не капиту+
лировал перед ней. В статье "Восток и Запад"
(1908) Тагор писал: "Если бы Индия не всту+
пила в контакт с Западом, она не обрела бы
того, что существенно необходимо ей для до+
стижения совершенства… Будто посланники
небес, британцы проникли сквозь проломы в
разрушавшихся стенах нашего дома и при+
несли нам веру в то, что и мы нужны миру…"
Однако, отдавая должное верховенству бесст+
рашного разума и идеалу равенства людей на
Западе, Р. Тагор признавался в статье "Кризис
цивилизации" (1941): "Когда+то я от всей ду+
ши верил, что духовное богатство Европы ста+
нет источником новой, подлинно прекрас+
ной цивилизации. Теперь, в час прощания с

жизнью, этой веры больше нет" .3 В начале
ХХ в. Тагор становится идейным вдохновите+
лем борьбы индийского народа за нацио+
нальное освобождение от британского вла+
дычества. 

Можно назвать также имена Халида Зия
Ушаклыгиля (1866+1945), крупнейшего из
первых представителей реалистической ли+
тературы в Турции, получившего образова+
ние в колледже на французском языке и пре+
красно знавшего французскую литературу.
Зачинатели новой литературы в Персии 
драматург Мирза Мальком (1833+1909) и ро+
манист+сатирик Зейн ал+Абедин (1837+1900)
без помощи переводов были знакомы с ино+
странной литературой, читая + первый на
французском языке, второй + на русском.

"Вообще для подавляющего большинства
крупных писателей восточных стран + не
только в начальную пору новой для этих
стран реалистической литературы, но и в
дальнейшем + характерно именно непосред+
ственное значение европейской литературы,
нередко на нескольких языках, + отмечал ака+
демик Н.И. Конрад. + А так как именно эти
писатели создавали свою литературу и на+
правляли ее развитие, такое непосредствен+
ное приобщение их к литературе народов 
Европы имело большое значение… Непосред+
ственное знакомство с чужой литературой в
ее подлинном виде + одна из форм проникно+
вения одной литературы в мир другой лите+
ратуры… Перевод по необходимости создает
вполне определенный новый языковой облик
переводимого произведения, и в этом виде
произведение и начинает существовать для
данного народа". 4

В ХХ в. диалог культур становится проти+
воборством культур. Восток сопротивляется
вестернизации, то есть, простому копирова+
нию западного опыта и вытеснению тради+
ционного, отечественного иноземым. Для на+
циональной интеллигенции, как носителя
двух культурных начал, это влекло за собой
раздвоенность сознания. "Я стал причудливой
смесью Востока и Запада, + писал Джавахар+
лал Неру в 1942 г. + Чужой повсюду, дома ни+



где.  Вероятно, мои мысли и подходы к жиз+
ни ближе к тому, что называют западным,
чем восточным, но Индия льнет ко мне, как и
ко всем моим детям, бесчисленными путями;
и за мной лежит, где+то в подсознании, расо+
вая память сотни поколений брахманов… 
Я странник и чужеземец на Западе, я не могу
стать там родным. Но и в моей собственной
стране меня временами также охватывает
чувство изгнанника". Так восприятие плодов
"восточного Просвещения" приводило к нео+
жиданным результатам: восточные интеллек+
туалы, стремившиеся в начале ХХ в. в Париж
и Лондон, как мусульмане в Мекку, разочаро+
вывались в западной культуре, отворачива+
лись от нее.

Противоположный пример дает жизнь и
творчество Рене Генона (1886+1951), фран+
цузского философа, принявшего в 1912 г. ис+
лам с именем Абдель Вахид Яхья и в 1930 г.
сменившего Париж на Каир, основополож+
ника интегрального традиционализма. В его
работах содержится фундаментальная кри+
тика современного мира, констатация совре+
менности как завершения исторического
цикла и преддверия новой исторической
эпохи. Генон предпринял попытку синтеза
восточного и западного не только в своих со+
чинениях, но и в своей жизни, исходя из сво+
ей системы идей и идеалов. "Если люди Вос+
тока вынуждены принять промышленность,
как неприятную и временную неизбежность
+ и для них она в принципе не может быть
чем+то иным, + они используют ее лишь как
оружие, позволяющее противостоять экс+
пансии Запада и оберегать свое собственное
существование", + писал Р.Генон. Западный
мир, полагал он, утерял свою Традицию, а по+
тому может выйти из кризиса лишь при об+
ращении к Востоку, ведь "западный мир, не+
смотря ни на что, является частью единого
целого, от которого он отделился окончатель+
но лишь с началом современной эпохи, и… в
финальной интеграции нашего цикла все ча+
сти должны обрести свое законное место".  5

Во второй половине ХХ в., особенно с подъ+
емом национально+освободительного движе+

ния, обнаружилось неглубокое и поверхност+
ное восприятие западной культуры на Восто+
ке. Запад + часто по политическим причинам,
представал в массовом сознании в образе
врага, и поэтому даже внимание к его культу+
ре становилось небезопасным. Сходным об+
разом и внимание Запада к восточной куль+
туре стало восприниматься негативно.

Ярким выразителем идеи конфликтности
во взаимодействии двух культур выступил па+
лестинский араб, при этом христианин+про+
тестант, Эдвард Саид. В его книгах "Ориента+
лизм. Западные концепции Востока" (1977)
и "Культура и империализм" (1992) не толь+
ко подвергнута критике вся западная тради+
ция востоковедения, но утверждается, что ре+
ального диалога двух разнородных культур не
происходит, а имеет место использование
методов культуры ради более эффективной
эксплуатации фактически презираемых вос+
точных народов. Все, что говорится на Западе
о Востоке, говорит сам Запад + и говорит в
своих интересах, ориентализм служил ему
"орудием господства". В то же время, автор
вовсе не сторонник теории "конфликта ци+
вилизаций". В послесловии к изданию своей
книги "Ориентализм" в 1995 г. он писал, что
"одним из великих достижений современной
теории культуры является почти повсемест+
ное признание того, что культуры гибридны
и гетерогенны, и, как я показываю в "Культу+
ре и империализма", культуры и цивилиза+
ции настолько взаимозависимы и взаимосвя+
заны, что любое обобщенное или просто схе+
матичное описание их индивидуальности об+
речено на неудачу". 6 Примечательно, что хо+
тя Э.Саид призывал выйти за рамки бинар+
ной логики противостояния, осуществить
"новый синтез" при возросшей самостоя+
тельности Востока, арабский перевод его
книги так и не вышел в свет, хотя опублико+
ваны переводы на десятки других языков.

По мере того, как Восток в процессе мо+
дернизации включался во все процессы ми+
рового сообщества, восточная литература
стала естественной частью мировой. В XX в. и
в начале XXI в. Нобелевской премии по лите+
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ратуре, помимо Р. Тагора, были удостоены
несколько литераторов Востока: японский
прозаик Кавабата Ясунари (1968), "за писа+
тельское мастерство, позволяющее необык+
новенно и тонко и глубоко раскрыть япон+
скую душу"; египтянин Нагиб Махфуз
(1988), "за реалистические и романтические
произведения, в которых детализация и тон+
кий намек наравне с многообразием и от+
кровением + есть образец чисто арабской
прозы, имеющей влияние на весь мировой
литературный процесс"; японец Ооэ Кэндза+
буро (1994), "который силой своего поэтиче+
ского дара создал воображаемый мир, в кото+
ром слитые воедино реальная жизнь и миф
обнажили печальную картину бед и несчас+
тий современного человека"; китаец 
Гао Синцзянь (2000), но живущий в Париже
и имеющий французское гражданство, 
"за произведения общечеловеческой значи+
мости, горькую ответственность и языковое
мастерство, открывшее новые пути в китай+
ской прозе и драматургии"; тринидадец ин+
дийского происхождения Видьядхар Найпол
(2001), "за удачную попытку совмещения по+
вествовательного мастерства, беспристраст+
ной наблюдательности в произведениях, за+
ставляющих нас повернуться лицом к исто+
рии малоизвестных стран"; турецкий пост+
модернист Орхан Памук (2006), "за реаль+
ные достоинства его творчества, за то, что в
поисках меланхолической души родного го+
рода он открыл новые символы столкнове+
ния и переплетения культур". 7 В 2012 г. са+
мую престижную литературную премию по+
лучил китайский писатель Мо Янь "за произ+
ведения, в которых слились галлюцинотор+
ный реализм и народное творчество, сказка,
история и современность" с опорой на древ+
нюю китайскую литературу и китайский
фольклор. Несмотря на бесспорные достоин+
ства произведений Мо Яня, ожидалось, что
премию получит японец Харуки Мураками,
и ее присуждение заместителю председателя
Китайского союза писателей некоторые объ+
яснили политическими мотивами.

Но все же, восточные литературы отража+
ли жизнь восточных народов и отражали их
представления о жизни. Более важным для
нашей темы является проникновение запад+
ной классической музыки + изначально чуже+
родной + в восточное общество и ее приня+
тие, усвоение и развитие ее национальными
культурами во многих странах. Европейская
музыка, основания которой лежат в христи+
анстве, в литургическом богослужении, като+
лическом или православном, вошла в куль+
турную жизнь многих восточных стран, обо+
гатив и дополнив национальные традиции.

Первая успешная модернизация на Восто+
ке привела к появлению в 1872 г. в Токио
консерватории 8, ставшей центром "новой за+
падной школы" наряду с традиционной шко+
лой и современной национальной школой
музыки. Выдающийся представитель новой
западной школы Косаку Ямада (1881+1965) в
1915 г. организовал первый в Японии симфо+
нический оркестр, в 1925 г. + Японское фи+
лармоническое общество, в 1939 г. + Япон+
ский симфонический оркестр. С 1931 г. в 
Токио проходят ежегодные музыкальные
конкурсы по фортепьяно, скрипке, вокалу и
композиции. Творчество П.И.Чайковского
стало в стране едва ли не национальным до+
стоянием, возник "культ Чайковского", в
1972 г. было создано "общество Чайковско+
го". Примечательно, что в отличие от симфо+
нической и камерной музыки, оперное ис+
кусство не получило широкого распростра+
нения. Японские композиторы современной
национальной школы испытали большое
влияние творчества Равеля, Дебюсси, Скря+
бина, Стравинского, Прокофьева. 9

Одновременно со взлетом японской про+
мышленности, в 1960+1970+е годы активизи+
руется музыкальная жизнь страны: все чаще
гастролируют зарубежные музыканты, япон+
ские музыканты совершают турне по стра+
нам мира и принимают участие в междуна+
родных конкурсах. Примеров можно приве+
сти немало. Пианист Тоёаки Мацуура стал
призером первого международного конкурса
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имени П.И. Чайковского, а среди победите+
лей третьего конкурса оказались три япон+
ских музыканта + скрипачи и виолончелист. 
В 1965 г. сенсацией стало назначение на пост
главного дирижера симфонического оркест+
ра Торонто Сейджи Озава, японца, родивше+
гося в 1935 г. в Маньчжурии, а после войны
репатриированного в Токио. Там его стал
опекать Хидео Сайто, получивший музыкаль+
ное образование в Германии и стремивший+
ся укрепить в стране интерес к классической
музыке. В 1959 г. Сейджи Озава за работу с
организованным им оркестром был назван
"выдающимся талантом японской музыки".
Он вошел в первый ряд дирижеров мира, воз+
главляя в 1970+е годы Сан+Францисский и
Бостонский симфонические оркестры. Хотя
он постоянно живет в Париже, семья его 
живет в Японии, "и вообще связи Озавы с
Японией все это время оставались неруши+
мыми". 10

В музыкальную элиту современного мира
входит индиец Зубин Мета, родившийся в
1936 г. в Бомбее (Мумбаи) потомок зороаст+
рийских огнепоклонников. В молодые годы
он испытал в Ливерпуле проявления расизма,
но сумел в 1962 г. в 26 лет занять пост главно+
го дирижера Лос+Анджелесского симфониче+
ского оркестра, одного из лучших в мире. 11

Кореец Мюнг Ван Чунг (младший брат изве+
стного скрипача Киунг Ван Чунга) начинал
как пианист, и в 1974 г. завоевал второе мес+
то на конкурсе П.И. Чайковского, а затем
взял в руки дирижерскую палочку,  и вскоре
был приглашен возглавить Опера Бастилия в
Париже. 12 Примеров много, хотя почти все
они из жизни дальневосточных стран, му+
сульманское общество оказалось менее вос+
приимчивым к западной классической музы+
ке. Но как бы то ни было, Восток стал естест+
венной частью современного музыкального
мира.

Своеобразным проявлением вестерниза+
ции Востока стало проникновение духа 
коммерциализации в культурную жизнь. 

Например, эмир Катара Хамад ат+Тани в
2007 г. почти за 10 млн. фунтов стерлингов
приобрел инсталляцию "Весенняя колыбель+
ная" английского авангардного художника 
Д. Хёрста 13 и за 72,8 млн. долл. + произведение
американского абстракциониста М. Ротко 14

"Белый центр". Но еще больше удивило худо+
жественный мир приобретение им в 2011 г. 
полотна мирового классика, французского
художника Поля Сезанна (1839+1906) "Иг+
роки в карты" за 250 миллионов долларов,
что сделало ее самой дорогой картиной в ми+
ре. Приобретения полновластным правите+
лем "газового эмирата" названных произве+
дений стало не более чем выгодным по мер+
кам рынка капиталовложением. Искусство
тут не при чем.

Наконец, необходимо сказать о включе+
нии модернизированных восточных обществ
в пространство мировой массовой культуры,
ставшей естественным порождением запад+
ной модели развития.

Сам по себе феномен массовой культуры
не нов, еще в XIX в. разные мыслители, от 
Ж. де Местра и А. де Токвиля до А.И. Герцена
и К.Н. Леонтьева отмечали проявления
"омассовления" духовной и культурной жиз+
ни, что вело к "извращенному равенству".
Иначе говоря, по мере становления западной
модели происходило не только расширение
слоев пользователей европейской культуры,
но и сама культура обретала иное, чем ранее,
упрощенное, сниженное качество, утвержда+
лась на иной системе ценностей.

Вступление мира в эпоху глобализации и
массового производства, господство идеоло+
гии потребления и личного комфорта, стали
определять качества новой культуры, предло+
женной и восточным народам. Повышение
уровня жизни и уровня образования, возрас+
тание свободного времени у широких народ+
ных масс, наряду с естественной тягой к кра+
соте + все это вместе взятое создало условия
как для постижения высших достижений
классической культуры, так и для упрощен+
ного потребления эрзац+культуры (культур+
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ных симулякров). Культура перестала быть
привилегированным владением элиты  обще+
ства.

Среди различных аспектов феномена мас+
совой культуры назовем конвергенцию мас+
сового и элитарного в ходе формирования
постиндустриального общества, утверждение
структур информационного общества как ос+
новы для распространения массовой культу+
ры, использование массовой культуры как
системы формирования потребительской
идеологии, утверждение массовой культуры
как универсальной культуры эпохи глобали+
зации, разрушение сферы идеального в мас+
совой культуре. Такого рода противоречивые
проявления современности также предлага+
лись и предлагаются восточным обществам.

В то же время, трансформация общества
как целостного организма не может не выра+
жаться и в явлении массовой культуры, свой+
ственной исходной модели. Опыт шан+чжая
(китаезированного копирования) применял+
ся в Китае не только в промышленности. Под
Новый год в стране по телевидению переда+
ется праздничный концерт, на всех каналах +
одна программа, составляемая и утверждае+
мая на высоком уровне. Музыкант Ши Мэн+
ци в 2008 г. решил сделать праздничное теле+
шоу по западному образцу. В одиночку он на+
брал 30 исполнителей+любителей (певцы,
танцоры, акробаты и каллиграфы), сочетая
родное содержание с западными формами
подачи зрелища. Спонсоров было найти не+
просто: крупные компании опасались испор+
тить отношения с центральным телевидени+
ем, но средние и мелкие помогали, чем могли.
В итоге, в Интернете шаньчжайное шоу по+
смотрели десятки миллионов человек.15

Едва ли не самым ярким явлением массо+
вой культуры на Востоке стал южнокорей+
ский певец PSY (Псай, Пак Чэ Сан, р.1977).
Летом 2012 г. мало кому известный рэпер,
невзрачной наружности и без выдающихся
вокальных данных, выложил в Сеть свою но+
вую песню Gangnam Style, которая за не+
сколько месяцев набрала более 1,5 миллиар+
дов просмотров в Интернете. Американский

продюсер С. Браун первым заметил перспек+
тивный ролик и заключил контракт с корей+
ским певцом, клипы которого теперь смот+
рят по всей планете. Корейская поп+музыка
(кей+поп) + это прежде всего индустрия, сек+
рет ее успеха + в бизнес+технологиях, в ис+
пользовании социальных сетей в Интернете.
Клипы снимают красиво и дорого. Визуаль+
ная сторона кей+попа едва ли не важней му+
зыкальной: все исполнители очень молоды,
привлекательны, ярко одеты. В стране Псай
стал всеобщим кумиром, и отвечает общест+
ву тем же. В апреле 2013 г. на пресс+конфе+
ренции по поводу презентации его новой
песни его спросили, почему для этого выбран
Сеул, а не западный город. "Потому что я ко+
реец, + ответил Псай. + Я люблю свою страну.
Где бы я ни был, перед кем бы ни выступал, я
всегда помню, кто я и откуда". Кей+поп обес+
печивает обороты миллиардов долларов, это
важный пункт корейского экспорта, поддер+
живаемый государством. 16

Южнокорейская культурная индустрия
быстро завоевывает другие страны Восточ+
ной Азии. Корейские фильмы, сериалы, пев+
цы представляют "корейскую волну", кото+
рая для молодых людей восточных стран ста+
ла воплощением общества, сумевшего соеди+
нить в себе черты современного западного
мира и традиционные азиатские ценности.
Эту синтезированную модель культуры гото+
вы принимать несколько поколений людей в
регионе. 

Справедливости ради укажем, что киноак+
теры египтянин Омар Шариф 17 и кореец
Джеки Чан 18  еще в 1960+1970+е годы получи+
ли широкую известность во всем мире, но
они все же представляли самих себя, а не
свою культуру.

Самостоятельный выход восточной поп+
культуры на мировой рынок пока проблема+
тичен, однако модернизированное общество
в Южной Корее, Тайване, Малайзии, Индии,
арабских странах уже включено в  интерна+
циональное (глобальное) культурное прост+
ранство, в котором один общий стиль, один
язык + упрощенный английский, сходные
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идеалы, а также стремление капитала полу+
чить выгоду. И молодежь по всему миру слу+
шает кей+поп, фильмы из Южной Кореи
идут в американских кинотеатрах, корей+
ские режиссеры снимают фильмы на англий+
ском языке, а корейские телевизионные се+
риалы завоевали миллионы поклонников не
только в Восточной и Южной Азии, но и в
Японии и США .19

Модернизация в сфере культуры привела
к тому, что английский язык стал считаться
языком модернизации, и принадлежность к
современности определялась знанием анг+
лийского, а не французского или немецкого,
языка. Господство английского языка в моло+
дежной среде по всему миру, особенно с рас+
пространением Интернета, оказалось новой
и серьезной угрозой национальным культу+
рам. Во многих странах, даже в Японии после
1945 г. и в Китае и на Тайване после 1949 г.
идет процесс упрощения иероглифов и их ог+
раничение, наряду с увеличением заимство+
ваний из английского (в его американском
варианте), вытесняются исконные слова, уп+
рощается и тем самым обедняется нацио+
нальный язык .20 Впрочем, этот процесс не не+
обратим. Во многих арабских странах зако+
нодательно закреплено значение арабского
языка в официальной и повседневной жизни,
там процесс вестернизации в языковой куль+
туре выражен слабее.

К концу ХХ в. в ходе многообразного куль+
турного развития стран Востока выявились
две тенденции в восприятии западной куль+
туры: негативная, порожденная сопротивле+
нием гегемонии США и безудержной  экс+
пансии массовой (западной) культуры, и по+
ложительная, сочетающая культурное со+
трудничество с западными странами и разви+
тие собственной национальной культуры,
опирающейся на свои традиционные ценно+
сти. Иначе говоря, в сфере культуры мы мо+
жем увидеть все три формы взаимодействия
Традиции и Современности: синтез, симбиоз
и отторжение.

Примерами успешного синтеза можно
счесть лучшие достижения японского, китай+

ского, индийского и египетского кинемато+
графа.

Модернизация в Британской Индии нача+
лась еще в XIX в. Не удивительно, что первая
демонстрация нескольких кинолент состоя+
лась в Бомбее в июле и в Калькутте в декабре
1896 г., спустя всего год после первого пуб+
личного платного киносеанса 28 декабря
1895 г. в Париже на бульваре Капуцинов.
Вскоре англичане начали снимать в Индии
первые кинофильмы: музыкальный спек+
такль "Персидский цветок" и документаль+
ные ленты "Прибытие поезда на вокзал Черч+
гейт" и "Пуна, 1899 + скачки".21 В 1902 г. 
в Калькутте появился первый кинотеатр. 
В 1912 г. в Бомбее был показан первый отече+
ственный игровой фильм "Пундалик". В сере+
дине ХХ в. индийская кинематография уже
обрела широкую известность в мире. Харак+
терными чертами индийского кино стали
жанровые формулы, сюжетные стереотипы,
песенно+танцевальные номера, участие "ки+
нозвезд" и упрощенный киноязык; преобла+
дал жанр лирической мелодрамы, а также ре+
лигиозно+мифологические и исторические
фильмы. В 1970+е годы их теснят фильмы с
социальными мотивами, семейно+бытовая
мелодрама и боевики. Тогда же возник "па+
раллельный" кинематограф, деятели которо+
го стремились сделать кино зеркалом соци+
альной действительности, а не средством от+
влечения от реальной жизни, показывали са+
мые сложные и болезненные проблемы жиз+
ни страны.

В 2005 г.  в  Индии имелось 9 центров ки+
нопроизводства, фильмы выпускаются на
хинди и четырех южноиндийских языках.
По объему кинопродукции "Болливуд" проч+
но удерживает первое место в мире, в 1998 г.
было выпущено 948 фильмов. Индия + един+
ственная страна в мире, где "кинозвезд" по+
читают как богов, как "актера тысячелетия"
Баччана, а в честь актрисы Кхушбу в окрест+
ностях Мадраса был построен храм. Фильмы
нового направления, с современным, запад+
ным киноязыком, составляют не более 3+4%
от общего объема продукции индийского ки+
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нематографа. "Независимое кино" существу+
ет на гранты государства или помощь спон+
соров, но именно такие малобюджетные
фильмы приглашают на мировые кинофести+
вали . 22

В последние годы стали меняться сюжеты
фильмов, рассчитанных на широкую аудито+
рию. Во второй половине ХХ в. главной темой
индийского кино оставалось социальное не+
равенство, сюжет строился на произволе бо+
гатого негодяя, которого в финале обязатель+
но наказывал бедный, но честный положи+
тельный герой. Теперь столь же обаятельный
герой стремится не наказать зло и утвердить
справедливость, а достичь благополучия и
коммерческого успеха. В одном из главных
болливудских фильмов начала XXI в. "Bunti
Aur Babli" (индийский римейк "Бонни и
Клайд") главный герой мечтает "стать как Та+
та+Бирла+Амбани", известные индийские
мультимиллиардеры. 23

В Японии первые киносеансы прошли
также в 1896 г., а отечественное кинопроиз+
водство возникло в 1906 г. Наряду с японски+
ми фильмами со средневековой героической
тематикой, часто + экранизацией спектаклей
театра кабуки, в кинотеатрах шли американ+
ские и западноевропейские фильмы. Показ
дополнялся музыкальным сопровождением
и присутствием чтеца (бэнси), который гово+
рил за всех действующих лиц и комментиро+
вал развитие сюжета.

Во второй половине ХХ в. в стране действо+
вало 5 крупных кинокомпаний, по объему
кинопродукции Япония конкурировала с
Индией. Тематика японских фильмов была
разнообразной: экранизация классических
литературных произведений и образцов теа+
тральной классики, воинственные самурай+
ские фильмы, фильмы о современной моло+
дежи, сентиментальные бытовые драмы, де+
тективы, боевики. Мировую известность по+
лучили произведения режиссера Акиро Ку+
росава: "Расёмон" (1950), "Семь самураев"
(1954) и др. 24

В Египте также в 1896 г. в Александрии и
Каире состоялись первые киносеансы. "Дви+

жущиеся картинки" быстро вошли в куль+
турный  быт европейцев и обеспеченных
египтян в качестве приятного развлечения. В
1912 г. француз Лягари снял несколько быто+
вых сцен из повседневной жизни Каира и
Александрии, позднее возник киножурнал
"Джарида ахбарийя сиимаийя", заполнен+
ный официальной хроникой. В октябре 
1917 г. итальянцы Дорес и Орфанелли созда+
ли итало+египетскую кинокомпанию, сни+
мавшую короткие игровые фильмы. Рожде+
нием египетского кинематографа считается
премьера художественного фильма "Лейла",
состоявшаяся 16 ноября 1926 г. В 1935 г. 
было открыта киностудия "Мыср" и еще 5
киностудий, что позволило вытеснить иност+
ранцев из кинопроизводства. В 1950+е годы
египетская кинопродукция вышла на рынки
других арабских стран, заговорили о "араб+
ском Голливуде". За два десятилетия сформи+
ровались основы египетского кино: нацио+
нальный фольклор, мелодрама как основной
жанр, арабские песни и танцы были неотъ+
емлемыми элементами фильма. Появились
первые египетские "кинозвезды". В то же
время, цензурные ограничения ограничивали
выпуск фильмов со злободневной социальной
тематикой, режиссеры повторяли приемы
западного развлекательного кино. В 1957 г.
правительство создало Организацию укреп+
ления кино. В 1959 г. + Институт кино, в 
1963 г. учреждена Генеральная организация
египетского кино, радио и телевидения. В пе+
риод правления Г.Насера все чаще тематика
фильмов отражает актуальные проблемы со+
циального развития страны. В 1970+е годы на
экране преобладали любовные мелодрамы,
комедии и детективы. Египетские фильмы не
раз были представлены на международных
кинофестивалях. На 50+м Каннском фестива+
ле в 1997 г. юбилейного приза был удостоен
режиссер Юсеф Шахин, часть фильмов кото+
рого была снята совместно с Францией.

Нельзя не сказать о прочном присутствии
в культурной жизни восточных стран запад+
ного, прежде всего американского кино, ко+
торое, конечно же, несет дух и идеи западной
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современной культуры. Во всех странах Вос+
тока государство оказывает законодательную
и финансовую поддержку отечественному
кинопроизводству, но высокое мастерство за+
падных кинематографистов и притягатель+
ность "чужеземного" гарантируют успех про+
дукции Голливуда. Например, в модернизи+
рованной Малайзии соотношение продан+
ных билетов на восточные (отечественные,
китайские и индийские) кинофильмы и на
англоязычные фильмы составляло соответст+
венно (млн. штук): в 2004 г. + 7,55 и 8,44, в
2010 г. + 20,53 и 32,87. 25

Сочетание начал синтеза и симбиоза тра+
диционного, восточного и современного, за+
падного можно увидеть и в литературном
процессе.

Формирование современной саудовской
литературы национальные литературоведы
ведут от деятельности шейха Мухаммеда ибн
Абдель Ваххаба в Неджде XVIII в., чей призыв
к религиозному возрождению неожиданно
отозвался на появлении поэзии на классичес+
ком арабском языке после многих лет преоб+
ладания поэзии на местном диалекте. Сопро+
тивление "тюркизации" в ходе освободитель+
ного движения уже в годы Первой Мировой
войны вызвало к жизни национальное само+
сознание и стремление с таких позиций ос+
мыслять и описывать современность.

Начало современного литературного воз+
рождения в Аравии отсчитывают с 1908 г.,
когда начался выпуск первой газеты в Хиджа+
зе, и 1926 г., когда вышел первый сборник
произведений современных авторов "Лите+
ратура Хиджаза". В стихах, прозаических
произведениях и критических статьях были
ощутимы и традиционные начала, и прине+
сенные от западных литератур настроения
сентиментализма, романтизма и реализма.
Новыми жанрами в 1930+е годы становятся
рассказ и роман. Рассказы в большом количе+
стве печатали газеты и журналы в городах
Хиджаза. "Трудность создания романа проис+
текает из сложности и новизны жанра. Если
поэзия имеет в арабской литературной тра+
диции долгую историю, а эссе и рассказам

можно найти параллели в традиционных жа+
нрах послания и рифмованной прозы (мака+
ма), то роман + продукт современной эпохи
со всеми ее конфликтами и противоречия+
ми". 26 Первым саудовским романом считает+
ся произведение Абдель Куддуса аль+Ансари
"Близнецы" (1930), за автором последовали
другие. Первые романы стали скромными
художественными достижениями, они пред+
ставляли собой скорее просветительские
произведения, дидактические и нравоучи+
тельные. По мере формирования жанра про+
исходит эволюция романа и его интеграция в
жанровую систему западной литературы. 
Таким стал роман Хамида Даманхури "Цена
жертвы" (1959), в котором есть конфликт и
герой с высоким уровнем самосознания. Во
второй половине ХХ в. расширяется художе+
ственное пространство романа, все чаще в
нем повествуется о проблемах и конфликтах
современности. Появляются исторические,
детективные и любовные романы, возникает
коммерческая литература. Обогащается и ус+
ложняется стилистика авторов, использую+
щих приемы французских английских, рус+
ских и американских писателей. Так, у Турки
Аль+Хамада, автора романа "Аль+Адама"
(1997), любимой книгой стал роман М.Горь+
кого "Мать". Роман Ахмеда ад+Дувайхи "Рай+
хана" (1991) стал первым модернистским
романом, со смешением хронологии, диало+
гов, характеров и воспоминаний. "Опора на
арабское культурное наследие, в том числе на
народные предания, легенды, мифы, + харак+
терная черта современного модернистского
романа во всех арабских странах, + отмечает
В.Н.Кирпиченко. + Обращаются к наследию
своего народа и саудовские романисты, ре+
шая различные творческие задачи + как со+
хранения для будущих поколений нравствен+
ных ценностей предков, так и обличения со+
храняющихся средневековых норм сознания
и условий жизни". 27

Театр + явление новое для королевства. Его
появлению предшествовала простая декла+
мация пьес. В начале 1930+х были опублико+
ваны первые пьесы саудовских авторов, на+
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писанные для чтения, а не для представления
на сцене. В 1970+е годы драматурги начали
писать пьесы, которые следовало уже играть.
Театральные постановки происходят пре+
имущественно в стенах университетов и
школ. 28

Японская литература давно известна в 
мире. В качестве примера новейшей тенден+
ции можно назвать феномен "телефонного
романа" (кэйтай+сё:сэцу, кс). Это направле+
ние "мобильного романа" или "романа, напи+
санного на сотовых телефонах" возникло в
2000 г. после создания сайта "Магический ос+
тров", на котором пользователи получили
возможность выкладывать свои произведе+
ния для свободного чтения и комментирова+
ния. Авторами и читателями стали преиму+
щественно подростки и молодые люди 13+24
лет. Литературовед Ёнемицу Кадзунари ука+
зывает, что сюжет кс основан на реальных со+
бытиях, в его основе + печальная любовная
история молодой девушки, тематика кс отра+
жает взгляды и интересы молодежи, стиль
динамичен, мало описаний и рассуждений. В
кс явное противопоставление "мира моло+
дых" и "мира взрослых", среди персонажей
нет стариков и детей, а герои старше 30 лет
почти автоматически являются отрицатель+
ными. Герои, чаще героини, не ждут помощи
от общества в "век одиночек". В то же время,
кс построены на принципе "сисёсэцу" ("что
вижу, то пою"), как и большинство произве+
дений классической японской литературы, а
также следует традиции "городской литера+
туры", утвердившейся с выходом трактата
Цуботи Сёё "Сущность прозы" (1885). 
К 2006+2007 гг. количество кс на сайте пре+
высило 1 миллион, а число посещений со+
ставляло около 3,5 млрд. в месяц. Наиболее
популярные произведения издаются в печат+
ном виде, и в 2007 г. книги кс (мобильных ро+
манов) заняли первые места в стране в спис+
ке бестселлеров .29 

Еще более контрастным является сочета+
ние разнородных начал в сфере изобрази+
тельного искусства.

В арабо+мусульманской культуре религия
запрещала изображение человека. Это при+

вело к преимущественному развитию орна+
ментально+декоративного и каллиграфичес+
кого искусства. Только в середине XIX в. начи+
нается, в основном в Египте и Сирии (Лива+
не) духовное раскрепощение творческих
личностей. По мере формирования новой го+
сударственности и нового общества (движе+
ние "Нахда" + "Возрождение") шел процесс
рождения новой культуры, призванной к вы+
ражению нового национального самосозна+
ния. В 1908 г.  в Каире открылась первое ху+
дожественное учебное заведение арабского
мира + Школа изящных искусств. Там препо+
давали итальянские и французские профессо+
ра, выпускников школы направляли за грани+
цу для продолжения образования.

В живописи поначалу просто использова+
ли достижения западного искусства, позднее
пытались возродить традиции древней куль+
туры, сочетать разнородные начала. На пер+
вых порах арабские художники  овладевали
приемами техники рисунка и масляной жи+
вописи, постигали законы перспективы. 
Затем задачи усложнялись. После египетской
революции 1919 г. возникает общественное
движение "тамсир" ("египтизация"), в изоб+
разительном искусстве оно проявилось позд+
нее в выборе новых сюжетов + бытовые сце+
ны, родная природа, жизнь феллахов. В то же
время, появляется более вестернизированное
течение художников, Мухаммед Хасан, Ах+
мед Сабри и др., искавших вдохновения в ро+
мантическом изображении европейской
природы, преимущественно Италии и Фран+
ции, или в жанре портрета, решаемого в ака+
демическом ключе.

Большую известность получил египетский
скульптор Махмуд Мухтар (1891+1934). Он
первым из египетских художников смог со+
единить в своем творчестве тысячелетние
традиции и живую реальность. По оконча+
нии каирской Школы он едет в Париж, где
занимается в мастерской О.Родена, которого
наряду с А.Бурделем называл своим учителем.
В Париже в 1919 г. у него возникает замысел
скульптуры "Пробуждение Египта" (1919+
1928), осуществленный уже на родине .30
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Этот памятник, стоящий ныне в центре Каи+
ра, по образной силе можно сравнить с Мед+
ным всадником Фальконе. В фигурах гордого
сфинкса, устремленного вперед, и величавой
крестьянки, открывающей лицо из+под чад+
ры, Махмуд Мухтар сумел выразить образ
свободолюбивого Египта, возрождающейся
нации, вступающей на новый путь развития.

Современник скульптора, живописец
Юсеф Камель (1891+1971) учился в Каире и
Риме, начиная с небольших пейзажей и жан+
ровых сцен, выполненных в академической
манере. После знакомства с французским
импрессионизмом он отказывается от стро+
гого рисунка в поисках живописной свободы.
Важную роль в становлении основных жан+
ров египетской живописи сыграл Махмуд
Саид (1897+1964), который в своих творчес+
ких исканиях опирался на опыт то Рубенса,
то Сезанна. Тематика его картин +  обыден+
ная городская жизнь: приземистые дома,
минареты, сумятица базаров, глубокая сосре+
доточенность молящихся в мечети. Позднее
он использовал в своих картинах мифологи+
ческие сюжеты, выявляя в обычном необыч+
ное .31

Творчество Мухаммеда Овейса стало яр+
ким проявлением "нового реализма" в живо+
писи Египта в 1960+1970+е годы. В его карти+
нах нашли отражение наиболее важные со+
бытия новейшей истории страны: "Возвра+
щение с фабрики" (1953), "Народный
фронт" (1960), "Высотная плотна" (1964),
"Защита мира" (1968). Стремление худож+
ника к публицистичности подчас снижало
образность картин, придавало им декоратив+
ность. 32

В Китае живописное искусство развива+
лось иначе. К современному искусству невоз+
можно применить эстетическую логику, ос+
нованную на оппозиции Традиции и Совре+
менности и рассматривать его в логике ли+
нейного развития, на чем основана периоди+
зация искусства на Западе. По мнению А. Са+
вельевой, можно провести "параллели между
той революцией, которую предпринял Се+
занн, и идеями китайских теоретиков XVI+

XVII веков, вроде Дун Цичана + с той разни+
цей, что в Китае произошла совсем не рево+
люция". Там иное (новое) обнаруживалось "в
собственной традиции, в китайской древнос+
ти, в этой циклично развивающейся истории.
И все попытки создать что+то новое отталки+
вались от диалога с Традицией, а не ее отри+
цания" . 33

Оставляя древний и средневековый пери+
од развития живописи и других видов искус+
ства, отметим, что в периоды династий Юань
(XII+XIV), Мин (XIV+XVII) и Цин (XVII+XX)
сложились определенные традиции в архи+
тектуре, декоративно+прикладном искусстве
и живописи. Жанры "цветы и птицы", "жи+
вопись идей", пейзаж и бытовые сцены раз+
вивались десятками талантливых мастеров в
технике акварели, графики, лубка. Застой в
социально+экономической жизни во второй
половине XIX + начале ХХ в. отразился и на со+
стоянии живописного искусства.

В 1938 г. в Пекине была создана Академия
искусств имени Лу Синя. После победы ком+
мунистической революции 1949 г. продол+
жается творчество Ци Байши, Пань Тянь+
шоу, Хуан Биньхуна и других художников, не
выходивших за рамки традиционных моти+
вов пейзажа, жанра "цветов и птиц". В то же
время некоторые мастера стремились соче+
тать приемы живописи "гохуа" с приемами
современной европейской живописи в жан+
ре портрета и пейзажа.

Китайские студенты учились в художест+
венных вузах СССР, однако их привлекал не
столько господствовавший тогда "социалис+
тический реализм", сколько реализм русских
передвижников И.Е. Репина, И.Н.Крамского,
В.И.Сурикова и др. Овладевая классической
традицией русской живописи, они восполня+
ли недоступную в то время школу западного
академизма.

В годы "культурной революции" (1965+
1973 гг.) происходит упадок изобразительно+
го искусства, оставался лишь плакат, посвя+
щенный пропаганде идей Мао Цзедуна. По+
сле смерти Мао Цзедуна в Китай хлынул по+
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ток всевозможных образцов современного
искусства Запада. Это искусство подвергает+
ся критическому осмыслению и скоро осо+
знается опасность примитивного подража+
тельства. Возникает стремление включить
традицию в экспериментальную художест+
венную практику. К концу ХХ в. происходит
становление нового китайского искусства,
которое быстро становится частью интерна+
ционального contemporary art. В то же время,
для китайских художников не так важны чу+
жие системы ценностей и чужое мнение, как
осознание своей принадлежности к древней
китайской цивилизации, к опыту которой он
обращается в поисках ответов на вызовы со+
временности.

Цай Гоцян (р. 1957) в 1999 г. получил на Ве+
нецианской биеннале "Золотого льва" за свою
скульптурную группу, но больше он известен
как создатель инсталляций. По его словам,
Мао Цзедун + "наиболее влиятельная личность
во второй половине ХХ века. Он как идол, как
божество… Мои произведения вырастают из
той культурной традиции, к которой я при+
надлежу, из всех явлений и событий, что со+
ставляют китайскую историю: Великая Ки+
тайская стена, терракотовая армия, малень+
кий красный цитатник Председателя… + все
это я усвоил задолго до знакомства с современ+
ным западным искусством". 34

Среди известных школ современной живо+
писи + "академический реализм" ("новая клас+
сика"), "деревенский реализм" и "живопись
шрамов", в ней главное + содержание, рассказ
о жестоких событиях "культурной револю+
ции": Чэн Цунлинь "Однажды в 1968. Снег"
(1979). Известна школа "цинического реализ+
ма", к которой принадлежат представители
поколения 1960+1970+х годов: Юэ
Миньцзюнь "Красная лодка" (1993). "Полити+
ческий поп" (по аналогии с "поп+артом" и
"соц+артом") + течение, возникшее в 1990+е
годы и ориентированное на экспорт, там ис+
пользуются темы и приемы пропагандистских
творений времен "культурной революции".
"Новая волна 85" + сообщество художников,

не обладавших каким+либо стилистическим
единством, но разделявшим идеи дадаизма,
чань+буддизма и постмодернизма: Фан Лиц+
зюнь "Серия 2, номер 11" (1998) 35

В то же время, традиционные жанры изоб+
разительного искусства сохраняются и разви+
ваются: это классическая живопись тушью,
прежде всего пейзаж, и каллиграфия.

Таким образом, сейчас в Китае существуют
академическая реалистическая живопись,
классическая китайская живопись ("гохуа") и
современное (экспериментальное) искусство.
Взаимодействие между этими течениями не
принимает форму эстетического или фило+
софского противостояния, скорее они взаимо+
действуют. Государство заявило о своем отно+
шении к культуре  на XVI съезде ЦК КПК в
2002 г., утвердив в качестве официальной док+
трины принцип "тройного представительст+
ва" (или "модернизационного сознания"), что
означало отказ от классового принципа и при+
зыв к союзу политической, экономической и
интеллектуальной элит. Государство признает
современное искусство и отводит ему место в
рыночной экономике (создаются сотни новых
музеев, центров искусства мастерских худож+
ников).36

Новым явлением в культурной жизни стра+
ны стала нарастающая коммерциализация,
следствием которой стала ориентация разных
художников на западные, европейский и аме+
риканский, рынки. Арт+рынок Пекина (вклю+
чающий помимо живописи также фарфор,
керамику, предметы декоративно+прикладно+
го искусства) в 2010 г. стал вторым в мире по
объему выручки + 2,3 млрд. долл. Его опережа+
ет лишь Нью+Йорк + 
2,7 млрд. долл., Лондон на третьем месте + 
1,8 млрд. долл. Например, на Западе широко
признан Чжан Хуан, один из самых коммерче+
ски успешных китайских художников. Он на+
чинал с телесного перфоманса: ходил по Вене+
цианской биеннале в костюме из сырого мяса,
сидел, облепленный мухами напротив обще+
ственного туалета. Сейчас он создает работы
из пепла, собранного в буддийских храмах. 37
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Примером подлинного синтеза традици+
онных восточных и современных западных
начал в изобразительном искусстве могут
служить работы японской художницы Чихо
Аосимы (р.1974). В 2005 г. на выставке япон+
ского общества в США в центре экспозиции
было размещено ее полотно "Жара в городе".
"Картина футуристического мегаполиса сде+
лана в самой модной художественной манере
начала XXI века + манере японских комиксов
"манга", + отмечает Е.Андреева. + Эта стилис+
тика уходит "в историю каллиграфии, уводя
ее в XII век, в искусство буддийского монаха
Тоба, и в историю определившей изобрази+
тельный стиль модерна японской гравюры,
приписывая использование термина "манга"
самому Хокусаю". Ставший модным стиль
использовал К. Тарантино в своем фильме
"Убить Билла", а настоящим  "отцом"  сти+
ля "манго" был художник Осама Тэдзука, 
придумавший его в послевоенной Японии в
1947 г. под влиянием фильмов У. Диснея  38

Другим примером успеха можно назвать
творчество арабского архитектора, мусуль+
манки Захи Хадид (р.1950), родившейся в
Багдаде, получившей образование в Амери+
канском университете в Бейруте, изучавшей
архитектуру в Великобритании. Заха Хадил +
первая женщина, ставшая лауреатом
Притцкеровской премии (аналог Нобелев+
ской премии среди архитекторов), ныне она
"не только культовый, но и один из самых уз+
наваемых архитекторов мира". Проекты Ха+
дид отличаются визуальной сложностью, из+
ломанными линиями и острыми углами,
стиль последних ее работ называют "параме+
трической архитектурой" ("уникальное пе+
ресечение математики, скульптуры и архи+
тектуры, необычное проектирование и стро+
ительство в традиционном смысле этого сло+
ва", "последний яркий стиль в истории архи+
тектуры"). Это оказалось возможным лишь в
начале XXI в., благодаря использованию ком+
пьютерных технологий, позволяющих с по+
мощью алгоритмов создавать сложнейшие
структуры. В то же время, в ярком собствен+

ном стиле Заха Хадид сочетаются многие
влияния, от русского авангарда (супрематизм
и конструктивизм) до классической араб+
ской архитектуры. В ее работах нет пышного
орнаментального декора, но очевидно свое+
образное осмысление купола, как самой ха+
рактерной формы арабо+исламской архитек+
туры, а также обращают на себя внимание
изгибы как отзвук энергичных линий араб+
ской каллиграфии. Таково здание Культурно+
го центра Гейдара Алиева в Баку, построен+
ное в 2012 г., а в 2014 г. получившее премию
Design of the Year .39

А Притцкеровскую премию в 2014 г. по+
лучил японский архитектор Сигэру Бана.

В сфере культуры на Востоке модерниза+
ция вызвала к жизни и раскрыла, быть мо+
жет, в наибольшей мере весь потенциал об+
щества, что и выразилось в многообразии ис+
каний художников и писателей. Символизм,
авангардизм, реализм, постмодернизм, ми+
фологизм + эти и другие направления присут+
ствуют в художественной жизни восточных
обществ. До них доносятся очевидные тен+
денции в художественной жизни западного
мира + нищета воображения, институциона+
лизация банальности, коммерциализация ис+
кусства, тяга к развлечениям или, напротив,
уход от мира реальности и погружение с по+
мощью наркотиков в стихийные глубины
подсознания. В произведениях восточных ав+
торов отражаются противоречия переходно+
го общества, конфликты образованной и вес+
тернизированной элиты с традиционалист+
ским укладом жизни, но также предлагаются
развлечения разного рода или обращение к
идеализируемой истории.

И на Востоке происходит, во всяком слу+
чае, началось размежевание культуры на мас+
совую и народную, добавилось и новое на+
правление + ориентализированная западная
(классическая) культура. Тем самым, прояв+
ления симбиоза восточного и западного, тра+
диционного и современного можно увидеть
не только в экономике и социальной жизни,
но и в культуре. С одной стороны, это уваже+
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ние к традиционным ценностям, почитание
своей страны, проявляемое в широком рас+
пространении в арабских странах традици+
онной музыки (песен Умм аль+Кайсум), тра+
диционных литературных жанров, а в стра+
нах Дальнего Востока + каллиграфии или тра+
диционной оперы. С другой стороны, это по+
явление поп+звезд и рок+звезд мировой изве+
стности, достижения пианистов, певцов,
скрипачей из дальневосточных стран, увле+
ченность голливудскими фильмами, развитие
конкурсов красоты, насаждаемый культ про+
фессионального спорта и еще многое.

Художественное творчество, обращенное
прежде всего к чувствам, а не разуму челове+
ка, выражает своими средствами и результа+
ты формационного развития, в нашем случае
+ формирования современного общества по
западной модели, и противоречивый процесс
взаимодействия Современности и Традиции
на разных уровнях, от личной жизни челове+
ка до политических конфликтов в обществе.

Обращает на себя внимание то обстоя+
тельство, что современные творцы культуры,
в отличие от своих предшественников в ХХ в.,
не ощущают своей приниженности перед
опытом западной культуры. Да, они учатся,
они многое заимствуют и подчас буквально
копируют западный опыт, но при этом они
самостоятельны в своих поисках. Период их
ученичества у Запада завершен. Более того,
некоторые стали значимыми величинами в
мировом пространстве и массовой культуры,
и классической. Очевидностью стала интегра+
ция части восточной культуры в общемиро+
вое глобализирующееся культурное прост+
ранство. 

Рефлексия художников, не буквально, но, в
конечном счете, отражает новое качество са+
мосознания всего общества, и его переход+
ность, и поиски баланса между цивилизаци+
онным наследием и западными заимствова+
ниями. Функции культуры неизменны, равно
как и ее роль в общественном развитии.
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Проблема взаимодействия численности и
качественных характеристик населения и со�
циально�экономического развития в настоя�
щее время может быть представлена в виде
трех составляющих. Во�первых, это соотно�
шение изменения численности населения и
экономического роста, во�вторых, изменение
качества населения в ходе экономического
развития, в�третьих, соотношение населения
и природных ресурсов, необходимых для вы�
живания населения и развития экономики.

В первом случае требуется ответ на во�
прос, что лучше для экономического роста,
когда населения много или когда его мало,
быстрый рост населения ускоряет экономи�
ческое развитие или замедляет. Ответ на вто�
рой вопрос должен определить, что дает на�
селению экономический рост, какая его фор�
ма приводит к улучшению жизни и качест�
венных характеристик населения, а какая
нет. Третий вопрос: какую численность насе�
ления может выдержать окружающая при�
родная среда, после какого уровня его чис�
ленности разрушение окружающей среды
примет необратимый характер, и она не смо�
жет обеспечивать выживание населения?
Этот вопрос касается экономики и экологии.

Население в экономике выступает в роли
производителей, участвующих в создании ма�
териальных благ и услуг, и потребителей, ис�
пользующих результаты экономической 
деятельности. Очевидно, что первый и третий
вопрос связаны с производственной ролью
человека, а второй и третий с потреблением,
поскольку окружающая природная среда
может выступать и как среда обитания, и как
сфера приложения труда, особенно в сель�
ском хозяйстве.

Ответ на третий вопрос анализируется в
работе Акимова А.В. и Яковлева А.И. 1 Ответы
на первый и частично второй мы попытаем�
ся дать в этой статье.

Население как фактор 
экономического развития.

Связь экономического роста и численнос�
ти населения описывает трудовая теория сто�
имости, разрабатывавшаяся в политэконо�
мии в ХVIII�XIX вв. В. Петти, А. Смитом, 
Д. Рикардо, К. Марксом. Согласно ей, стои�
мость � это овеществленный труд, затрачен�
ный работником для производства товара.
Таким образом, труд является основным
фактором производства, и именно по этой
причине рост численности населения поло�
жительно сказывается на экономическом
росте. Конечно, качество труда в этой теории
имеет значение, но в то время, когда она 
создавалась, в производстве господствовал
простой физический труд, и количество ра�
ботников было важнейшим условием произ�
водства.

Эта зависимость между численностью ра�
ботников и экономическим ростом совер�
шенно справедлива, когда экономика базиру�
ется на трудоинтенсивных технологиях, и
природные ограничения не сказываются на
ней. В европейских странах такие условия в
XVIII�XIX вв. существовали, так что трудовая
теория стоимости адекватно описывала усло�
вия того периода, для которых характерны
два условия: преобладание простого труда в
производстве и отсутствие значимых природ�
ных ограничений для развития производства.
К значимым природным ограничениям здесь
в первую очередь относятся условия для веде�
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ния сельского хозяйства (земля, пресная во�
да, климатические условия).

Примеры такого развития демонстриру�
ют большинство европейских стран и пере�
селенческие государства Америки, как Се�
верной, так и Южной, Австралия и Новая 
Зеландия. Во всех этих регионах не было ост�
рого дефицита земельных ресурсов, который
бы сдерживал развитие производительных
сил. В аграрных обществах в этом регионе
еще до начала промышленного переворота в
ХVIII в. рабочая сила была лимитирующим
развитие фактором производства. В значи�
тельной степени трансатлантическая мигра�
ция из Европы в Америку создавала условия
для поддержания высокого уровня обеспе�
ченности природными ресурсами и дефи�
цитности труда по обе стороны Атлантики.

Ярким примером перехода экономичес�
кого лидерства от одной страны к другой в ту
эпоху в немалой степени из�за преимуществ,
вызванных большей численностью населе�
ния, является утрата Нидерландами в ХVIII в.
экономического лидерства и его переход к
Великобритании. В начале ХVIII в. русский
царь Петр I посетил именно Голландию, что�
бы использовать ее опыт как самой передо�
вой страны того времени в области ремесла 
и промышленности. Эта страна была лиде�
ром в промышленном производстве, в строи�
тельстве флота, международной торговле. 
В XVIII в. лидерство перешло к Великобрита�
нии в немалой степени потому, что ее населе�
ние было больше. В ХIX в. мировое экономи�
ческое лидерство Великобритании было нео�
споримо, но в начале ХХ в. США вышли на
лидирующие позиции в значительной степе�
ни в связи с большим притоком иммигран�
тов на протяжении десятилетий. Во второй
половине ХХ в. Япония опередила европей�
ские страны по уровню экономического раз�
вития в немалой степени потому, что ее насе�
ление было больше, чем население каждого
из лидеров европейской экономики.

Нужно отметить, что подобного рода по�
ложительная зависимость экономического
развития и численности населения существу�
ет только при относительно одинаковой тех�

нологической и экономической системах.
Китай и в ХVIII и ХIX вв. был самой населен�
ной страной Земли, но это не давало ему пре�
имуществ в экономическом развитии. Более
слабая технологическая база континенталь�
ных стран Европы обеспечивала Великобри�
тании лидерство в течение большей части 
XIX в.

Драматической попыткой использовать
ставку на имевшийся в изобилии ручной труд
и догнать развитые страны по уровню эконо�
мического развития за счет интенсивного ис�
пользования труда при дефиците других ре�
сурсов была политика "большого скачка" в
Китае. В 1958�1960 гг. руководством комму�
нистической партии Китая была поставлена
задача догнать сначала Великобританию, а за�
тем и США по выпуску основных видов про�
мышленной продукции. Более 20 млн. чело�
век наиболее трудоспособной рабочей силы
из деревни были направлены для работы в
промышленности. Кустарное производство,
включая выплавку чугуна в примитивных до�
менных печах были основой технологии. В
результате за два года больших усилий по ус�
корению промышленного развития за счет
перекачки рабочей силы из сельского хозяй�
ства разоренным оказалось производство
продовольствия, в стране разразился голод, а
промышленное производство откатилось на
прежний уровень.

Поскольку труд выступал в европейских
странах в качестве ограниченного экономи�
ческого ресурса, научно�технический про�
гресс был нацелен на трудосберегающие тех�
нологии. Именно они получили распростра�
нение в ходе развития науки и техники в ХIX�
XX вв. Сейчас в сельском хозяйстве и промы�
шленности достигнута высокая производи�
тельность труда. Новая продукция может
быть произведена без создания новых рабо�
чих мест за счет разработки и ввода в произ�
водство новых машин и механизмов, заменя�
ющих труд человека.

На этом фоне сформировалась другая
тенденция. Успешное догоняющее разви�
тие, происходящее в развивающихся странах
(экономический рост там приводит к улуч�
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шению качества населения), делает рабочую
силу в них конкурентоспособной в ряде от�
носительно простых и массовых производств
при том, что рабочая сила в развивающихся
странах значительно дешевле, чем в разви�
тых. Это приводит к тому, что обрабатываю�
щая промышленность и часть сферы услуг
(создание математического обеспечения,
call�centers крупных фирм, бухгалтерские ус�
луги и т.п.) перемещаются в развивающиеся
страны, поскольку издержки в них ниже. 
В рамках мирового хозяйства это приводит к
быстрому экономическому росту в странах
Азии, Латинской Америки и некоторых
странах Африки. В течение ближайших деся�
тилетий, по оценкам большинства экономис�
тов, Китай обгонит США по объему ВВП, то
есть по масштабам своего хозяйства, и тогда
первая страна в мире по численности населе�
ния станет первой и по масштабам своей
экономики.

Перемещение рабочих мест из развитых
стран дает экономию на трудовых издерж�
ках, но частично тормозит научно�техничес�
кий прогресс, поскольку не делаются инвес�
тиции в создание новых трудосберегающих
технологий. Развитие современной электро�
ники и робототехники позволяет автомати�
зировать широкую гамму технологических
процессов. Всем знакомы банкоматы, заме�
няющие кассиров, в автомобильной промы�
шленности сварка кузовов практически пол�
ностью роботизирована, разработаны техно�
логии автоматизированной дойки коров. 
В условиях глобализации фирмы имеют воз�
можность выбирать, вложить ли деньги в ав�
томатизацию или перенести производство в
развивающиеся страны. Наиболее распрост�
раненной стратегией в последние десятиле�
тия является перенос рабочих мест в страны
с более низкой зарплатой.

Вместе с тем, роль численности населения
страны как важнейшего условия развития
национальной экономики даже в условиях
глобализации сохраняется. Ее отражением
является выделение в современной мировой
экономике группы стран 50 х 20. В этом обо�
значении 20 � минимальный душевой уро�
вень валового внутреннего продукта (ВВП)

на душу населения в 20 тыс. долл. США, а 50
� минимальная численность населения стра�
ны в 50 млн. человек. Таким образом выделя�
ется группа богатых стран с большим населе�
нием. В нее попадают США, Япония, Герма�
ния, Франция, Великобритания, Италия и Ре�
спублика Корея (Южная Корея). Не включе�
ны в нее крупные экономики с бедным насе�
лением (Китай, Индия и т.д.) и небольшие по
масштабам экономики с богатым населени�
ем (Нидерланды, Швеция, Сингапур, Тай�
вань, Кувейт, Объединенные Арабские Эми�
раты и т.д.). Страны группы 50 х 20 обладают
потенциалом устойчивого развития, созда�
ния диверсифицированного национального
хозяйства с опорой на высокопроизводитель�
ную рабочую силу, национальные межотрас�
левые связи и емкий внутренний рынок.

В условиях глобализации и сокращения
темпов роста населения и даже его естест�
венной убыли важным инструментом под�
держания лидерства для развитых стран, осо�
бенно европейской культуры (Западная Ев�
ропа, США и Канада, Австралия и Новая Зе�
ландия), стала иммиграция талантливых и
квалифицированных специалистов из разви�
вающихся стран � "утечка умов" (brain drain).
Иммиграция этой категории людей наибо�
лее важна для прогресса науки, образования
и экономики, и она обеспечивает экономиче�
ский рост в наиболее перспективных отрас�
лях. Такого рода иммиграция смягчает 
отрицательные последствия сокращения
численности населения для экономического
развития.

В целом, характеризуя связь численности
и динамики населения и экономического
роста, необходимо отметить, что существует
определенный баланс между населением и
экономикой, который складывается на рын�
ке труда. Если рынка труда нет (производство
натуральное), то этот баланс формируется на
уровне сельских общин. Занятость по мас�
штабу и структуре должна быть такова, что�
бы обеспечивать как минимум выживание
населения. Производство подстраивается под
то население, которое имеется в стране, так



как рабочая сила организует и двигает произ�
водство вперед. Если прочие факторы и усло�
вия производства (природные ресурсы, тех�
нологии, деловая среда, государственное регу�
лирование) благоприятны для развития эко�
номики, большая численность населения яв�
ляется фактором, способствующим экономи�
ческому развитию.

В последние десятилетия в развитых стра�
нах складывается ситуация, когда в сельском
хозяйстве и промышленности прирост рабо�
чих мест минимальный или даже отрица�
тельный. В этих условиях развивается сфера
услуг. В ней есть области деятельности (связь,
транспорт, медицина, образование и т.п.), ко�
торые создают услуги, необходимые потре�
бителям. Вместе с тем, есть и такие виды дея�
тельности, особенно связанные с торговлей,
посредническими услугами и мелким бизне�
сом, которые дают возможность обеспечить
занятость тем, кто не может найти рабочее
место в других видах деятельности.

Структурная безработица, когда не хвата�
ет специалистов высокого класса в ряде важ�
ных профессий, но есть избыток рабочей си�
лы иной квалификации, часто высокой, но
невостребованной, создает долговременные
проблемы на рынке труда развитых стран и
дает сигнал демографической сфере общест�
ва о том, что экономика не нуждается в боль�
шом приросте рабочей силы. Это стимул ма�
лодетности, идущий от современной эконо�
мики.

Еще одной стороной связи населения и
экономического роста в современном мире
является выявленная некоторыми исследова�
телями связь между длительными циклами в
современной экономике (кондратьевскими
циклами) и рождаемостью. В период "Вели�
кой депрессии", которая началась в конце 
20�х годов ХХ в., и продолжалась до начала
Второй мировой войны, рождаемость сокра�
ти�лась в большинстве развитых в промыш�
ленном отношении стран, которые пережи�
ли эту депрессию. После Второй мировой
войны рождаемость в этих странах выросла.
Одно из объяснений этого роста � послевоен�

ный компенсационный подъем рождаемос�
ти, но он не отвечает на вопросы, почему этот
подъем был так долог (в США baby boom)
пришелся на 1950�е годы, и почему подъем
пережили страны, не участвовшие  в войне
(Швеция).

Если же связать этот подъем рождаемос�
ти с долгосрочной экономической конъюнк�
турой, то все объясняется тем, что высокие
темпы экономического роста стимулировали
некоторый рост рождаемости. Таким обра�
зом, положительные импульсы со стороны
экономики (рост доходов, расширение по�
требительского рынка) могут привести к не�
большому и временному росту рождаемости
в экономически развитых странах. Негатив�
ные изменения экономической конъюнкту�
ры вызывает обратный процесс, рождае�
мость падает.

Этот процесс аналогичен чередованию
урожайных и голодных лет в традиционном
обществе, живущем сельским хозяйством.
Там неурожаи приводили к голоду, увеличе�
нию смертности и сокращению рождаемос�
ти из�за сжатия ресурсной базы. В современ�
ном обществе такой ресурсной базой высту�
пает денежный поток в домохозяйства, полу�
ченный в результате работы по найму или
предпринимательской деятельности, а также
социальная помощь со стороны государства.
В условиях экономического процветания по�
ток увеличивается, а в условиях спада сокра�
щается. Это влияет на решение женщин, ро�
жать или нет.

Такая зависимость выявляется только для
тех стран, которые за несколько десятилетий
до того периода, когда она была выявлена,
уже прошли демографический переход. В ус�
ловиях демографического перехода экономи�
ческий рост является фактором, ускоряю�
щим социально�экономические изменения,
включая и демографическую сферу. В этом
случае при высоких темпах экономического
роста рождаемость падает.
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Экономическое развитие и 
человеческий потенциал

Экономическое развитие в качестве ко�
нечной цели направлено на то, чтобы удовле�
творить потребности человека в широком
диапазоне: от питания, одежды и жилья до
квалифицированных медицинских услуг, об�
разования и самореализации. Часть этих по�
требностей самоценна, то есть их удовлетво�
рение является конечной целью, но обеспе�
чивая потребности человека, общество совер�
шенствует его качества, которые могут повы�
сить ценность человека как производителя.
Таким образом, развитие трактуется как
улучшение жизни людей как в материальной,
так и в нематериальной сферах и расшире�
ние каждым человеком своих способностей.
Другой составляющей развития является
расширение возможностей приложить эти
способности в обществе.

Попыткой учесть важность основных по�
требностей, которые обеспечивают не только
выживание, но и развитие, а в то же время не
относятся к избыточному потреблению, бы�
ло выделение Международной организацией
труда базовых потребностей (basic needs).
Это � обеспеченность пищей, жильем, пред�
метами домашнего обихода, одеждой в та�
ком объеме, чтобы иметь условия для жизни
и питания в рамках минимальных медицин�
ских норм. Кроме того, предусматривался до�
ступ к таким услугам как безопасная питье�
вая вода (во многих странах экваториального,
тропического и субтропического климата
именно вода из природных водоемов являет�
ся источником желудочно�кишечных и пара�
зитарных заболеваний), безопасные санитар�
ные условия, общественный транспорт, ме�
дицинские услуги и образование. Они долж�
ны были стать ориентиром для планирова�
ния развития. Экономический рост в разви�
вающихся странах должен был обеспечивать
минимальное удовлетворение этих потреб�
ностей.

Такая идеология развития отходила от
рыночных принципов и ориентировала про�

изводителей не на платежеспособный спрос,
а на удовлетворение базовых потребностей
нерыночными методами. Очевидно, что для
разных стран уровень этих потребностей был
разным. Нерыночный характер их удовлетво�
рения требовал высокого уровня компетент�
ности и честности государственного аппара�
та, отвечающего за перераспределение про�
изводственных ресурсов в пользу тех пред�
приятий и фирм, которые заняты выпуском
соответствующих товаров и услуг, и конечно�
го продукта в пользу нуждающихся. В ряде
стран, включая Китай и Индию, такая поли�
тика развития имела немалый успех. В дру�
гих, особенно в странах Африки, коррупция
госаппарата не дала успешно реализоваться
этой линии развития.

Концепция основных потребностей по�
родила и критику, поскольку некоторые рас�
сматривали ее как идеологию консервации
отсталости в развивающихся странах. По�
скольку разрыв между этой группой стран и
развитыми странами уже существовал, ори�
ентация экономического роста в развиваю�
щихся странах только на удовлетворение ос�
новных потребностей могла привести к кон�
сервации разрыва в доходах и уровне жизни.
В реальности страна, которая успешно про�
шла фазу ориентации экономического разви�
тия на базовые потребности � Китай, пере�
ориентирует свою экономику на массовый
внутренний спрос, то есть проходит путь до�
гоняющего развития, приближаясь к разви�
тым странам по уровню и структуре потреб�
ления. Этой же стратегии придерживается и
успешно развивающаяся Бразилия, а также
Индия, совмещающая ориентацию на базо�
вые потребности для бедной части населения
с развитием современного внутреннего рын�
ка для быстро растущего среднего класса.

Параллельно с формированием политики
удовлетворения основных потребностей в ус�
ловиях глобализации важной проблемой ста�
ла оценка инвестиционного климата в раз�
ных странах. Частью такой оценки является
измерение качества населения. Его показате�
лем с точки зрения экономического благосо�
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стояния, здоровья и уровня образования на�
селения в настоящее время признан уровень
развития человеческого потенциала. Это
комплексный показатель, соединяющий эко�
номические и социально�демографические
характеристики.

К его введению подтолкнула ситуация, ко�
торая стала складываться в мире, начиная с
1970�х годов, когда в целом ряде стран стал
фиксироваться существенный разрыв между
уровнем ВВП, который считался универсаль�
ным измерителем уровня развития, и соци�
ально�экономическими показателями. На�
пример, капиталоизбыточные страны�нефте�
экспортеры Персидского залива (Саудовская
Аравия, Иран, ОАЭ, Кувейт) имели высокий
уровень доходов на душу населения при низ�
ких значениях основных социальных и демо�
графических индикаторов. С другой стороны,
ряд стран, например, Советский Союз и Ку�
ба, при относительно низком уровне дохода
на душу населения имели высокий уровень
образование и медицины. Ранее такие рас�
хождения не фиксировались, поскольку, как
правило, богатые страны имели достаточно
высокие социально�экономические показа�
тели, а бедные страны не демонстрировали
успехов в социальной сфере.

Кроме того, ВВП и связанные с ним инди�
каторы дохода как рыночные показатели
включает все легальные виды деятельности,
существующие в обществе, но не все они не�
обходимы или полезны для его развития. Так,
например, в Советском Союзе значительная
часть экономического роста приходилась на
военно�промышленный комплекс, в совре�
менных странах Запада чрезмерно велика
роль финансового сектора. Как показал ми�
ровой финансово�экономический кризис,
высокие зарплаты в этой сфере не обеспечи�
ли эффективности этой части экономики. Та�
ким образом, доход на душу населения при
всей его важности не является идеальным
индикатором развития.

Индекс развития человеческого потенци�
ала может служить общим индикатором для
сравнения стран с разным социально�эконо�

мическим уровнем, решая проблему сопос�
тавления стран с разными траекториями
развития, и быть инструментом планирова�
ния для правительств развивающихся стран,
выделяя основные индикаторы при разра�
ботке социально�экономической стратегии.2

Показатели, используемые для расчета
индекса развития человеческого потенциала,
являются основой системы индикаторов, свя�
зывающей демографическое и экономичес�
кое развитие через планирование и бюджет.
Выделение средств в государственном бюд�
жете на мероприятия по здравоохранению и
развитию образования оказывает влияние на
качественные характеристики населения, ко�
торые воздействуют на демографическое по�
ведение. Экономический рост меняет образ
жизни и возможности общества, что также
сказывается на демографическом поведении.

Индекс развития человеческого потенци�
ала сочетает комплексность с простотой рас�
чета и интерпретации. Кроме того, важно,
что он широко принят и рассчитывается по
большинству стран. В настоящее время рас�
четы имеются за достаточно существенный
временной период. Методика расчета посто�
янно совершенствуется. В последнее время
введены индексы, учитывающие социальное
и экономическое неравенство в обществе,
гендерное неравенство, а также распростра�
нение бедности в обществе, измеряемое
уровнем питания, младенческой смертнос�
тью, доступом к бытовому топливу (большая
проблема для сельского населения развиваю�
щихся стран), распространением туалетов,
доступом к безопасным источникам водо�
снабжения, электричеству, качеством жилья
и наличием бытовых приборов и средств
транспорта.

Связь уровня развития человеческого по�
тенциала и темпов экономического роста не�
линейная. При низком качестве населения
рост слабый, как в странах Африки к югу от
Сахары, поскольку рабочая сила не обладает
нужной квалификацией и физическими дан�
ными (люди слабые и больные) для совре�
менного производства. Затем по мере роста
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потенциала экономическое развитие ускоря�
ется, как в Китае, Вьетнаме, Индонезии, Бра�
зилии, Индии, потому что население стано�
вится пригодным для работы в современном
производстве. Затем, когда потенциал стано�
вится еще выше, экономический рост замед�
ляется, так как экономически активное насе�
ление стареет, его услуги обходятся дороже,
хотя квалификация у людей высокая. Транс�
национальные фирмы в этих условиях склон�
ны переносить производство в страны вто�
рой группы, где рабочая сила уже пригодна
для современного производства и дешевле.

Важна качественная составляющая эле�
ментов человеческого потенциала. Напри�
мер, в Саудовской Аравии высокий уровень
образования, но оно носит религиозный ха�
рактер, в стране работают иммигранты, ко�
торые обслуживают современный индустри�
альный сектор. Южная Корея на протяже�
нии нескольких десятилетий вкладывала
много средств и усилий в развитие современ�
ного технического образования. Это дало
экономический результат в виде быстрого
роста и совершенствования структуры про�
мышленности.

Население и развитие: 
технологические вызовы ХХI в.

В ближайшие десятилетия для рынка тру�
да в большинстве стран мира важным факто�
ром станет развитие новых технических сис�
тем, значительно повышающих производи�
тельность труда. В первую очередь этот тренд
связывают с информационными технология�
ми, повсеместном внедрении электроники и
роботизации. Эта тенденция потенциально
способна кардинально поменять взаимосвязь
динамики населения и экономического рос�
та.

В настоящее время в обрабатывающей
промышленности соперничают две тенден�
ции. В условиях глобализации перемещение
ряда производств в страны с дешевой рабо�
чей силой оказывается более выгодным, чем
инвестиции в дорогостоящее роботизиро�

ванное оборудование. Наиболее ярким при�
мером в этой области является швейная и
обувная промышленность. Пока дешевый
труд побеждает автоматы. Швейная и обув�
ная промышленность переместились из Ев�
ропы и Северной Америки в страны Азии и
Латинской Америки, где труд дешевле.

В машиностроении также реальна конку�
ренция между людьми и машинами. Наибо�
лее очевидна победа автоматов в сварке. Сва�
рочные автоматы достаточно разнообразны
и распространены в автопроме и судострое�
нии. В автомобильной промышленности
сварка роботами повсеместно применяется
даже в Индии, где нет проблемы нехватки
рабочей силы. В этой отрасли технология уже
рассчитана только на сварку роботами. В су�
достроении нужны более сложные роботы,
поскольку сварка корпусов судов требует их
движения вдоль корпуса судна, но эта техно�
логия во много раз ускоряет процесс сварки
и гарантирует качество.

Наиболее отчетлива конкуренция деше�
вого труда и робототехники в производстве
электроники. Современные сотовые телефо�
ны и айпады могут производить как люди,
так и автоматы. У финской фирмы "Нокиа"
на производстве телефонов работают автома�
ты, которые устанавливают 80 тыс. компо�
нентов в час, при том, что в сотовом телефоне
порядка 360 элементов, которые нужно уста�
новить. Когда Япония в 1960�х�1980�х гг. вы�
ходила на позиции лидера в производстве
электроники, при сборке было много опера�
ций, требовавших ручной пайки. Тогда деше�
вый труд позволил Японии выдвинуться в ли�
деры мировой электронной промышленнос�
ти. Сейчас же есть альтернатива ручному тру�
ду. В то же время айпады по американскому
заказу производит китайская фирма
Foxconn. В ней занято порядка 260 тыс. чело�
век. Нужно 325 пар рабочих рук для произ�
водства одного айпада. Китайская фирма
действует, как в свое время японские, то есть
обеспечивает себе мировое лидерство за счет
дешевого труда.
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Наиболее динамичную часть нового тех�
нологического уклада составляют промыш�
ленные роботы. Первый промышленный ро�
бот был изобретен в США в 1959 г.  Он весил
две тонны и им управляла программа, запи�
санная на магнитном барабане, он обладал
очень высокой точностью при выполнении
операций. В 1961 г. промышленный робот
был использован "Дженерал Моторс" в про�
изводстве автомобилей. С 1967 г. промыш�
ленные роботы начали использовать в Евро�
пе. Пионером здесь была Швеция. В 1969 г.
промышленные роботы проникают на япон�
ский рынок, и уже в 1971 г. в Японии была
образована первая в мире национальная ас�
социация робототехники, которая заложила
фундамент успеха этой страны в создании и
использовании роботов. В 1973 г. в мире
функционировали 3 тыс. промышленных ро�
ботов, в 1983 г. � 66 тыс., в 2003 г. � 800 тыс., в
2011 г. � 1,1 млн. 3

В 2013 г. было установлено 179 тыс. про�
мышленных роботов, что на 12 % выше уров�
ня 2012 г.4 На первом месте по числу устанав�
ливаемых роботов в 2009�2013 гг., это 
период, по которому имеются данные Меж�
дународной федерации робототехники
(International Federation of Robotics), посто�
янно находится азиатский регион.

Таблица 1. Рост числа промышленных
роботов по основным регионам мира в
2013 г.

*данные округлены в источнике.
Ист.: составлено по Global robotics industry: Record

beats Record! 2013: 179,000 industrial robots sold � 2014:
Continued increase ex�pected. http://www.ifr.org/news/ifr�
press�release/global�robotics�industry�record�beats�record�
621/

Даже Африка включилась в процесс робо�
тизации. В 2013 г. там было продано более
700 промышленных роботов, что на 87%
больше, чем в 2012 г.

Процесс роста в лидирующих регионах
не является монотонным и ровным. В Азии и
Европе в 2012 г. наблюдался спад по сравне�
нию с 2011 г., а в Америке спада не было. По
сравнению с 2009 г. объем ежегодного при�
роста парка роботов в 2013 г. увеличился в
Азии и Америке примерно в три раза, а в Ев�
ропе в два.5

Если рассматривать рынки отдельных
стран, то явным лидером является КНР, за�
нимающая первое место как по объемам
прироста, так и по темпам. На Китай прихо�
дится 20% всех промышленных роботов, ус�
тановленных в 2013 г., на Японию, США, Ре�
спублику Корею и Германию в сумме прихо�
дится 50%,6 то есть пять стран обеспечивают
70% прироста парка роботов в мире.

В 2013 г. в КНР было продано 37 тыс. про�
мышленных роботов. Из них 9 тыс. было про�
изведено китайскими предприятиями. Это в
три раза больше, чем годом ранее. Остальные
роботы импортированы. Рост объема импор�
та составил 20%.7

Япония в 2013 г. была второй по темпам
прироста парка промышленных роботов, но
эта страна является мировым лидером по
числу работающих роботов. Их в Японии бо�
лее 300 тыс. К тому же Япония является ли�
дером по производству роботов. Более поло�
вины роботов, проданных в 2013 г. в мире,
произведены японскими фирмами. В 2013 г.
продажи промышленных роботов в Японии
упали на 9% до 26 тыс. штук из�за сокраще�
ния инвестиций в автомобильной и элек�
тронной отраслях промышленности Японии,
но экспорт японских роботов вырос.8

В США, третьем после КНР и Японии на�
циональном рынке робототехники, в 2013 г.
рост составил 24 тыс. единиц или 6% к 
2012 г. В 2008�2013 гг. среднегодовой рост
составил 12% ( в КНР 36%, см. выше). Рост в
США связан с общей тенденций автоматиза�
ции в промышленности, попытке повысить
конкурентоспособность американской про�
дукции в мире, вернуть обратно в США рабо�
чие места, которые ранее были утеряны в
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связи с переносом производства в другие
страны.

В Республике Корея в 2013 г. продажи
промышленных роботов увеличились на 10%
до 21 тыс. штук. В связи с ростом инвестиций
в автомобильной промышленности. В то же
время, электронная промышленность, кото�
рая является основным потребителем робо�
тов в Республике Корея, сократила закупки. 
В 2013 г. в  целом рост был ниже, чем в 
2010 г. и 2011 г.

Продажи роботов в Германии в 2013 г.
выросли на 4% и достигли 18 тыс., что ниже
рекордного уровня 2011 г. Драйвером роста
была автомобильная промышленность, что
характерно для этой страны. В 2008�2013 гг.
ежегодный рост числа установленных робо�
тов к Германии составил 4%.9

В 2013 г. существенный рост числа уста�
новленных роботов наблюдался на Тайване, в
Индии и Индонезии. В Европе важными
рынками являются Италия и Испания.

"Роботоемкой" отраслью промышленнос�
ти является автостроение. В 2010�2013 гг.
ежегодный рост числа роботов в этой отрас�
ли составил 22%. Этот рост в основном при�
шелся на КНР, Германию и США. В 2013 г.
темп роста составил лишь 5%. Параллельно с
автопромом машиностроение и металлооб�
работка также росли на 22% в год в 2010�
2013 гг., но в 2013 г. рост также был ниже
среднего за период и составил 17%. Потреби�
телями роботов, существенно расширивши�
ми закупки в 2013 г., являются электротехни�
ческая и электронная, а также пищевая и
фармацевтическая отрасли.10

Как подчеркивается в докладе Междуна�
родной ассоциации робототехники, основ�
ными причинами развития роботизации
промышленности являются: стремление к
энергоэффективности и появление новых ма�
териалов, что требует создания новых техно�
логий производства; глобальная конкурен�
ция, побуждающая наращивать производст�
во и повышать качество продукции, расту�
щие товарные рынки, для которых нужны
дополнительные производственные мощнос�

ти; сокращение жизненного цикла продук�
ции и рост разнообразия производимых
товаров, для обеспечения которого необходи�
ма гибкая автоматизация; улучшение робота�
ми качества трудовой среды за счет выполне�
ния опасных, грязных и утомительных видов
работы, которые люди не могут выполнять
эффективно. Создаются системы эффектив�
ного взаимодействия роботов и операторов,
которые упрощают последним работу. Про�
блемой здесь является безопасность, и пред�
принимаются меры для выработки междуна�
родных стандартов безопасности в этой обла�
сти, что еще более упростит распростране�
ние робототехники.11

Робототехника интенсивно проникает и в
сферу услуг. Наиболее ярким примером в
банковской сфере являются уже привычные
банкоматы и Интернет�бэнкинг. Значимым
явлением стали автоматы в биржевой торгов�
ле (программы, которые на бирже по зало�
женным правилам совершают сделки спеку�
лятивного характера). Они вытесняют с рын�
ка биржевых брокеров, которые были неза�
менимы, а профессия относилась к числу
престижных и высокооплачиваемых.

В медицине роботы используются для ди�
агностики и для ухода за больными. Робот
(диагностическая программа) с 95�процент�
ной вероятностью ставит диагноз по резуль�
татам анализов больного. В отличие от врача
он не устает и обладает обширной памятью,
которая богаче, чем у любого человека � прак�
тика.

В США, а также Японии и Республике
Корея практикуется использование роботов
для ухода за больными в медицинских уч�
реждениях. Например, в Южной Корее в
2013 г. завершена работа над роботом�медсе�
строй KIRO�M5. Это компактный транс�
портный робот (высота � 1 м, вес � 80 кг), спо�
собный перевозить лекарства, а также другие
грузы. Он может стерилизовать и дезодори�
ровать воздух, предупреждать медсестер, ког�
да лежачим пациентам нужно сменить од�
норазовую пеленку. Робот будит пациентов,
извещает о прибытии подносов с едой, о вре�
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мени физических упражнений. Он имеет
функцию срочного вызова врача. По ночам
видеокамера позволяет медсестрам наблю�
дать за больными, не совершая обхода. Для
больных, способных передвигаться, у него
есть ручки, за которые можно держаться при
ходьбе.12

Роботы получают распространение в бы�
ту. Есть устройства для мойки окон, газоно�
косилки, чистильщики бассейнов.

В сфере образования появились роботы,
работающие с учениками, в частности, с ог�
раниченными возможностями. Это антропо�
морфные роботы, внешне похожие на чело�
века. Такого вида роботы могут работать в
кафе, на выставках, в медицине. Уже создан
автомат для производства гамбургеров.

Что касается профессиональных служеб�
ных роботов, то по ним данные в той же
Международной федерации робототехники
имеются с некоторым запаздыванием. По
данным этой федерации в 2012 г. продажи
выросли на 2% по сравнению с 2011 г. до
16067 единиц. Объем продаж в денежном
выражении даже уменьшился на 1% до 3,42
млрд. долл. С 1998 г. более 126 тыс. професси�
ональных служебных роботов было зафикси�
ровано статистическими наблюдениями. Та�
ким образом, число профессиональных слу�
жебных роботов примерно на порядок мень�
ше, чем число промышленных роботов. Срок
службы служебных роботов сильно различа�
ется. Подводные роботы могут работать бо�
лее 10 лет, что превышает срок службы про�
мышленных роботов � в среднем восемь лет.
Для остальных срок службы короче.13

Самодвижущихся роботов было продано
около 5300 единиц, что составило 33% обще�
го числа проданных профессиональных робо�
тов. В стоимостном выражении продажи
уменьшились на 4% до 847 млн. долл., что со�
ставляет около 25% продаж по стоимости.14

Продажи роботов медицинского назначе�
ния: рост продаж составил 20% к 2011 г., а ко�
личество проданных роботов выросло до
1308 штук, а доля этой группы роботов в об�

щем числе профессиональных служебных ро�
ботов составила 8%. Наиболее распростра�
ненные применения роботов в медицинской
сфере � это участие в хирургических операци�
ях и лечение больных. Для этих целей было
закуплено 1053 робота или на 6% больше,
чем годом ранее. Стоимость проданных ме�
дицинских роботов выросла почти до 1,5
млрд. долл., что составляет 44% суммарной
стоимости проданных профессиональных
роботов. Медицинские роботы дороги. Сред�
няя стоимость такого робота составляет при�
мерно 1,5 млн. долл., включая обслуживание.15

В 2012 г. было установлено 1376 роботи�
зированных логистических систем, что на
11% выше 2011 г. На логистические системы
пришлось 9% суммарного объема продаж
профессиональных роботов стоимостью око�
ло 200 тыс. долл. По оценке Международной
федерации робототехники наряду с меди�
цинскими роботами роботизированные ло�
гистические системы имеют большой потен�
циал роста.16

Другими сферами применения професси�
ональных роботов вне сферы производства
являются: строительство и взрывные работы,
безопасность и спасение людей, а также под�
водные роботы. Последние относятся к кате�
гории наиболее дорогих. Цена одного под�
водного робота в среднем равна 1 млн. долл.17

Еще одной категорией являются роботы
для индивидуального и домашнего использо�
вания. В 2012 г. было продано около 3 млн.
роботов этой категории, что на 20% больше
уровня 2011 г. Стоимость продаж превысила
1,2 млрд. долл.18 Эти роботы выделены в осо�
бую категорию, поскольку они проще про�
фессиональных роботов и они производятся
для массового рынка с разным уровнем цены
и для разных маркетинговых каналов. В эту
группу роботов входят устройства для чистки
полов, стрижки газонов, отдыха и развлече�
ния, включая игрушечных роботов для детей,
а также роботы для образования.

По оценкам, в 2012 г. было продано около
1,96 млн. роботов для домашнего использова�
ния. Как считают эксперты Международной
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федерации робототехники, эта оценка зани�
жена, поскольку полной статистики в этой
сфере нет. То количество проданных роботов,
которое учтено, по стоимостной оценке со�
ответствует уровню в 697 млн. долл. Это рост
на 53% к 2011 г.19

Прогноз на 2013�2016 гг. предсказывает
рост почти до 95 тыс. единиц и до более чем
17 млрд. долл. (В 2012 г. 16067 единиц и 3,42
млрд. долл.). За 2013�2016 гг. ожидается про�
дажа 28 тыс. военных роботов, 24,5 тыс. 
роботов для доения коров. В сумме на эти две
группы придется около 55% сервисных робо�
тов.

Еще одна группа, где ожидается сущест�
венный рост продаж � роботы для домашних
нужд. В этой группе продажи могут соста�
вить 15,5 млн. штук суммарной стоимостью
5,6 млрд. долл. Роботы для игр и развлечений
составляют особую группу, в которой цены
единичного изделия низки, но число продан�
ных роботов в этой группе оценивается при�
мерно в 3,5 млрд. долл. Еще 3 млн. роботов
планируется продать в области образования
и научных исследований.

Большие ожидания в области продаж ро�
ботов для помощи престарелым и инвалидам.
За 2013�2016 гг. планируется продать 6400
единиц, но большой рост ожидается в бли�
жайшие два десятилетия. 20

Основные последствия развития 
робототехники для экономики и 

населения

Развитие робототехники выходит на но�
вый уровень. Если первоначально роботы рас�
сматривались просто как часть промышлен�
ного оборудования, то сейчас они приобрета�
ют возможности, позволяющие им активно
вытеснять человека их многих видов деятель�
ности. Для взаимосвязи населения и разви�
тия этот процесс имеет несколько следствий.

Во�первых, старение населения в разви�
тых странах теперь не означает, что экономи�
ческий рост там остановится из�за сокраще�
ния численности рабочей силы. Роботы в
промышленности и услугах могут заменить
рабочую силу. Сильной стороной развитых

стран является высокий уровень развития че�
ловеческого потенциала. Он может стать ос�
новой для роста и развития экономики при
сокращающейся численности населения. Раз�
работка и производство робототехники тре�
буют комплекса научных знаний и трудовых
навыков, высокой дисциплины труда и разви�
той инфраструктуры для ведения бизнеса.
Все это обеспечивается только рабочей силой
высокого качества, а это качество тесно свя�
зано с уровнем развития человеческого по�
тенциала.

Во�вторых, как следствие указанного вы�
ше, трудовая иммиграция в развитые страны
из развивающихся перестает быть необходи�
мым условием экономического роста в раз�
витых странах. Наиболее интересен опыт
Японии. Эта страна имеет очень высокую до�
лю старших возрастных групп в населении,
рабочая сила сокращается, но трудовая им�
миграция отсутствует. Промышленность
продолжает развиваться в значительной сте�
пени за счет роботизации. В развивающихся
странах рост населения в трудоспособном
возрасте все еще значителен, а местный ры�
нок труда не способен поглотить всех ищу�
щих работу. Закрытие рынка рабочей силы
развитых стран станет большой проблемой
для стран развивающихся.

В�третьих, производительное оборудова�
ние, основанное на применение робототех�
ники, будет подталкивать фирмы развитых
стран экспортировать продукцию на рынки
развивающихся стран, что создаст дополни�
тельные проблемы для экономического роста
и решения социальных проблем в тех разви�
вающихся странах Азии, Африки и Латин�
ской Америки, которые не сумеют вклю�
читься в новую систему производительных
сил.

В�четвертых, проблемы старения населе�
ния, которые нарастают в КНР, самой круп�
ной стране по численности населения, наибо�
лее успешному государству в группе переход�
ных экономик и потенциально лидеру миро�
вой экономики по объему ВВП в ближайшие
десятилетия, могут быть успешно решены.
Это снимает опасения, что старение населе�



ния вызовет экономический спад в КНР и от�
бросит эту страну назад в социально�эконо�
мическом развитии. Такого рода кризис имел
бы отрицательные глобальные последствия.

В�пятых, возникает проблема, как будет
функционировать экономика развивающих�
ся стран, когда прогресс роботизации сделает
ненужным импорт продукции обрабатываю�
щей промышленности развитыми странами.
Возможно, развивающимся странам придет�
ся разрабатывать новую модель экономичес�
кого развития без ориентации экспорта в
развитые страны с опорой на внутренний
спрос. Этот спрос в условиях, когда подавля�
ющая часть населения бедна, может быть
обеспечен только за счет повышения роли го�
сударства в экономических процессах, кейн�
сианской модели регулирования экономики
и значительной внешней помощи. Повысит�
ся роль перераспределительных процессов в
ущерб рыночным механизмам.

В�шестых, повышается вероятность фор�
мирования очагов нестабильности и несосто�
явшихся государств, в которых многочислен�
ные когорты молодого безработного населе�
ния будут источником пополнения как тер�
рористических организаций с идеологичес�
кой базой, так и криминальных банд.

Таким образом, проблема соотношения
роста населения и развития имеет в новых
условиях выходы на целый ряд практических
вопросов, выходящих далеко за пределы де�
мографической науки и имеющих важное
значение для перспектив экономического
развития.
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Быстрое перемещение материального
производства на Восток, обусловливающее
его бурный экономический рост, вызывает
закономерный интерес к "энергетической
составляющей" этого процесса. Очевидно,
что стремительная индустриализация Восто(
ка в сочетании с тем обстоятельством, что на
него будет приходиться и основная часть
прироста населения мира, повлекут за собой
серьезные изменения в национальных энер(
гетических хозяйствах и в мировой энергети(
ке.

Мировое потребление энергии выросло за
1990(2010 гг. на 45% и, вероятно, вырастет на
43% в 2010(2030 гг..
и еще на 32% в
2030(2050 гг. Рост
мирового энергопо(
требления будет со(
ставлять в среднем
1,5% в год в 2010(
2030 гг., причем
слегка замедлится
после 2020 г. и 0,9%
в 2030(2050 гг.1 На(
ибольший прирост
потребления энер(
гии ожидается в
развивающихся странах Азии при крайне не(
значительных или нулевых приростах в Се(
верной Америке, Западной Европе, СНГ и в
развитых странах Азии. После 2020 г. рост
энергопотребления в  развитых странах пре(
кратится так как прекратится рост населе(
ния, а рост душевого энергопотребления бу(
дет компенсироваться ростом  энергоэффек(
тивности. 60% мирового потребления энер(
гии придется на Китай, Индию и Ближний

Восток.2 Согласование демографического (по
численности населения и душевому энерго(
потреблению) и экономического (по росту
ВВП и его энергоемкости) подходов к про(
гнозированию энергопотребления приводит
к выводу, что темпы роста потребности пер(
вичной энергии будут в период 2010(2050 гг.
втрое меньше среднегодовых темпов роста
ВВП, а также заметно меньше, чем рост по(
требления энергии в 1990(2010 гг.

Таблица 1 Динамика потребления пер�
вичной энергии в регионах мира.

Источник: Прогноз развития энергетики мира и
России до 2040 года . ИНЭИ РАН, 2012, с. 18, рассчи(
тано по данным: Energy balances of Non(OECD coun(
tries. P., 2012, с. 14(87.

Топливный баланс в мире в целом и во
всех регионах будет меняться относительно
медленно из(за длительного жизненного
цикла производственных фондов. Доли рын(
ка, занимаемые тремя видами ископаемого
топлива, будут сравниваться на уровне 
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Будущее энергетики стран Востока

* Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и социально(экономических дисциплин ИСВ.

Ïîòðåáëåíèå  ïåðâè÷íîé  ýíåðãèè  (ìëí. ò. í. ý.) Ðåãèîí 

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 

Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà 2167 2178 2089 1994 1931 1869 1756 

Åâðîïà 1131 1096 1089 993 985 924 859 

Ðàçâèòûå ñòðàíû Àçèè 634 645 627 610 591 524 472 

ÑÍÃ 834 754 923 976 895 828 768 

Ðàçâèâ. Ñòðàíû Àçèè 753 3976 6573 7462 8321 1047 11024 

Áëèæíèé Âîñòîê 611 985 1067 1143 1210 1618 1984 

Àôðèêà 546 723 896 1012 1248 1692 2127 

Þæíàÿ Àìåðèêà 710 979 1055 1123 1187 1578 1865 

Àâñòðàëèÿ è Îêåàíèÿ 186 208 223 218 197 189        178 



25(26%, а основные виды неископаемых
энергоресурсов займут долю рынка в 7(8% 
каждый .3

Таблица 2 
Доля первичных энергоносителей в

мировом энергопотреблении

Источник: ВР energy outlook 2030. L., 2011, с. 18, Shell
energy scenarios to 2050 Y, 2009, с 28. Рассчитано по данным:
Energy balances of Non(OECD countries. P,IEA,2011,p. 18(59.

Удовлетворение спроса на первичную
энергию потребует увеличения потребления
всех видов топлива. Структура мирового
энергопотребления будет становиться более
диверсифицированной и сбалансированной.
В результате межотраслевой конкуренции
мировое энергопотребление будет осуществ(
ляться в равных долях нефтью, газом, углем и
неископаемыми ресурсами с небольшим пе(
ревесом газа. Доля нефти будет сокращаться
в долгосрочном плане, а газа ( постепенно на(
растать. Наблюдавшееся в начале нынешнего
века увеличение доли угля в связи с быстрой
индустриализацией в Индии и Китае сме(
нится ее уменьшением. На долю возобновля(
емых источников энергии (включая биото(
пливо) будет приходиться 18% роста предло(
жения энергоносителей до 2030 года и 21% (
после. 4

Регионы Востока, особенно богатый угле(
водородами Ближний Восток и "обделенные"
крупными запасами ископаемого топлива,
адекватными масштабам их экономик, Вос(
точная, Южная и Юго(Восточная Азия, де(
монстрируют значительные отклонения от
общемировых тенденций изменения струк(
туры энергопотребления.

Таблица 3
Рост потребления различных видов

первичной энергии в регионах Востока
(1990�2050)

Источник: Energy outlook for Asia and the Pacifics.
Mandaluong City, Asian development bank, 2013, с 25, Рас(
считано по данным: Energy balances of Non(OECD countries.
P., IEA, 2012, p., 142(43

Уголь сохранит доминирующее положе(
ние в энергопотреблении Восточной и Юж(
ной Азии, хотя среднегодовые темпы приро(
ста углепотребления составят здесь 1,7% 
(а темпы общего потребления будут 2,7%) и
доля угля в энергобалансе региона упадет с
46,2% в 2010 г. до 40,1% в 2050г. В КНР тем(
пы прироста потребления угля составят лишь
1,4% и его доля в потреблении угля в Азии
упадет с 69,3% в 2010 г. до 61,2% в 2050 г., од(
нако доля Китая в мировом углепотреблении
вырастет с 47% в 2010 г. до 53% в 2030 г. за
счет снижения доли угля в энергобалансах
развитых стран (рост потребления угля в ми(
ровом масштабе составит в 2010(2050 гг.
лишь 0,2% в год).5 Уменьшение же доли Ки(
тая в регионе Востока будет происходить за
счет Индии, где, вопреки мировой тенден(
ции, темпы роста потребления угля будут вы(
ше темпов роста суммарного потребления
первичной энергии, поскольку при ограни(
ченных возможностях увеличения импорта
энергоносителей в обозримой перспективе,
обеспечение энергией быстрого роста ин(
дийской экономики возможно только через
расширение потребления местного угля.

Природный газ будет самым быстрорасту(
щим в глобальном масштабе топливом до
2050 г. , но его рост замедлится по сравнению
с историческими трендами, по мере того как
будет расширяться рыночная база и усили(
ваться меры по повышению энергоэффек(
тивности  на стороне спроса. На долю Азии
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Äîëÿ â ýíåðãîïîòðåáëåíèè (%) Ýíåðãîíîñèòåëü 

1970 1990 2010 2030 2050 

Íåôòü 42 36 29 26 25 

Ãàç 17 20 24 25 28 

Óãîëü 30 25 26 25 24 

Ãèäðîýíåðãèÿ 9 10 10 10 7 

Àòîìíàÿ ýíåðãèÿ 1 8 9 9 8 

Âîçîáí. èñòî÷. ýíåðãèè 1 1 3 5 8 

Èñòî÷íèê ïåðâè÷íîé ýíåðãèè (ìëí.ò.í.ý.) Ðåãèîí 

Íåôòü Ãàç Óãîëü Àòîì Ãèäðî Â.È.Ý. 

Þæíàÿ Àçèÿ 195 98 297 8 5 51 

Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ 406 507 738 286 169 207 

Þãî-Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ 196 187 254 29 16 12 

Ðàçâèòûå ñòðàíû -53 112 0 -46 0 62 

Áëèæíèé Âîñòîê 206 216 0 0 0 4 

Öåíòð. Àçèÿ è Çàêàâ-
êàçüå  

27 35 26 0 0 2 



(без Ближнего Востока) придутся наиболь(
шие в мире приросты потребления. Китай
обеспечит 54% роста потребления в регионе.
Ближний Восток продемонстрирует второй
по величине в мире уровень роста потребле(
ния. Доля региона в глобальном потреблении
возрастет с 5% в 1990 г. и 12% в 2010 г. до
19% в 2030 г. и 21% в 2050 г. 6

Самые низкие темпы прироста потребле(
ния из ископаемых источников энергии бу(
дет демонстрировать нефть. Тем не менее,
глобальный спрос на жидкие виды топлива
(включая биотопливо) вырастет за 2010(
2030 гг. на 14,1% и еще на 9,8% к 2050 г. Ази(
атские страны обеспечат более 3/4 глобаль(
ного спроса. На Китай придется более поло(
вины глобального потребления неф(
ти. К 2030 г. Китай станет крупней(
шим (опередив США, которые к
2020 г. станут крупнейшим произво(
дителем нефти в мире) потребителем
нефти в мире. Третьим в мире потре(
бителем этого энергоресурса станет
Индия. 7

В электроэнергетике, которая яв(
ляется главным полем конкуренции
между первичными ресурсами, также дивер(
сифицируются источники. Потребление газа
увеличится здесь в 2010(2050 гг. в 2,9 раза и
он обеспечит наибольший прирост в при(
зводстве электроэнергии. Опережающими
темпами будет расти и использование неуг(
леродных ресурсов: они обеспечат 36% миро(
вого прироста . Ретроспективно всегда наблю(
далась строгая корреляция между доходами
населения и спросом на электроэнергию. В
мировом и страновых масштабах рост по(
требления электроэнергии всегда относился
к росту ВВП как 0,7(0,9. Очевидно, сохранит(
ся это соотношение и в ближайшие два(три
десятилетия. Отсюда темпы роста электро(
энергетики в развивающихся странах будут в
три раза превышать этот показатель в разви(
тых государствах, однако потребление
электроэнергии на душу населения в разви(
вающихся странах составит к 2050 году лишь
около 30% показателя развитых стран (2010
г. ( 20%) В структуре производства электро(
энергии сохранится различие между  разви(
тыми  и  развиваю(щимися государствами:
если в первых начнет доминировать неугле(

родная генерация, то во вторых ( попрежне(
му уголь при опережающих темпах прироста
долей газа и возобновимых ресурсов.

Доля первичной энергии, используемой
для производства электроэнергии, вырастет в
мире с 36% в 2010 г. до 55% в 2050 г. 8 Усто(
явшаяся тенденция такова, что темпы роста
производства электроэнергии в 1,1(1,3 раза
(по разным группам стран) превышают тем(
пы роста ВВП. Основной прирост производ(
ства, равно как и основной прирост ВВП, да(
дут развивающиеся страны Азии.

Таблица 4 
Производство электроэнергии в реги�

онах мира. Регион � Производство элект�
роэнергии (Твт./час.)

Рассчитано по данным: Energy outlook for Asia and the
Pacifics. Mandaluong

В странах Азии (без Ближнего Востока)
уголь сохранит доминирующее положение в
генерации электроэнергии, хотя его доля
снизится (в соответствии с упомянутым
трендом снижения доля угля в суммарном
энергопотреблении при том, что почти весь
уголь используется в электроэнергетике) с
60% в 2010 г. до 55% в 2050 (в мире, соответ(
ственно, ( с 42% то 39%). Доля газа возрастет
( единственный невозобновляемый источник
первичной энергии, доля которого в суммар(
ном энергопотреблении будет возрастать
при опережающих темпах его использова(
ния в генерации электроэнергии (с 13% до
17% ( в мире ( с 21% до 27%). Доля нефти
снизится (в русле тенденции снижения ее до(
ли в общем энергопотреблении при пони(
женных темпах прироста использования ма(
зута для выработки электроэнергии) с 6% до
3% (аналогично в мире), доля гидроэнергии
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Ðåãèîí Ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîýíåðãèè 
(Òâò./÷àñ.) 

 1990 2010 2030 2050 

Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà 4010 4950 4900 4850 

Åâðîïà 4900 5000 5150 5200 

Ðàçâèòûå ñòðàíû Àçèè 920 1050 1020 980 

Áëèæíèé Âîñòîê è Ñåâåðíàÿ Àôðèêà 810 1120 1150 1220 

ÞÀ, ÞÂÀ, ÂÀ, ÖÀ è Çàêàâêàçüå 950 8010 19750 23010 



снизится (в силу ограниченности природных
условий для нового строительства) с 12% до
9% ( в мире  с 16% до 13%), доля атомной
энергии возрастет (для многих стран  это по(
ка что единственный способ нарастить про(
изводство электроэнергии без непомерных
затрат и экологических издержек) с 8% до
11% (в мире ( с 14% до 12%). Возрастет доля
и новых возобновимых ресурсов ( с 1% до 5%
(в мире ( с 2% до 8%).9 На Ближнем Востоке
продолжится тенденция вытеснения нефти
газом, доля которого возрастет с 13% до 
77%. В Азии в 2035 году 36% выработки при(
дется на Китай (2010 г. ( 11%), %( на Японию
(2010 г. ( 56%), 16% ( на Индию (2010 г. ( 5%),
14% ( на Респ. Корею (2010 г. ( 21%), 5% на
Тайвань (2010 г. ( столько же). 10

Почти весь мировой прирост потребления
электроэнергии, генерируемой на АЭС, обес(
печат развивающиеся страны Востока. При
стагнации или уменьшении спроса на этот
вид энергии в развитых странах, в большин(
стве из которых вывод из эксплуатации ста(
рых мощностей превысит ввод новых, миро(
вые темпы роста в прогнозируемом периоде
составят 3,5% в год. К числу стран  продуцен(
тов этого вида энергии ( Японии, Респ. Корее,
КНР, Пакистану, Тайваню, Армении ( доба(
вятся Малайзия, Таиланд, Вьетнам, Турция,
Иран. В Респ. Корея  использование атомно(
го сырья останется основой электроэнер(
гетики (30,1% ( в 2010 г. и 29,8% в 2050 г.), в
Японии не планируется ввод новых мощнос(
тей и доля АЭС в электрогенерации будет
медленно снижаться (с 18,9% в 2010 г. до
13,2% в 2050 г.) по мере вывода из строя из(
ношенного оборудования. 11

Потребление электроэнергии, выработан(
ной на ГЭС, в странах Востока прогнозирует(
ся темпами, гораздо меньшими, чем темпы
роста общего потребления электроэнергии (
1,9% в год в 2010(2050 гг. ( в среднем по ми(
ру ( 1,8%). Почти весь прирост придется на
Китай, где прогнозируется более чем дву(
кратное увеличение потребления этого вида
энергии. В большинстве стран этот энергоре(
сурс не имеет перспектив роста ввиду отсут(

ствия природных предпосылок. Однако в Та(
джикистане, Кыргызстане, Бутане, Грузии,
Армении он останется основой электроэнер(
гетики с перспективным уменьшением доли
в потреблении. Введение новых мощностей
планируется в Мьянме12. 

Потребление возобновимых энергоресур(
сов на Востоке будет расти значительно мед(
леннее, чем в мире в целом. Внедрение новей(
ших способов получения энергии будет урав(
новешиваться выводом из потребления тра(
диционных биоресурсов, таких как дрова или
навоз, которые в промышленно неразвитых
странах ( Непале, Бутане, Камбодже, Лаосе,
Мавритании ( обеспечивают около половины
энергопотребления . 13

Отраслевая структура потребления раз(
личных видов энергоносителей в прогнозный
период практически не изменится и усред(
ненные показатели стран Востока будут
близки к среднемировым, поскольку в опере(
жающий рост ВВП на Востоке "заложен"
гармоничный и пропорциональный рост
всех отраслей и секторов экономики. В пери(
од 2010(2050 гг. 66% прироста потребления
нефти на Востоке "поглотит" транспорт (во
всем мире ( 74%), 12%(промышленность (в
мире ( 9%), 22% ( строительство (в мире (
17%), 60% прироста потребления газа при(
дется на электроэнергетику (в мире ( 58%),
23% ( на строительство (в мире ( 26%), 17% (
на транспорт (в мире ( 16%), почти весь уголь,
как на Востоке, так и в остальном мире, будет
сжигаться на электростанциях и в котельных
(94%), 6% будет потребляться промышлен(
ностью.

На долю Азии придется львиная доля при(
роста потребления первичной энергии во
всех отраслях экономики мира. Прирост по(
требления нефти будет в значительной степе(
ни обусловлен стремительной автомобилиза(
цией Китая (китайский автопарк в за 2010(
2050(е годы вырастет почти в 10 раз) и Ин(
дии, азиатская энергетика поглотит почти
весь прирост потребления угля, а строитель(
ный бум в Китае "возьмет на себя" значи(
тельную долю прироста потребления нефти
и газа в строительстве. Продолжающаяся ин(
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дустриализация все в большей степени лока(
лизуется в Азии и является масштабным по(
требителем всех видов энергоресурсов.

Темпы роста потребления первичной
энергии в регионах ВА, ЮВА и ЮА будут
опережать темпы роста ее производства. Рас(
тущий дефицит будет компенсироваться им(
портом. Сопоставление динамик ВВП, по(
требления первичных энергоносителей и
торговли ими свидетельствует о том, что нет(
то импорт ископаемых энергоносителей воз(
растет здесь в 2010(2050 гг. более чем вдвое.
На Ближнем Востоке и в Северной Африке
темпы роста производства первичной энер(
гии будут, напротив, в 1,4 раза опережать
темпы роста ее потребления. В пределах
Азии ситуация будет серьезно варьировать.

Таблица 5 Экспорт/импорт первич�
ной энергии в регионах Востока

Рассчитано по данным: Energy outlook for Asia and the
Pacifics. Mandaluong City, Asian development bank, 2013, 
с 31.

Восток, став крупнейшим потребителем
первичной энергии, останется ее крупней(
шим производителем. Наибольший вклад в
мировой прирост производства первичных
энергоносителей внесет Ирак. Уже сущест(
вующие контракты дадут возможность дове(
сти добычу нефти здесь к 2020 г. до половины
уровня Саудовской Аравии и до 80% к 2050 г.
Ирак становится ключевым поставщиком
нефти на быстрорастущие азиатские рынки,
в основном, в Китай, а к 2030(м гг. ( вторым
мировым экспортером нефти, опередив Рос(
сию [6, с.38]. 14 Многократно увеличат постав(
ки нефти и газа (преимущественно на китай(
ский рынок) Казахстан, Туркменистан,

Мьянма, Азербайджан. Сохранит долю ми(
рового рынка в 12% Саудовская Аравия.15

В рамках согласованной политики возрастут
поставки нефти и газа в соответствии с рос(
том мирового потребления страны Персид(
ского залива. Резко увеличат добычу и экс(
порт угля Монголия (в Китай) и Индонезия.
Регион Востока попрежнему будет заключать
в себе как крупнейших в мире экспортеров,
так и импортеров первичных энергоносите(
лей

Огромный рост производства и потребле(
ния энергии на Востоке потребует столь же
масштабных инвестиций в мощности по до(
быче, транспортировке, генерации, дистри(
буции энергии, а также в ремонт и техничес(
кое перевооружение старых. В долгосрочном
плане инвестиции в энергетику в среднем по
миру незначительно колебались вокруг 4%
ВВП. В развитых странах(импортерах энер(
гии с большим показателем ВВП на душу на(
селения этот показатель находится в преде(
лах 2% ВВП, в быстро индустриализирую(
щихся странах, небогатых ТЭР и небольшим
ВВП на душу населения ( 4%, в странах с раз(
витым ТЭК и со средним показателем душе(
вого ВВП (6%, в развивающихся странах с
крупными и еще неосвоенными запасами
энергоресурсов и с пока еще низким средне(
душевым ВВП может доходить и до  10%
ВВП. Так, доли инвестиций в ТЭК Сингапура,
Тайваня, Японии, респ. Корея, Израиля за(
ключены в пределах 1,5%(1,9%, КНР, Индии,
Малайзии, Индонезии, Турции, Пакистана,
САР, Марокко ( 2,1%(4,2%, Ирана, Алжира,
Саудовской Аравии, Казахстана, Мьянмы,
Ирана, Омана, Кувейта, Ирака ( 4,2%(6,1%,
Азербайджана, Монголии ( 8%(10% 1б

Основываясь на данной тенденции и про(
изведя необходимые расчеты, можно про(
гнозировать кумулятивные инвестиции в ми(
ровую энергетику в 2010(2050 гг. в 56 трлн.
долларов (2010 г.).17 60% этой суммы будет
направлено в электроэнергетику, по 19% в
нефтяную и газовую отрасли и 2% в угольную
отрасль. 25% инвестиций будет направлено в
Северную Америку, 14% в Европу, 15% в Ки(
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Ýêñïîðò/èìïîðò (±) ïåðâè÷-
íîé ýíåðãèè (ìëí.ò.í.ý.) 

Ðåãèîí 

2010 2030 2050 

Þæíàÿ Àçèÿ -205 -525 -810 

Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ -760 -1195 -1490 

Þãî-Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ +110 -70 -195 

Áëèæíèé Âîñòîê è Ñåâ. 
Àôðèêà 

+355 +430 +535 

Öåíòð. Àçèÿ è Çàêàâêàçüå +55 +215 +310 



тай, 7% в ближневосточный регион, 5% в Ин(
дию, 9% в развивающиеся страны Азии.18

Суммарные инвестиции в энергетику
стран Азии (без ближневосточных госу(
дарств) составят за период 2010(2035 гг. 11,7
трлн. долл (в ценах 2010 г.) и еще 6,2 трлн.
долл в 2035(2050.19 Инвестиции в ТЭК ближ(
невосточных государств составят 3,3 трлн.
долл. 2010(2035 гг. и 1,8 трлн. долл. в 2035(
2050 гг. , стран Северной Африки ( 0,5 трлн.
долл. в 2010(2035 гг. и 0,3 трлн. долл в 2035(
2050 гг.20 Масштабы инвестиций в ТЭК в раз(
личные регионы Востока а также их отрасле(
вая структура очень сильно разнятся.

Таблица 6 Инвестиции в ТЭК регионов
Востока в 2010�2050 гг.

Источник: Energy outlook for Asia and the Pacifics.
Mandaluong City, Asian de(velopment bank, 2013, с 122, рас(
считано по данным: Energy invest outlook. P., IEA, 2003, 
с 6(14.

Инвестирование в энергетику стран Вос(
тока будет осуществляться в русле общеми(
ровых тенденций. Большая часть всех вложе(
ний (Восточная Азия (78%, Южная Азия (
72%, развитые страны ( 74%. Юго(Восточная
Азия ( 66%, Цен(тральная Азия и Закавказье
( 59%, Ближний Восток и Северная Африка (
46%) придется на электроэнергетику (58% (
на строительство новых генерирующих мощ(
ностей и 48% ( на строительство ЛЭП и рас(
пределительных сетей). Регион Ближнего
Востока и Северной Африки отличается по(
вышенной долей инвестиций в нефтяную и

газовые отрасли (54% всех инвестиций , соот(
ветственно 1,74 и 1,52 трлн. долл. за период
2010(2050 гг.), где в нефтедобывающей про(
мышленности почти 100% вложений будут
направлены в добычу конвенциональной
нефти (что естественно при ее изобилии) (
73% инвестиций пойдут в обустройство но(
вых и переоснащение старых промыслов,
25% в нефтеочистку и нефтепереработку,
12% ( в строительство транспортной инфра(
структуры. 21 В целом в нефтедобычу в ближ(
невосточном регионе будет инвестировано
значительно меньше, чем в США и Южной
Америке, вследствие нынешней недогрузки
мощностей и способности нарастить добычу
без дополнительных инвестиций. В мировом
масштабе относительно существеннее  инве(

стиции в ближневосточную газо(
вую отрасль. 71% инвестиций здесь
будет направлено на обустройство
новых месторождений газа (тоже
исключительно традиционного),
7% ( в строительство заводов по
сжижению, 22% ( в строительство
газопроводов и газораспредели(
тельных сетей.22 В странах Восточ(
ной и Южной Азии значительные
ресурсы будут направлены в уголь(
ную отрасль (соответственно 0,92
и 0,45 трлн. долл), где 94% средств
будут инвестированы в строитель(

ство новых и модернизацию старых шахт и
разрезов, обогатительных фабрик, 6% (в стро(
ительство транспортной инфраструктуры. 23

Структура инвестиций в ТЭК развитых стран
Востока характеризуется повышенной долей
вложений в технологическое переоборудова(
ние мощностей по переработке первичных
энергоносителей а также генерации и дис(
трибуции электроэнергии. В центральноази(
атском регионе и Закавказье ( резкий акцент
на инвестиции в нефтегазовую отрасль (0,42
трлн.долл. в 2010(2050 гг.) ( в обустройство
новых промыслов (55% инвестиций) и строи(
тельство магистральных трубопроводов (45%
инвестиций в 2010(2050). 24

Э К О Н О М И К А 47

«ВЕСТНИК ВОСТОЧНОГО УНИВЕРСИТЕТА» I  ·2015

 
Ðåãèîíû 

Äîëÿ ðåãèîíà 
â ñóììàðíûõ 
 èíâåñòèöèÿõ 

(%) 

 
Îòðàñëåâûå èíâåñòèöèè  

(ìëðä. äîëë. 2010 ã.) 

 
 

 
 

Ãàç Íåôòü Óãîëü 

     

Ýëåêòðî- è 
òåïëî - 

ýíåðãèÿ 

Áëèæíèé Âîñòîê è 
Ñåâåðíàÿ Àôðèêà 

22,3 1200 2200 - 2500 

Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ è 
Çàêàâêàçüå 

2,6 390 210 - 600 

Þãî-Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ 6,9 320 310 300 1120 

Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ 45,7 840 800 910 6530 

Þæíàÿ Àçèÿ 14,2 470 380 580 1890 

Ðàçâèòûå ñòðàíû Àçèè 8,3 630 290 320 1950 



Важнейшим источником столь масштаб(
ных инвестиций в энергетику станет, очевид(
но, перераспределение средств из государст(
венных фондов ценового субсидирования по(
требления первичной энергии в прямые вло(
жения капитала. Субсидирование энергети(
ки в той или иной форме осуществляется
почти во всех странах мира и является, оче(
видно, основным тормозом развития отрас(
ли. Затраты на субсидирование энергетики в
мире достигли в 2010 году 2,1 трлн. долл.. что
составило 3,5% мирового ВВП или 8% сово(
купных расходов государств мира. Более 20
государств мира более 10% своего ВВП тра(
тят на субсидирование энергетики (Иран,
Туркменистан, Узбекистан, Саудовская Ара(
вия, Кувейт, АРЕ). 25

Субсидирование идет как в сфере произ(
водства, так в сфере потребления энергии.
Субсидии до уплаты налогов имеют место
когда потребители энергии платят цену ни(
же цены ее поставки. К этому прибегают в
странах с бедным населением с целью под(
держания приемлемого уровня жизни. По(
мимо потребительского субсидирования ши(
роко применяется субсидирование произво(
дителей, когда энергетические компании не(
сут убытки не вследствие низких цен на энер(
гию для потребителей, а из(за своей низкой
эффективности, причиной который может
быть архаичный экономический строй, либо
работа в неблагоприятных условиях (напри(
мер, себестоимость добычи и транспорти(
ровки углеводородов в Персидском заливе в
20 раз ниже, чем в Северном море и в 30 раз
( чем на Ямале). Чтобы обеспечить конкурен(
тоспособность своей энергетики большинст(
во государств мира вынуждены прибегать к
разнообразным формам прямого и косвен(
ного субсидирования.

Субсидии до уплаты налогов составляют
0,7% мирового ВВП или 2% от всех налоговых
поступлений мира. Это, в основном субсидии
на электроэнергию и нефтепродукты. При(
мерно половина этого типа субсидий прихо(
дится на регион Ближнего Востока и Север(
ной Африки, где они "съедают четверть госу(

дарственных доходов. 26 Сумма субсидий по(
сле уплаты налогов в четыре раза превышает
сумму субсидий до уплаты налогов и свойст(
венны, в основном, странам с развитой эко(
номикой. Более четверти их объема ( это суб(
сидии угольной отрасли. Доля субсидий в
ВВП наиболее высока в странах Северной
Африки и развивающихся государствах Азии.
Но по абсолютным размерам лидируют
США (502 млрд. долл. в 2010 г.), КНР (279
млрд. долл.) и Россия (116 млрд. долл.).27 Ве(
лики абсолютные значения субсидий в круп(
ных странах Востока ( Иране (80 млрд. долл.
в 2010 г.), Саудовской Аравии (45 млрд.
долл.), Индии (24 млрд. долл.), АРЕ (21 млрд.
долл.). 28

Последствия субсидирования далеко не
ограничиваются бюджетными издержками .
Низкие субсидированные цены делают инве(
стиции в энергетику с  целью расширения
производства непривлекательными как для
частных, так и для государственных компа(
ний. Это снижает предложение энергии (
ключевого условия экономического роста. В
Северной Африке, например, убытки, кото(
рые несут поставщики электроэнергии из(за
субсидируемых цен, резко ограничивают их
возможности инвестировать в новые генери(
рующие мощности. Субсидии вытесняют го(
сударственные расходы, которые могли бы
стимулировать экономический рост. Некото(
рые страны (Туркменистан, Иран) на энерге(
тические субсидии тратят больше, чем на об(
разование и здравоохранение. Субсидии при(
водят к неэффективному распределению ре(
сурсов в пользу капитало( и энергоемких от(
раслей и секторов, чрезмерно полагающихся
на государственные субсидии. Ликвидация
субсидий могла бы обеспечить более эффек(
тивное распределение ресурсов, что способ(
ствовало бы ускорению экономического рос(
та, более эффективному расходованию нево(
зобновляемых ресурсов и стимулировала бы
разработки и внедрение энергосберегающих
технологий. Наконец, львиная доля субсидий
не достигает адресата, поскольку они более
всего затрагивают обеспеченную часть обще(
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ства, живущую в домах с кондиционировани(
ем воздуха, подогревом воды и имеющую
личный автотранспорт. В целом по развиваю(
щимся странам, на долю 20% богатых домо(
хозяйств приходится 43% субсидий, а на до(
лю 20% беднейших ( только 8%. 29

В 2009(2012 гг. ввиду крайнего экономи(
ческого и экологического вреда ценовых суб(
сидий были приняты обязывающие решения
на международном (саммиты G(20 в Балти(
море и АРЕС в Сингапуре) и на националь(
ных уровнях о невмешательстве государства
в ценообразование на энергетических рын(
ках (во многих странах ( Индонезии, Таилан(
де, Индии, Иордании ( уже с 2013(2014 гг.) и
переводе субсидирования в русло, главным
образом, прямых денежных и квазиденеж(
ных трансфертов. Это должно повлечь за со(
бой серьезное повышение спроса на энергию
со стороны многомиллионной массы бедней(
шего населения, что потребует дополнитель(
ных инвестиций в энергетиче(ское хозяйство.

Приведенные выше прогнозные значения
инвестиций в энергетику Востока соотносят(
ся лишь с достижением прогнозируемых ма(
кроэкономических и демографических пока(
зателей. Однако пока еще 1,3 млрд. человек
на Востоке лишены доступа к электроэнер(
гии и 2,7 млрд. человек используют для при(
готовления пищи традиционную биомассу
(840 млн. чел. ( жители Индии, 105 млн. чел. (
Пакистана, 100 млн. чел. ( Бангладеш, 48 млн.
чел. ( Мьянмы, 124 млн. чел. ( Индонезии). 30

В 2009 году в обеспечение доступа населения
к современным формам энергии в мире было
инвестировано 9,1 млрд. долл. (6,9 млрд. долл.
( в развивающихся странах Азии). По оцен(
кам Международного энергетического агент(
ства, в период 2010(2030 гг. в обеспечение
доступа населения  в среднем 14 млрд. долл. 31

Расчеты показывают, что кумулятивные ин(
вестиции за этот период составят около 300
млрд. долл. (около 87% этой суммы придется
на страны Азии). 95% этой суммы будет на(
правлено в электрификацию сельских райо(
нов.32 В результате численность жителей
Азии, не имеющих доступа к электроэнер(

гии, должна сократиться с 675 млн. чел. в
2009 г. до 375 млн. чел. в 2030 г. 33 В Индии до(
ля населения, лишенного доступа к электро(
энергии, должна сократиться с 25% в 2009 г.
до 10% в 2030 г., в остальных развивающихся
странах Азии ( с 36% до 16%, в государствах
Ближнего Востока и Северной Африки ( с 11
% до 2%, в мире в целом ( с 19% до 12%. 34

Продолжение подобной практики в анало(
гичных объемах после 2030 года позволит к
2050 году достигнуть полной электрифика(
ции стран Востока, что потребует допол(
нительно порядка 270 млрд. долл. 35 Данные
показатели являются минимальными с точки
зрения достижения прогнозируемых макро(
экономических показателей и отсутствия ка(
тастрофических экологических последствий.

В 2010 году 34% инвестиций в обеспече(
ние доступа к современным видам энергии
было осуществлено международными кон(
сорциумами (банки развития, фонды и
проч.), 22% ( частными компаниями (финан(
сируемыми, в основном, Мировым банком),
14% ( в рамках двусторонних программ по(
мощи, 30% (национальными правительства(
ми. 36 В Ближайшие два десятилетия похожая
картина, очевидно, сохранится.

Растущее давление экологического факто(
ра повлечет за собой необходимость допол(
нительных инвестиций в энергетику. В пери(
од 2000(2010 гг. объем выбросов диоксида уг(
лерода в атмосферу (85% выбросов прихо(
дится на энергетику) ежегодно увеличива(
лись на 5%. Продолжение этой тенденции
приведет к увеличению к 2035 году среднего(
довой температуры на Земле на 3,5 град., что
вызовет (помимо прочего) повышение уров(
ня Мирового океана на 2 м. с затоплением ог(
ромных территорий. 37 Неприемлемость это(
го неизбежно вызовет к жизни действия по
сокращению выбросов под давлением обязы(
вающих международных документов. Эти
действия будут связаны с технологическим
переоснащением энергетических мощнос(
тей в развивающихся странах (на них прихо(
дится почти весь прирост выбросов), что по(
требует значительных инвестиций.
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Поскольку альтернативы сжиганию мине(
рального топлива в мировой энергетике пока
что нет, снижение выбросов здесь возможно
только на пути внедрения низкоуглеродных
технологий и, прежде всего, технологии CCS
(carbon capture and storage). Внедрение уже
существующих технологий позволило бы
удерживать концентрацию диоксида углеро(
да на приемлемом уровне. Однако техноло(
гии эти дорогостоящи и поэтому пока что в
развивающихся странах Востока широко не
внедряются. Начало масштабного инвести(
рования в эту сферу следует ожидать не ра(
нее 2020 г., когда экологическое давление
станет критическим. Ежегодные  инвестиции
в эту область оцениваются в 275 млрд. долл.38

Кумулятивные инвестиции (как показывает
простой подсчет) за период 2020(2050 гг. со(
ставят 8,2 трлн. долл., 36% их придется на
КНР, 20% ( на Индию, 9% ( на остальные раз(
вивающиеся страны Азии, 8% ( на регион
Ближнего Востока и Северной Африки. 39

Торговля квотами на выбросы сделает инвес(
тирование гибким и придаст ему междуна(
родный характер.

Стремительный рост производящей эко(
номики Востока порождает бурный рост по(
требности в энергоносителях. Растущая по(
требность будет удовлетворяться с Востока
же. И то, и другое потребует колоссальных
инвестиций в сферу энергетики. Растущие
экологические издержки неизбежно потре(
буют дополнительных капиталовложений.
Энергетика Востока станет крупнейшей сфе(
рой приложения капитала и, в значительной
степени, драйвером мировой экономической
динамики.
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Модель радиально�кругового цикла уп�
равления была разработана мною на

завершающем этапе исследования, начатого
книгой «Сбалансированное управление
предприятием»1. В книге, в частности, наряду
со Сбалансированной системой показателей
(ССП) приводились сведения о более про�
стой и независимой от ССП системы компа�
нии Business Management Technologies. 
В следующей работе «Инновационный биз�
нес» 2  была кратко охарактеризована система
«Стратегия голубого океана + ССП». 

В этой системе ССП была одним из двух
«включаемых» в зависимости от ситуации
компонентов. Названные исследования под�
готовили почву для идеи о радиальной состав�
ляющей корпоративного цикла управления. 

Катализатором послужила недавняя кни�
га Роберта Каплана и Дейвида Нортона «На�
града за блестящую реализацию стратегии»3.
Авторы всесторонне раскрыли систему ме�
неджмента в виде замкнутого цикла, приведя
описание шестиэтапного цикла управления. 
Ядром цикла выступил принцип интеграции
стратегии и операционной деятельности.
Данный цикл, на мой взгляд, весьма удачен.
Отталкиваясь от него, можно перейти к дру�
гому, а именно радиально�круговому циклу
управления, содержащего семь этапов и три
уровня.

Модель радиально�кругового цикла

Суть перехода к радиально�круговому
циклу заключается в следующем:

Модель цикла Роберта Каплана и Дейвида
Нортона используется в рамочном, общем
виде � как последовательность шести этапов,
базирующихся на принципе интеграции

стратегии и операционной деятельности. 
В методологии самих этапов оставляются в
качестве обязательных только некоторые
«первичные инструменты», применяемые в
Сбалансированной системе показателей
(ССП). Прежде всего, это технология работы
со стратегическими целями, выражаемая це�
почкой «цели�показатели�задачи�инициати�
вы», декомпозиция, процессноориентиро�
ванный подход, раздельные операционные и
стратегические совещания. Этапы цикла и
первичные инструменты образуют круговую
компоненту цикла.

В общем цикле выделяются три основных
уровня, которым соответствуют три типа
цикла: базовый цикл, продвинутый цикл и
свободный цикл. Сокращенно их можно на�
звать БПС�циклами. Базовый цикл наиболее
прост и подходит для ранних стадий зрелос�
ти компании. Продвинутый цикл � это цикл,
основанный на ССП. Свободный цикл пред�
ставляет собой область свободной интегра�
ции различных управленческих методик, в
том числе и формально более сложных, чем
ССП. Известный пример такой системы �
Универсальная система показателей деятель�
ности Хьюберта Рамперсада4, включающая
не только организационную ССП, но и ССП
личную (наряду с другими элементами).
БПС�циклы формируют радиальную компо�
ненту цикла, поскольку располагаются на
трех разных уровнях. Появление этой ради�
альной компоненты требует включения в
круговую компоненту еще одного этапа, а
именно «определение цикла».

Радиально�круговой цикл, или РКЦ (см.
схему) объединяет круговую и радиальную
компоненты в единый цикл. В нем семь эта�
пов. Первый этап «Определение цикла» под�
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разумевает выбор одного из БПС�циклов,
предопределяющий наполнение последую�
щих этапов конкретными инструментами
(не только первичными, т.е. общими для всех
БПС�циклов, но и специфичными для отдель�
но взятого цикла). Шесть остальных этапов
РКЦ тематически соответствуют циклу Ро�
берта Каплана и Дейвида Нортона.

Что дает модель РКЦ предприятию? Ра�
диальная компонента позволяет выбирать
наиболее подходящий для данных условий
БПС�цикл. Варианты выбора различны. Для
крупной компании это может быть набор
БПС�циклов. Например, продвинутый цикл
для головной компании и некоторых ее под�
разделений, и базовый цикл для остальных
подразделений. 

С другой стороны, базовый цикл может
постепенно развиваться и превращаться в
продвинутый за счет включения в него от�
дельных инструментов продвинутого цикла.
Или продвинутый цикл может эволюциони�
ровать в сторону свободного за счет включе�
ния уникальных управленческих решений

компании. Обратный ход событий также
возможен: например, в случае преждевре�
менного применения продвинутого цикла
предприятие может обратиться к базовому
циклу. В целом можно сказать, что радиаль�
ный профиль управленческого цикла компа�
нии может варьироваться от одного БПС�
цикла до обширного набора БПС�циклов и
их промежуточных версий.

Круговая компонента РКЦ обеспечивает
единую инфраструктуру для любых вариан�
тов БПС�циклов в виде одной и той же после�
довательности из семи этапов и одинакового
набора первичных инструментов. За счет 
этого переходы от одного БПС�цикла к дру�
гим или к их промежуточным версиям осу�
ществляются сравнительно легко. А накапли�
ваемые компетенции в применении первич�
ных инструментов РКЦ актуальны в любом
БПС�цикле.

РКЦ сфокусирован на интеграции страте�
гии и операционной деятельности, которая
достигается тесной интеграцией стратегичес�
кого плана и плана операционной деятельно�
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сти (на схеме в центре). Отмечу, что в рус�
ском переводе книги Роберта Каплана и Дей�
вида Нортона5 на их схеме вместо термина
"план операционной деятельности" исполь�
зовано выражение "осуществление операци�
онной деятельности". Это, повидимому, не�
доразумение. Сам "флажок" на схеме указы�
вает, что речь идет о документе, а не об осу�
ществлении деятельности. Да и логика схемы
очевидна: этап планирования стратегии име�
ет результатом стратегический план, а этап
планирования операционной деятельности
должен иметь результатом план операцион�
ной деятельности. Именно эти два документа
определяют перевод стратегии на операци�
онный уровень, а реализация ("осуществле�
ние деятельности") указана отдельно внизу
схемы. 

Базовый и продвинутый циклы

Базовый цикл наиболее прост и экономи�
чен с точки зрения прилагаемых управленче�
ских ресурсов. Он во многих случаях является
подготовкой к продвинутому циклу, основан�
ному на ССП. Поскольку система менедж�
мента в виде замкнутого цикла (в РКЦ име�
нуемой продвинутым циклом) детально рас�
крыта Робертом Капланом и Дейвидом Нор�
тоном, то здесь будет дано описание базового
цикла и показаны инструменты, за счет кото�
рых базовый цикл превращается в продвину�
тый.

Этап 1 «Определение цикла». Здесь дела�
ется выбор базового цикла в качестве корпо�
ративного цикла управления. Базовый цикл
может быть расширен за счет включения в
него некоторых инструментов продвинутого
цикла.

Этап 2 «Разработка стратегии». На вто�
ром этапе базового цикла вырабатывается
видение и, на его основе, стратегия. Видение �
это образ желаемого будущего для компа�
нии, которое должно наступить через 3�5 лет.
В общем виде в базовом цикле под стратеги�
ей понимается способ адресации предложе�
ния спросу. Конкретно это означает:

1. Выбор ограниченного (2�3) количества
ключевых характеристик предложения, на

которых будет фокусироваться внимание
компании.

2. Определение клиентов и рынков, кото�
рым будет адресоваться предложение.

3. Приоритет процессов поиска/ведения
клиентов и продаж.

Формулировка избранной стратегии
должна содержать именно эти элементы. Пе�
реход в рамках первого этапа от базового
цикла к продвинутому заключается в появле�
нии новых инструментов. Во�первых, заявле�
нию о видении начинает предшествовать вы�
яснение миссии и ценностей, а после него
проводится анализ внешней обстановки на
основе модели PESTEL и анализ внутренней
обстановки на основе SWOT�анализа, состав�
ление списка стратегических проблем. Во�
вторых, кроме заявления о стратегии, компа�
ния готовит также заявление о стратегичес�
ких направлениях.

Этап 3 «Планирование стратегии». Яс�
ное заявление о стратегии компании позво�
ляет сформировать группировку стратегичес�
ких целей. Цели группируются по направле�
ниям, которых в базовом цикле два. Первое �
«цели в области предложения», второе � «це�
ли в области клиентов и продаж». Вся груп�
пировка компактна: две�три цели первого на�
правления (например, снижение себестои�
мости и стабилизация качества), и еще пара
целей второго (например, расширение кли�
ентской базы и рост продаж).

После того, как стратегические цели ут�
верждены, их нужно "оцифровать". Т.е. для
каждой цели подобрать ключевой показатель
эффективности и задать плановое или норма�
тивное значение этого показателя на гори�
зонте стратегического планирования. Полу�
чив такие конечные стратегические ориенти�
ры, можно составить стратегический план,
состоящий из трех основных разделов:

� План стратегических задач (динамика
плановых значений показателей заданным
шагом до горизонта планирования).

� План стратегических инициатив (гра�
фик мероприятий по решению стратегичес�
ких задач).

�  Бюджет стратегических инициатив (со�
вокупность смет отдельных инициатив).
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Переход к продвинутому циклу на этом
этапе состоит в том, что компактная группи�
ровка стратегических целей заменяется стра�
тегической картой, в которой содержится в
несколько раз больше целей, объединенных
причинно�следственными связями и распре�
деленными не только по направлениям, но и
по четырем составляющим.

Этап 4 «Организационная согласован�
ность». Организация (компания) должна
быть согласована со стратегией, т.е. способна
полноценно реализовывать стратегический
план. Выделяются три аспекта такой согласо�
ванности: 

� Согласованность оргструктуры. Прежде
всего, здесь важен вопрос о наличии в орг�
структуре компании Отдела стратегического
управления (ОСУ).

� Согласованность подразделений и со�
трудников. Основной способ согласования со
стратегией подразделений и их сотрудников
заключается в декомпозиции определенных
на корпоративном уровне целей, показате�
лей, задач и инициатив. Посредством деком�
позиции стратегический план компании раз�
деляется на стратегические планы соответст�
вующих подразделений. Далее подразделе�
ния декомпозируют собственные стратегиче�
ские планы до уровня сотрудников.

� Согласованность системы оплаты труда.
Привязка оплаты труда к выполнению стра�
тегического плана является одним из важ�
нейших средств обеспечения реализации
стратегии. В области постоянной части зара�
ботной платы применяется грейдирование. В
переменной части заработной платы реали�
зуется система оплаты труда по результатам
выполнения стратегического плана.

Переход к продвинутому циклу в рамках
этапа. Кроме декомпозиции в продвинутом
цикле применяется также каскадирование
стратегических карт, проводимое как в биз�
несединицах, так и во вспомогательных под�
разделениях. Мотивация приобретает ком�
плексность и включает информирование со�
трудников о стратегии и их просвещение,
увязывание персональных целей и матери�
ального поощрения со стратегией, согласова�

ние программ персонального развития и тре�
нингов по формированию навыков, компе�
тенций и знаний, необходимых для реализа�
ции стратегии.

Этап 5 «Планирование операционной де�
ятельности». Начинается с определения ре�
зультатов совершенствования ключевых про�
цессов, к которым отнесены процессы реали�
зации движущей силы, поиск новых клиен�
тов, ведение клиентов, исполнение сделок и
удержание клиентов. Далее используется че�
тырехэтапный алгоритм планирования: со�
ставление прогноза продаж, плана продаж,
плана операционной деятельности и бюдже�
та ключевых процессов.

Переход к продвинутому циклу. Заметно
расширяется количество совершенствуемых
процессов, применяется пятиэтапная уни�
версальная схема планирования Роберта Ка�
плана и Дейвида Нортона.

Этап 6 «Мониторинг и выявление про�
блем». В базовом цикле используется тот же
подход, что и в продвинутом: раздельно про�
водятся совещания по операционной дея�
тельности и совещания по стратегии. Повест�
ка дня отличается в обоих циклах только под�
ходом к стратегии и операционной деятель�
ности, которые в базовом цикле более про�
сты.

Этап 7 «Тестирование и корректиров�
ка». И здесь тоже в базовом цикле использу�
ется инструмент продвинутого цикла � сове�
щание по тестированию и корректировке
стратегии, которое проводится ежегодно. 

Свободный цикл

Свободный цикл назван так, потому что в
нем свободно создаются (комбинируются,
синтезируются) из разных методик самые
разнообразные системы. К данному циклу
компании могут прибегать в целях построе�
ния уникальных систем управления, отвеча�
ющим их особому опыту или условиям дея�
тельности. Моя недавняя разработка в сво�
бодном цикле � система идейно�проектного
менеджмента (ИПМ), синтезирующая мето�
дики управления идеями и методики управ�
ления проектами. На карте ИПМ (см. схему)

Э К О Н О М И К А 55

«ВЕСТНИК ИНСТИТУТА СТРАН ВОСТОКА» I  ·2015



видно, что система фокусируется на получе�
нии потока идей, их последующем отборе и
превращении в реальные проекты, призван�
ные создавать новые бизнесы или усиливать
существующие. 

Сама карта ИПМ является аналогом
стратегической карты продвинутого цикла и
потому призвана отражать группировку
стратегических целей на этапе 3 «Планиро�
вание стратегии». Но этот инструмент все же
сильно отличается от стратегической карты
своим содержанием. Например, вместо опе�
рационных, клиентских и инновационных
процессов в третьей составляющей «Методи�
ки» обозначены процессы поиска и генера�
ции идей, осуществляемые с помощью семи
разных методик. Такое различие, тем не ме�
нее, не мешает работать со стратегическими
целями ИПМ на основе единой для всех
БПС�циклов технологии «цели�показатели�
задачи�инициативы».

Цикл ИПМ:

Этап 1 «Определение цикла». Делается
выбор цикла ИПМ в качестве корпоративно�
го цикла управления.

Этап 2. «Разработка стратегии». Начи�
нается с разработки принципов поиска и ге�
нерации идей. Для этого необходимо:

А). Выяснить, какие идеи востребованы
компанией. Разрабатывается классификация
идей, которая позволяет "раскладывать по
полочкам" идеи и, следовательно, дает воз�
можность решать, какой тип или разновид�
ность идей востребованы компанией. Напри�
мер, можно выделить три больших класса
идей: относящихся к продуктам, процессам и
к моделям бизнеса. 

Б). Определить, какие методики будут ис�
пользованы. В мировой практике использу�
ются различные методики. Их можно сгруп�
пировать в два методических направления:
поиска идей и генерации идей. Методики по�
иска идей сосредоточены на возможностях
отыскать где�то нужную идею. Поэтому их
главный признак заключается в выборе воз�
можного источника идей и построении сис�
темы коммуникации с этим источником. Ме�

тодики генерации идей сфокусированы на
технике, помогающей вырабатывать идеи.  

К методикам поиска идей отнесены «уп�
равление движением идей», «фабрика идей»
и «зондирование будущего», выделенные Ро�
бертом Такером. В число методик генерации
идей включены «эффект Медичи» (Франц
Йоханссон), «голубой океан» (Чан У. Ким, Ре�
не Моборн), «совершенствование» (инстру�
менты бережливого производства, 6 сигм,
ТОС) и «теория решения изобретательских
задач», или ТРИЗ (Г. Альтшуллер). Очевидно,
что разные методики ориентированы на раз�
ный тип идей. Подобрать методики, которые
лучше всего приспособлены для получения
именно нужных компании идей � это и есть
определение принципов поиска и генерации
идей. 

Далее вырабатываются целевые парамет�
ры портфеля проектов. В частности, прини�
маются общие требования относительно
примерного числа проектов, сроков их осу�
ществления, объема требующихся инвести�
ций и др. Конечная же цель заключается в
превращении портфеля проектов в портфель
ценных бизнесов. Подобно тому, как на пре�
дыдущем шаге компания вырабатывала па�
раметры портфеля проектов, она должна то
же самое сделать и в отношении портфеля
бизнесов. Целевые параметры портфеля биз�
несов могут включать степень диверсифика�
ции, уровень технологии, масштаб, темпы
роста и стоимость бизнесов. 

Цепочку "получение идей � превращение
идей в проекты � превращение проектов в
бизнесы" реализует сообщество менеджеров
идей и менеджеров проектов. Упоминание о
таком сообществе в заявлении о стратегии
полезно, так этим фиксируются две важней�
шие стратегические профессии ИПМ.

Пример заявления о стратегии 
проектно�ориентированной компании:

Мы стремимся создать и развить порт�
фель ценных высокотехнологичных бизне�
сов, опираясь на поиск и генерацию идей в об�
ласти продуктов. Мы намерены использо�
вать методики "фабрики идей", "эффекта
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Медичи" и ТРИЗ для получения идей как ми�
нимум нескольких реальных проектов. Эти
проекты не должны быть капиталоемкими
и долгосрочным, они должны обладать ха�
рактеристиками, делающими их пригодны�
ми для быстрого превращения в реальные
бизнесы. Залогом успеха в этом деле мы счи�
таем формирование эффективного сообще�
ства менеджеров идей и менеджеров проек�
тов.

Заявление о стратегии позволяет доку�
ментально закрепить выработанную страте�
гию компании в коротком, но важном доку�
менте. Этот документ становится основой
для планирования стратегии.

Этап 3. «Планирование
стратегии». Заявление о стра�
тегии визуализируется с помо�
щью карты ИПМ. Карта ИПМ
имеет четыре составляющих
(бизнесы, проекты, методики,
команда), в которых обознача�
ются области целеполагания.
Примеры стратегических це�
лей:

� Составляющая «Бизнесы»
� диверсифицировать портфель
бизнесов и/или увеличить сто�
имость портфеля бизнесов, со�
здать новые ценные бизнесы,
повысить эффективность суще�
ствующих бизнесов.

� Составляющая «Проекты»
� запустить новые перспектив�
ные проекты, повысить эффек�
тивность существующих про�
ектов.

� Составляющая «Методи�
ки» � получить качественные
идеи, пригодные для использо�
вания в новых или существую�
щих проектах.

� Составляющая «Команда»
� сформировать эффективное
сообщество менеджеров идей
и менеджеров проектов.

После того, как набор стра�
тегических целей определен,
как и причинно�следственные

связи между целями, можно говорить о том,
что стратегия компании визуализирована на
карте. На основе визуализации составляется
стратегический план компании, который
имеет такую же структуру, как в базовом и
продвинутом циклах. Т.е. стратегический
план ИПМ состоит из плана задач, плана
инициатив и бюджета инициатив. Каждый
план отражает стратегически приемлемую
динамику соответствующих показателей.

Этап 4. «Организационная согласован�
ность». Осуществляется каскадирование
карты ИПМ и декомпозиция целей, показа�
телей, задач и инициатив. Система матери�
ального вознаграждения согласуется с корпо�
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ративной стратегией. В программы обучения
сотрудников включаются тренинги по мето�
дикам поиска и генерации идей, управления
проектами. 

Этап 5. «Планирование операционной
деятельности». Составляется прогноз полу�
чения идей (общее количество полученных
идей, количество идей, принятых для практи�
ческого использования). На его основе фор�
мируется прогноз запуска новых проектов и
усиления действующих. Далее идут календар�
ный план реализации проектов и план по
портфелю бизнесов. 

Этап 6. «Мониторинг и выявление про�
блем». На совещаниях по операционной де�
ятельности рассматриваются такие вопросы,
как ход поиска и генерации идей нужного
типа, своевременность запуска новых проек�
тов и проблемы действующих проектов. На
стратегических совещаниях внимание обра�
щается на успешность разработки и реализа�
ции стратегических инициатив (по развитию
компетенции в области поиска и генерации
идей, внедрению стандартов управления про�
ектами, автоматизации и т.д.), а также на ход
реализации стратегии в целом.

Этап 7. «Тестирование и корректиров�
ка». На ежегодном совещании дается оцен�
ка, работает ли выбранная стратегия, нужно
ли пересмотреть набор применяемых мето�
дик, как изменилась стоимость портфеля
бизнесов. В результате принимается решение
о корректировке стратегии.

Примечания

1 Кандалинцев В.Г. Сбалансированное
управление предприятием. М.: КНОРУС,
2006.
2 Кандалинцев В.Г. Инновационный бизнес.
Применение сбалансированной системы по�
казателей. М.: Издательство «Дело», 2010
3 Каплан Роберт, Нортон Дейвид. На�
града за блестящую реализацию страте�
гии. Связь стратегии и операционной
деятельности � гарантия конкурентного
преимущества / Пер. с англ. � М.: ЗАО
"Олимп�Бизнес", 2010.

4 Рамперсад Хьюберт К. Универсальная
система показателей деятельности. Как
достигать результатов, сохраняя целост�
ность / Пер. с англ. � М.: Альпина Бизнес
Букс, 2004.
5 Р5Каплан Роберт, Нортон Дейвид. На�
града за блестящую реализацию страте�
гии. Связь стратегии и опе�рационной
деятельности � гарантия конкурентного
преимущества / Пер. с англ. � М.: ЗАО
"Олимп Бизнес", 2010.

Э К О Н О М И К А58

«ВЕСТНИК ИНСТИТУТА СТРАН ВОСТОКА» I  ·2015

Êàíäàëèíöåâ Â.Ã.

Êîíñïåêò ëåêöèé. 
"Óïðàâëåíèå èííîâàöèîííîé

êîìïàíèåé íà îñíîâå
ñáàëàíñèðîâàííîé ñèñòåìû

ïîêàçàòåëåé"  Ì., 2015, 204 ñ.



Перед вами последняя книга известного
российского востоковеда, индолога, Маляро�
ва Олега Васильевича. Выдающийся ученый,
главный научный сотрудник Института вос�
токоведения РАН � им написано 12 моногра�
фий и более 100 научных статей; высокопро�
фессиональный педагог и наставник � он
двадцать лет преподавал в Институте стран
Востока, а также в Институте стран Азии и
Африки МГУ; государственный деятель � экс�
перт Государственной Думы РФ и участник
многих международных форумов;  стойкий
борец за социальную справедливость � член
Президиума Центрального Совета  Общест�
ва "Российские ученые социалистической
ориентации" �  это далеко не полный пере�
чень направлений Его многогранной деятель�
ности.

Однако есть одна соединяющая нить всей
этой многогранной работы � Патриотизм,
служение Родине. Любое его научное иссле�
дование по Индии неразрывно связано с ре�
шением проблем России, эффективном ис�

пользовании накопленного опыта экономи�
ческого развития других стран. 

В своей научной и публицистической дея�
тельности О.В.Маляров привлекал внимание
к самым болезненным проблемам экономи�
ческого развития России:  объектом его глу�
бокого научного анализа стали приватизация
и  концепция "либерального империализма",
которая, по его мнению,  осуществлялась в
сочетании с хаотичным демонтажем всей си�
стемы государственного управления эконо�
микой. Он выступал против современной
приватизации, основными целями которой
провозглашаются привлечение иностранного
капитала (в том числе путем продажи ему
контрольных пакетов акций стратегических
предприятий) и сокращение бюджетного де�
фицита. "Вновь в качестве главного направле�
ния создания "благоприятного климата" для
привлечения иностранного капитала рассма�
тривается устранение государства "как субъ�
екта экономических отношений в стране".  
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Его идеи актуальны и нацелены на реализа�
цию новой парадигмы экономического раз�
вития России:. Концепция "развития" как альтерна�
тива концепции "стабилизации", выходящая
за рамки понятия "экономического роста" и
предполагающая структурную модерниза�
цию социально�экономического строя стра�
ны; . Развитие государственного сектора
экономики:. для создания и развития тех необхо�
димых отраслей, которые не может или не
желает брать на себя частный сектор, а так�
же в качестве противовеса частным монопо�
лиям; . для противодействия установлению
господства частных монополий; . для обеспечения необходимых по�
ступлений в бюджет и пр.
� Развитие частного сектора экономики не
путем приватизации государственных пред�
приятий (не создающей новых мощностей),
а путем поддержки создания новых мощнос�
тей в частном секторе;. Использование государственного ре�
гулирования экономики для подчинения сти�
хии рыночных сил задачам структурной мо�
дернизации; . Использование государственного пла�
нирования, адаптированного к рыночной
экономике как необходимого института раз�
работки и реализации стратегии модерниза�
ции и социально�экономического развития:. как ориентира для всех мер социаль�
но�экономической политики и направленно�
сти участия государства в экономике; . как инструмента концентрации уси�
лий научного и экспертного сообщества на
решении задач модернизации и социально�
экономического развития; 

. как формы привлечения обществен�
ности к участию в реализации целей плана; . в России необходимо  создание на фе�
деральном уровне Плановой комиссии (ко�
митета) как органа ученых и экспертов (а не
чиновников).     

Важным шагом в этом направлении он
считал использование индийского опыта для
введения государственного стратегического
планирования в России и он смог увидеть во�
площение идеи на практике (проект закона
о государственном стратегическом планиро�
вании недавно принят в первом чтении в Го�
сударственной Думе).1

Неоценимы исследования О.В.Малярова
об использовании индийского опыта разви�
тия малого и среднего бизнеса в России. А
представленная настоящая книга � это не
только глубокое исследование государствен�
ного сектора Индии, это � определенная эн�
циклопедия этой важнейшей сферы эконо�
мики. В работе рассматриваются особеннос�
ти развития государственного сектора эконо�
мики в ходе смены социально�экономичес�
ких моделей страны, показана социально�
экономическая природа государственного
сектора, пути его формирования, место и
роль в экономике. Анализируется отраслевая
структура государственного сектора, разра�
ботана типология предприятий. Книга � серь�
езный научный вклад не только в теорию, она
содержит практическое руководство, бесцен�
ные рекомендации по повышению коммер�
ческой эффективности и конкурентоспособ�
ности предприятий госсектора, системы их
управления и пр.

Все  творчество О.В.Малярова � это наказ,
призыв, научный прорыв  не только в индоло�
гии, но и в области современного экономиче�
ского развития России.

Хрящева Н.М.
Ректор Института стран Востока.
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Китай � огромная страна с многовековой
историей, древней культурой и письменнос�
тью. Мы, преподаватели китайского языка
Института стран Востока, вместе с нашими
студентами живем в удивительном мире под
названием "китайский язык". Наши ребята
изучают один из сложнейших и интересней�
ших языков, который становится неотъемле�
мой частью их будущей профессии. 

Каждый год, вручая дипломы выпускни�
кам, испытываешь одно и то же ощущение
невероятного удовлетворения от того, что вы�
растили умнейших, образованных, хорошо
подготовленных к будущей жизни людей.
Вместе с тем, возникает чувство некого удив�
ления, неужели это мы  сумели так научить,
образовать, зажечь глаза у этих замечатель�
ных ребят? 

Начинаешь анализировать все, что мы
вместе делали и делаем, и приходишь к выво�
ду, что � да, это, действительно, наш совмест�
ный упорный труд приводит к тому, что по�
являются новые хорошие китаисты, которые
работают в самых разных отраслях, в самых
серьезных компаниях в Москве, в Пекине, в
Гуанчжоу, в Шанхае…

Вот поздно вечером "стучится в скайп"
один из выпускников, работающий в круп�
ной российской фирме в Шанхае и, как бы,
между прочим, рассказывает, что он теперь
возглавляет все направление в данном регио�
не, и в его подчинении уже несколько   сотен
работников. Другой молодой человек звонит
из Нью�Йорка, где он находится на перегово�
рах и говорит, что, как только он вернется из
командировки в Москву, обязательно при�

едет в институт на наш очередной "китай�
ский вечер". И таких звонков, писем много.

Так что же мы делаем? Прежде всего, мы
сами активно учимся. Какими бы опытными
мы ни были, мы все постоянно повышаем
свою квалификацию: посещаем семинары и
курсы по методике, психологии и т.д.; ходим
в музеи на все выставки, связанные с Китаем,
с Востоком; изучаем новую учебную литера�
туру. Каждый год наши преподаватели ездят
на стажировки в лучшие вузы Китая. Напри�
мер, нынешним летом один из  наших  самых
молодых преподавателей принял участие в
работе традиционных пятых Международ�
ных Методических Сборов "Преподавание
китайского языка: проблемы теории и мето�
дики", которые были организованы Столич�
ным педагогическим институтом(Пекин),
Центром российско�китайского сотрудниче�
ства и кафедрой китайского языка ГОУ ВПО
МГПУ (Москва). Наш коллега на одном из за�
седаний кафедры обязательно выступит с до�
кладом и поделится со всеми  тем новым, что
узнал на этих курсах. Кстати, мы с огромным
удовольствием сотрудничаем с кафедрой ки�
тайского языка ГОУ ВПО МГПУ (Москва ).
Никогда не отказываемся от интересных ме�
тодических сборов, которые проходят то в
Москве, то в Пекине. Кроме этого, с 2013 го�
да мы налаживаем сотрудничество с Отделом
образования Представительства в Москве
Тайбэйско�Московской координационной
комиссии (ТМКК) по экономическому и
культурному сотрудничеству. По любезному
приглашению тайваньской стороны зимой
2015 года должна состояться поездка на ста�
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жировку на Тайвань группы из четырех пре�
подавателей Института стран Востока.

Мы очень активно работаем с нашими
студентами  на занятиях. Привлекаем самые
современные учебные материалы, как рос�
сийские, так и китайские. Сами создаем по�
собия и пишем учебники. 

Но молодых людей не "зажечь" только на
занятиях. Они хотят большего. И мы вместе с
ребятами веселимся на наших ежегодных ве�
черах китайского языка. Поем китайские
песни, разыгрываем юмористические сцен�
ки, разгадываем шарады и т.п. А весной каж�
дого года проводим ежегодную лингвостра�
новедческую конференцию "Мир Китая".
Так в 2013 году темой подобной конферен�
ции была "Литература Китая", а в 2014 году �
"Религиозно�философские учения Китая".
Студенты получают возможность работать
как индивидуально, так и в команде над сво�
ими проектами. В 2015 году ребят ждет увле�
кательный мир китайской поэзии, так как
темой конференции будет "Поэзия Китая".

Каждый курс, получив на разработку один из
периодов в развитии традиционной китай�
ской поэзии, представит нам свой материал
на данную тему, почитает стихи на китай�
ском, попробует себя в качестве переводчика. 

Кафедра китайского языка Института
стран Востока старается сделать так, чтобы у
наших студентов не пропадал интерес к то�
му, чем они занимаются. Мы предлагаем ре�
бятам разнообразные проекты, которые поз�
воляют взглянуть на российско�китайские
отношения не только с официальной сторо�
ны, но и с неформальной. Так наши студенты
активно принимали участие в фотоконкурсе,
проводимом нашей кафедрой, � "Найди Ки�

тай в Москве". Получились интересные, 
познавательные фоторепортажи�зарисовки
из жизни современной Москвы глазами на�
чинающего китаиста. А в этом году мы пред�
лагаем новый фотоконкурс "Китайцы в
Москве".

Не остались в стороне наши студенты и
от Олимпиады�2014. Хорошо поработали в
качестве волонтеров�переводчиков. 

Конечно, для того чтобы выучить любой
язык, надо побывать в стране изучаемого
языка. И наши студенты имеют возможность
съездить на стажировки в Китай и на Тай�
вань. Мы активно сотрудничаем с Министер�
ством образования РФ, ежегодно лучшие сту�
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денты получают гранты на бесплатное годич�
ное обучение в ведущих китайских вузах. Так,
в настоящий момент две студентки 4 курса

находятся в Китае: Часникова Дарья � в Пе�
кине, в Пекинском институте языка и куль�
туры, а Лобанова Алена � в Харбинском педа�
гогическом институте. Выпускница нашего
вуза Калачева Екатерина уехала учиться в бес�
платную магистратуру в Нанкин. Институт
помог двум студентам третьего курса органи�
зовать льготную стажировку. Получить воз�
можность стажировки в том или ином виде
может каждый студент.

Не отрываются наши студенты и от сту�
денческой жизни Москвы. Мы каждый год в
апреле принимаем участие в Межвузовском
конкурсе китайского языка, который прово�
дится на  базе Горного университета. Доста�
точно интересно продемонстрировать свои
умения компетентному жюри, состоящему
из преподавателей � носителей языка. Также
студенты нашей кафедры выступают с докла�
дами на научно�практических конференциях
в разных вузах города.

Кафедра китайского языка Института
стран Востока принимает самое активное
участие в организации цикла открытых лек�
ций  по духовной культуре Китая: "Истоки
духовной культуры Китая". Так за прошед�
ший учебный год ребята посетили лекции по
следующим темам: "Китайская живопись",
"Традиционный китайский театр: маски и
тени", "Китайские символы: скрытые смыслы
и культурные коды", "Чай в китайской куль�
туре" и т.д.

Жизнь и преподавателей, и студентов на�
шей кафедры разнообразна и интересна. А
самое главное, мы уважаем друг друга, ценим
наш общий труд, стремимся быть единомы�
шленниками.
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Е.К. Позгорева*

Презентации, презентации...

3 апреля 2014 г. на экономическом фа�
культете МГУ им. М.В.Ломоносова прошла III
Международная Межвузовская студенческая
научно�практическая конференция на тему
"Global Economy: Realities, Hopes, Risks".
К участию в конференции приглашались 
бакалавры, магистры и аспиранты  вузов
экономического профиля. От Института
стран Востока в конференции, где рабочим
языком был английский, приняли участие
студенты � четверокурсники: Заславская Ана�
стасия, Иванов Тимофей, Петухова Мария
(преп. П.С.Макаренко) и Сушкина Анаста�
сия (преп. Е.К. Позгорева). 

Доклад Анастасии Заславской на тему
"Why western marketing strategies fail in
China?" был представлен на пленарном засе�
дании и с большим интересом воспринят
весьма представительной аудиторией.

В секции "Marketing Today: New
Strategies or Traditional Approaches?"
прозвучали презентации "Mass Market in
Russia: the illusion or choice?" Марии Пе�
туховой и "Changes in Marketing strategies
due to technology evolution" Анастасии
Сушкиной. В секции "Present Day of
Economic Science: issues to resolve, falla�
cies to detect, paths to tread" выступил Ти�
мофей Иванов с презентацией на тему "Why
you cannot make money blogging?".

Все участники конференции получили
дипломы МГУ им.М.В.Ломоносова и британ�
ской образовательной компании Pearson
Education. Статьи, основанные на материале
докладов, будут опубликованы в "Вестнике
МГУ"

21 апреля 2014 года в РЭУ им. Г.В. Пле�
ханова состоялся ежегодный московский
конкурс студенческих презентаций на анг�
лийском языке. Традиционный межвузов�
ский конкурс на этот раз был посвящен пере�
крестному году культуры России и Велико�
британии. С индивидуальными презентация�
ми на тему "UK�Russia 2014: Business and
Culture" выступили студенты 2�3 курсов
экономических специальностей � победители
конкурсов в своих учебных заведениях. Каж�
дый вуз был представлен одним участником.
Институт стран Востока представляла сту�
дентка 2 курса Мария Капорцева (преп.
Р.Ф.Буракова), которая в своей презентации
показала сходство и различия современных
архитектурных веяний двух стран и удостои�
лась почетного приза зрительских симпатий.

22 апреля 2014 года в РЭУ им. Г.В. Пле�
ханова прошел конкурс групповых презента�
ций на английском языке на тему "Business
Ethics". К участию в конкурсе приглашались
студенты экономических факультетов вузов
г.Москвы и Московской области. От нашего
института выступали Крайнева Валерия,
Лепешкина Анастасия и Тарадай Лана
(преп. Е.К.Позгорева), которые, хоть и не за�
няли призового места, но несомненно проде�
монстрировали эффективные навыки подго�
товки и проведения бизнес�презентации и
приобрели бесценный опыт публичного вы�
ступления перед большой профессиональной
аудиторией.

*  Зав. кафедрой европейских языков ИСВ, кандидат филологичемких наук.
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В древности люди учились для того, 
чтобы совершенствовать себя. 
Нынче учатся для того, чтобы 

удивить других.
(Конфуций)

Прошло уже два месяца, с тех пор как я
покинула Пекинский университет языка и
культуры. Сейчас я вспоминаю этот год, и на
меня "находит" ностальгия по Китаю, по вре7
мени, проведенному там, и по людям, с кото7
рыми я познакомилась. А теперь по порядку.

К моменту поездки я изучала китайский
язык уже 4 года в Институте стран Востока.
Институт стран Востока предоставил мне,
как и всем другим студентам с хорошей успе7
ваемостью, возможность подать заявку на
стипендию правительства Китая 7 Chinese
government scholarship. Подготовка доку7
ментов заняла несколько месяцев.  Минис7
терство образования РФ и китайское прави7
тельство определило меня именно в тот уни7
верситет, который я указывала первым в спи7
ске из трех: Пекинский университет языка и
культуры (             , Beijing Language and
Culture University, далее 7 BLCU).  

Я выбрала именно BLCU, потому что этот
университет высоко ценится в Китае и в ми7
ре, является одним из лучших для изучения
китайского языка. Все профессора вуза 7 вы7
сококвалифицированные специалисты, а за
историю университета в нем проучилось все7

го более 120 тысяч студентов. Большинство
их них 7 студенты из Кореи, бывших стран
СНГ и стран Юго7Восточной Азии. BLCU так
же очень удобно расположен, нам не нужно
было далеко идти, чтобы найти магазины,
почтовый офис, библиотеку, рестораны, раз7
влечения и т.д. Если чего7то не было в кампу7
се, то уж значит, точно было совсем рядом.

Яковлева Анна*

Мой опыт обучения в Китае 
(201372014)

* Студентка 5�го курса  Института Стран Востока

ММММ ЕЕЕЕ ЖЖЖЖ ДДДД УУУУ НННН АААА РРРР ООООДДДД НННН АААА ЯЯЯЯ ЖЖЖЖ ИИИИ ЗЗЗЗ НННН ЬЬЬЬ
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Итак, получив в конце июля долгождан7
ный звонок из Министерства образования с
новостью о получении гранта, я стала обнов7
лять пакет документов для визы и с огром7
ным волнением начала собирать чемоданы и
готовиться к незабываемому году в Китае. 

Первое, что я увидела, когда приехала,  7
необъятный кампус BLCU. Старожилы, т.е.
другие иностранные студенты, уже обучав7
шиеся до этого в BLCU, приветствовали но7
вых студентов и помогали им регистриро7
ваться на учебу. Кроме двух основных пред7
метов ("Общий китайский", "Говорение и
слушание") необходимо было выбрать как
минимум два дополнительных предмета на
свое предпочтение. Первые дни до начала
учебы были для меня, конечно, шоком, хотя
это не было моей первой поездкой в Китай (в
2010 году я уже ездила на летние курсы
Чжэцзянского университета в город Ханч7
жоу). Но в Пекине я была первый раз и прак7
тически ничего не знала об этом городе; все,
что отложилось в моей голове за годы обуче7
ния 7 это то, что в Пекине сильное загрязне7
ние воздуха, а еще это столица, там есть Тянь7
аньмэнь с Запретным Городом, и само собой,
очень много китайцев. Пожалуй, не буду лу7
кавить 7 все, то немногое, что я знала о Пеки7
не, подтвердилось. Правда стоит сказать, что
за год я ни разу не надела защитную маску 7
не могла  себя заставить ее надеть, мне каза7
лось, что это выглядело немного смешно.  Так
вот, в свободные перед учебой дни я  бродила
по кампусу и близлежащим улицам, пытаясь
впитать в себя все то новое, что видела. 

Начало учебы ознаменовало собой новый
этап в моей жизни. Я быстро адаптировалась
к классам, но не сразу нашла себе друзей: мне
казалось, что все вокруг уже знали друг друга.
BLCU сам по себе является уникальным уни7
верситетом, он единственный такой в своем
роде в Китае, так как он является не только
самым лучшим вузом по изучению китайско7
го языка, но и также самым интернациональ7
ным. Наверно, я бы не выжила первую пару
недель без помощи моей замечательной со7
седки из Америки, которая, как и я, приеха7
ла по гранту, и все мы, стипендиаты, жили в
одном общежитии. Когда я, наконец, нашла
свой круг общения, своих друзей, я могла ска7
зать 7 без них мое время в BLCU не было бы
таким особенным. Все мы принадлежали к
разным слоям общества, приехали из разных
стран, кто7то был с Запада, кто7то с Востока 7
один был не похож на другого, и это было за7
мечательно! Нам было чрезвычайно интерес7
но общаться друг с другом, конечно же на
трех языках 7 английском, русском и китай7
ском. Не могу сказать, что мысли в моей голо7
ве при этом не путались, но, честно говоря, я
довольно быстро привыкла.    

Когда учишь язык, понимаешь, что на него
требуется все твое время и терпение для того,
чтобы научиться говорить, слушать и читать
на изучаемом языке. Китайцы часто говорят  

("мань мань лай"), что примерно пе7



реводится как "делай все потихоньку, и по7
степенно все сбудется"). В Китае я поняла,
что когда что7то не получается, не стоит вол7
новаться и испытывать стресс, а вместо этого
надо долго и усердно заниматься, и тогда все
будет хорошо. В первом семестре кроме ос7
новных предметов я выбрала "Бизнес7китай7
ский", "Основа чтения китайских газет"  и
"Ситуативное аудирование". К слову, послед7
ний предмет был практически невозможным
для изучения лично для меня, так как мне
ставили слушать пленку, в которой не только
китайцы быстро говорили на различных диа7

лектах и акцентах, но и сама пленка была
специально полна помех и шума. Со всеми
остальными предметами я была на "ты", мне
было где7то в меру сложно, где7то легко, но
преподаватели всегда старались сделать каж7
дое занятие максимально интересным, пока7
зывая все на проекторе и заставляя нас всех
активно участвовать в занятии, обсуждать те7
мы с партнером; никому не было скучно и
никто не чувствовал неприязни к учебе.  

Наверное, я никогда не смогу полностью
объяснить, почему жизнь в другой стране и
знакомство с людьми со всего света так поло7
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жительно повлияли на меня и подарили мне
самые лучшие воспоминания. Каждый день
был для нас новым уроком, в котором мы
знакомились с кем7то или чем7то новым для
себя. Жизнь в Пекине была потрясающей и,
в хорошем смысле, волнительной. Иногда нас
приятно удивляли организованными поезд7
ками в музеи, парки, дома пекинской оперы,
а один раз даже отвезли нас как студентов
уровня Advanced/        ("продвинутый") на
недельную поездку в провинцию Хунань с
посещениям города Чанша и природного за7
поведника Чжанцзяцзе, который послужил
прототипом знаменитых "парящих" гор в
фильме "Аватар". За год я также самостоя7
тельно посетила очень много достопримеча7
тельностей Пекина и его окрестностей, и вот
несколько мест, которые я бы хотела  поре7
комендовать тем, кто собирается посетить
этот замечательный город и окрестности:

1) Нанлогусиан. (                    ). Интересное
место, чтобы прогуляться, купить сувениры,
попробовать
знаменитые
п е к и н с к и е
"сяочши" (за7
куски, снеки),
полюбоваться
на витрины
дорогих бути7
ков с самым
к р а с и в ы м
шелком. 

2) Гулоу и озеро Хоухай (            и    ). 
Особенная часть города, еще называемая "ху7
туны", средневековые застройки. На самом
деле они есть практически в каждом городе
Китая, но в Пекине они особенно известны.
Каждый турист, приезжающий в столицу,
должен непременно их посетить, а также
увидеть своими глазами знаменитые "сыхею7
ани". К сожалению, сейчас все больше хуту7
нов разрушаются, и на их месте строят мага7
зины и новые здания. А озеро Хоухай 7 иде7
альное место для проведения романтическо7
го вечера, во всем там присутствует ощуще7
ние сказки 7 волшебная гладь воды, мерцаю7
щие огни красивых ресторанов, соблазни7
тельная музыка.

3) Великая Китайская Стена (         ). Что
уж тут говорить 7 это действительно ЧУДО
СВЕТА! Кто не был на китайской Стене, тот
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не был в Китае. Как бы я хотела еще раз под7
няться на Стену и увидеть ту необъятную
красоту китайской природы…

4) Санлитун (           ). Было бы ошибкой
приехать в один из самых современных горо7
дов Китая и не посмотреть, как развлекается
китайская молодежь и иностранная диаспо7
ра. Все бары, клубы, торговые центры и раз7
влекательные места находятся там, в эпицен7
тре ночной жизни Пекина. Попадая в Санли7
тун, рискуешь забыть о времени 7 там всегда
ночь, всегда весело, а поддельный китайский
алкоголь просто льется рекой.

5) Летний дворец (           ), Парк Бейхай
(  ), Храм Неба (          ), Пекинские бо7
танические с ады (                    ). 

К концу года я сдала экзамен на уровень
китайского языка 7 HSK 7 на 5 уровень и по7
лучила диплом об успешном прохождении
уровня Advanced. Я горжусь своими успеха7
ми и благодарна Институту стран Востока за
помощь и Пекинскому университету языка и
культуры за этот учебный год и то, как много
он мне дал, как много нового я открыла для
себя не только о китайском языке, но и о Ки7
тае в целом: о людях, о культурах, традициях
и т.д. Пекин 7 это как многоликая сычуань7
ская опера, может меняться в мгновение ока;
это феномен слияния современного и тради7
ционного. Год в Китае произвел на меня не7
изгладимое впечатление. Боюсь, что такой
опыт у меня никогда
не повторится, но же7
лаю всем студентам,
планирующим учить
путунхуа в Китае, обя7
зательно поехать в
Пекин и насладиться
красотой китайской
столицы!
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Учёба в НОЧУВПО «Институт стран Вос7
тока» (Восточный университет) в рамках
программы второго высшего образования по
специальности «Мировая экономика» (ки7
тайский язык) позволила мне самостоятель7
но поступить на программу MA CEEBS
(Master of Arts Chinese7European Economic
and Business Studies) и продолжить обучение
за рубежом. МА CEEBS – уникальный совме7
стный проект Берлинской школы экономи7
ки и права (HWR Berlin) и Юго7Западного
Университета Экономики и Финансов
(SWUFE) города Чэнду, Сычуань, Китай.
Каждый год учебная группа формируется из
китайских студентов и студентов из Европы
и других стран мира в соотношении 50/50, а
в рамках программы помимо китайского
языка изучаются экономика, история и куль7
тура Европы и Китая, а также основы делово7
го сотрудничества и ведения бизнеса с китай7
скими партнерами.

Все необходимые для поступления знания
были получены мной в Институте стран Вос7

тока, и я был принят на программу MA
CEEBS лишь по результатам собеседования.
Отдельно хочу отметить уровень подготовки
по китайскому языку, предоставляемый в
Институте стран Востока: уже после 3 лет
изучения китайского языка я успешно сдал
тест HSK 4, а впоследствии был зачислен в
группу продвинутого уровня в Берлине. При
этом студенты и преподаватели были удивле7
ны, что данного уровня в нашем вузе достига7
ют только за счет обучения в Москве и без
обязательного посещения языковых школ в
Китае. Пользуясь случаем, хотелось бы побла7
годарить за полученные знания всех препода7
вателей кафедры Китайского языка и, в част7
ности, Никифорову В.А.

Кроме того, отдельные слова благодарнос7
ти хочу сказать в адрес ректора Хрящёвой
Н.М. и всех сотрудников центра дополни7
тельного образования во главе с проректором
Черкасовой Н.А. за их доброжелательное от7
ношение и усилия в организации учебного
процесса.
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Исакова А., Степанова М. *

Павловопосадские платки – 
в страны Востока. 

(Case study по курсу маркетинга)

НННН ААААУУУУ ЧЧЧЧ НННН ЫЫЫЫ ЙЙЙЙ ФФФФ ООООРРРРУУУУ ММММ ССССТТТТ УУУУДДДД ЕЕЕЕ НННН ТТТТ ООООВВВВ

На четвертом курсе по курсу маркетинга
(преподаватель проф. Акимов А.В.) в весен�
ний семестр 2014 г. проведено исследование
(case study) производственной и маркетинго�
вой деятельности народного художественно�
го промысла России ОАО «Павловопосад�
ская платочная мануфактура» (наиболее пол�
но с информацией о производстве, продук�
ции и истории предприятия можно ознако�
миться на официальном сайте
http://platki.ru/catalogue/). Материалы для
case study подготовлены авторами этой ста�
тьи. В исследовании рассматриваются произ�
водственные возможности предприятия,
возникшего на рубеже XVIII и XIХ веков и
пережившего модернизацию в последние го�
ды. Предприятие неоднократно удостаива�
лось наград на всемирно известных выстав�
ках в Париже, Брюсселе, Дамаске, Лейпциге.

Комбинат выпускает платочные изделия
из натурального сырья, в основном высоко�
качественной шерсти и шелка, не имеющие
аналогов на российском рынке. Художники
предприятия проводят большую работу по
восстановлению традиционных старых ри�
сунков павловопосадских шалей, а также со�
здают новые рисунки как в классическом
стиле, так и учитывающие современные об�
щеевропейские тенденции. В процессе про�
изводства используется современное обору�
дование и краски известных итальянских и
швейцарских компаний (Reggiani maccine,
Arioli, Termoelettronica, Robustelli, Clariant
AG), а также межнациональной текстильно�
химической группы компаний (SAATI
Group), имеющей предприятия по всему ми�
ру. Были рассмотрены технология производ�

ства, экономическая деятельность предприя�
тия, рынки сбыта готовой продукции, а так�
же предприятия, которые могут на россий�
ском рынке быть только косвенными конку�
рентами мануфактуры, поскольку продук�
ция предприятия уникальна.

Задача case study была сформулирована
следующим образом: найти рынки сбыта
продукции ОАО «Павловопосадская платоч�
ная мануфактура» в странах Востока. В ходе
обсуждения было высказано много различ�
ных предложений по распространению 
изделий на рынках Японии, Китая, арабских
стран, а также Австралии. Студенты, изучаю�
щие именно эти страны, участвовали  в  ана�
лизе.

Студентами�японистами Петуховой М. и
Селезневым В. было предложено создать в
Японии филиал и организовать поставку тка�
ней с уже нанесенным на нее орнаментом. 
В среднем ценовом сегменте предлагалось
изготавливать сезонные шарфы или зонты с
аутентичным японским орнаментом. Такая
продукция должна рассматриваться как то�
вар массового потребления. Важно отметить,
что большинство предложений было основа�

*Студентки 4 курса ИСВ



но на идее создания изделий с рисунками
японской тематики, как то: изображения 
сакуры, сливы, хризантем. Дизайн предлага�
лось разрабатывать в Японии, а производство
разделить, изготавливая, например, зонты на
созданном в Японии филиале предприятия, а
сезонные шарфы на головном предприятии в
России, а затем уже поставлять готовую про�
дукцию в Японию.

Также предлагалось делать покрывала для
котацу (традиционный японский предмет
мебели, низкий деревянный каркас стола, на�
крытый японским матрацем футоном или
тяжелым одеялом, на который сверху поло�
жена столешница, с размещаемым внизу ис�
точником тепла для обогрева помещения,
также сезонный товар массового пользова�
ния). Для этого требуется более плотная
ткань, однако опыт работы с хлопковыми
тканями на предприятии имеется, поскольку
оно выпускает также и скатерти, так что при
установке некоторого дополнительного обо�
рудования производство данной продукции
возможно, но более целесообразно произво�
дить ее непосредственно в Японии, на базе
филиала. В сегменте люкс высказана идея из�
готовления кимоно, изделия высочайшего ка�
чества по индивидуальным заказам, иными
словами эксклюзив, а также платки, распи�
санные вручную, с нанесенными на них ри�
сунками японских гравюр. Такие работы бы�
ло предложено изготавливать для выставок и
выпускать ограниченным тиражом. Целесо�
образно заключать договоры с японскими
мастерами, изготавливающими кимоно, и
поставлять им из России с головного пред�
приятия высококачественные ткани для из�
готовления штучных, уникальных, высокоху�
дожественных изделий, которые, соответст�
венно, будут иметь высокую стоимость.

В то же время многие страны Юго�Вос�
точной Азии считают Японию законодатель�
ницей моды в регионе, поэтому есть реаль�
ная возможность продвинуть продукцию
предприятия, приобретшую популярность в
Японии, на рынки Таиланда, Кореи и других
стран.

Далее выступила группа студентов�китаи�
стов, общие предложения были озвучены 
Тарадай Л., Туровой В., Петровой Т. и Мирки�
ным А. Для Китая было предложено выпус�
кать платки с китайским орнаментом и ри�
сунками сливовых деревьев, гор, рек и тради�
ционных пейзажей, которые пользуются
большой популярностью. Оговаривалось, что
для проникновения и утверждения на китай�
ском рынке для рекламы необходимо заклю�
чить контракты с русскими эстрадными ис�
полнителями, а также привлечь к дизайну
китайских художников. Было сказано, что,
возможно, потребуется приобретение обору�
дования для размещения в Китае и основа�
ние там филиала компании. Это будет рацио�
нально сделать, если изделия Павловопосад�
ской мануфактуры приобретут популярность
в Китае. Еще предлагалось изготовление ма�
терчатых сумок, кошельков, шелковых парео
и капсульных коллекций платьев Ципао, сна�
чала с китайским, а со временем, возможно, и
русским орнаментом.

Для Австралии группой студентов во гла�
ве с Черевко М. предлагался выпуск платков с
изображением местной фауны и морской те�
матики в качестве сувениров, одежды для мо�
лодёжи в неформальных стилях.

А для арабских стран студенткой Вихано�
вой Н.  предлагалось использовать очень до�
рогие ткани для изготовления платков и сва�
дебных платьев, украшенных драгоценными
камнями, золотым и серебряным шитьем.
Было сказано о необходимости поиска парт�
неров в Индии или Турции для выхода на ры�
нок арабских стран. Было предложено ис�
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пользовать полудрагоценные индийские
камни для украшения тканей. Специально
для арабских стран было предложено создать
интернет�магазин с эксклюзивным предзака�
зом на очень дорогие, уникальные вещи, на�
пример, украшать павловопосадские платки
якутскими бриллиантами. Для мужчин пред�
лагалось выпускать дорогие кашне с тради�
ционным русским орнаментом.

Подводя итоги обсуждения, мы видим,
что было высказано много интересных пред�
ложений по распространению изделий Пав�
ловопосадской мануфактуры на рынки стран
Востока – в Японии, Китае, арабских стра�
нах, Австралии и т.д.  Выступавшие предлага�
ли наладить поставку тканей и изделий соот�
ветственно с рисунками японской, китай�
ской, арабской тематики, изготовлять из тка�
ней мануфактуры одежду, зонтики и другие
изделия. Продвигать товар можно только
при значительном расширении производст�
ва, так как предприятие не относится к круп�
ным.

Интересной идеей представляется прове�
дение выставок, концертов для рекламы то�
вара. Возможно проведение выставок в стра�
нах Востока, неплохая идея использовать в
Китае для рекламы продукции популярных
там наших звезд эстрады, рекламировать они
должны как товары с традиционным китай�
ским орнаментом, так и платки нашего на�
родного промысла. При этом в антрактах и
после концертов надо предоставить желаю�
щим возможность приобрести изделия, ко�
торые слушатели видели на артистах, органи�
зовать продажу шалей, платков, шарфов, раз�
дачу каталогов на языке соответствующей
страны с адресами и ценами для заказа това�
ров по Интернету.

Проведение выставок – показов кимоно
из высококачественных шелковых тканей
Повловопосадской мануфактуры в городах
Японии, привлекая к демонстрации мане�
кенщиц�японок, может стать хорошей идеей
для привлечения интереса к данным товарам
и увеличения их сбыта.

Как мы видим, в ходе case study студента�
ми было высказано много креативных идей
по расширению производства и распростра�
нению изделий Павловопосадской мануфак�
туры на емкие рынки стран Востока, что дает
большие возможности для всемерного рас�
ширения производства и сбыта.

Однако данное продвижение влечет за со�
бой определенные риски, поскольку рынки
этих стран уже достаточно насыщены тради�
ционными изделиями. Поэтому продвиже�
ние возможно только в случае поставки на их
рынки товаров более высокого качества, бо�
лее оригинальных и эксклюзивных и конку�
рентоспособных по цене, чем уже представ�
ленные.

Вполне понятно, что глобализация сбыта
отодвигает имидж Павловопосадской ману�
фактуры как русского народного промысла
на второй план, но в случае создания альтер�
нативного производства возможно сохране�
ние, и даже процветание народного промыс�
ла за счет прибыли от реализации товаров на
рынки стран Востока, а в дальнейшем и при�
общение населения этих стран к традицион�
ным русским духовным и материальным
ценностям, ярким примером которых и яв�
ляется рассматриваемое нами производство.

На основании вышеизложенного можно
сделать вывод, что студенты способны гене�
рировать нестандартные, оригинальные идеи
и предложения в области международного
маркетинга для продвижения на рынки
стран Востока даже таких традиционных
русских товаров, какие производятся Павло�
вопосадской платочной мануфактурой.
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Е. Кузнецова 

Праздники стран Востока.
Фестиваль Дуань�у цзе, Китай.

ВВВВ ОООО ССССТТТТ ОООО ЧЧЧЧ НННН АААА ЯЯЯЯ ММММ ОООО ЗЗЗЗ АААА ИИИИ КККК АААА     

Фестиваль Дуань�у цзе (Duanwu Festival)
� это один из трех важнейших традиционных
праздников Китая. Этот день также
называют праздником двойной пятерки,
праздником Дуань�ян, Днем поэта.
Праздник отмечается на пятый день пятого
месяца по лунному календарю. По наиболее
распространенному мнению, возникновение
этого праздника связано с памятью о
древнем китайском поэте�патриоте Цюй
Юане. Цюй Юань жил в царстве Чу в эпоху
Воюющих царств (V�III вв. до н.э.). Много раз
обращался он к чускому царю с
предложениями о реформах, направленных
против политической деградации, упадка и
коррупции. Hо царь, поверив доносам
сановников, умышленно оговоривших Цюй
Юаня, выслал поэта из столицы. В 278 году до
нашей эры войска царства Цинь захватили
столицу царства Чу. Цюй Юань, узнав о
таком национальном позоре, не смог этого
перенести и пятого числа пятого месяца
покончил с собой, бросившись в реку.
Согласно преданию, узнав о его смерти, люди
в горе и ужасе бросились в лодки и долго
искали тело поэта в реке, но так и не нашли.

Впоследствии, каждый год в день гибели
поэта люди в его память стали устраивать на

реках гонки лодок, выполненных в виде
драконов. Вот почему этот фестиваль иногда
называют Фестивалем лодок�драконов
(Dragon Boat Festival). Одновременно с этим
они бросали для Цюй Юаня в реку
бамбуковые коленца, наполненные вареным
рисом. Hо однажды, как гласит легенда, им
встретился на берегу сам Цюй Юань и
сказал: "Весь рис, который вы даете мне,
съедает дракон. Завертывайте рис в
тростниковые листья и перевязывайте его
цветной ниткой, потому что дракон больше
всего боится этих двух вещей". Таким
образом появилась традиционная еда этого
праздника � цзунцзы (zongzi) � завернутый в
листья тростника клейкий рис. В настоящее
время праздник Дуань�у цзе является
государственным выходным днем �
выходные длятся три дня, начиная со дня
праздника. 
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N.M. Khriachtcheva
Development strategy of the nonstate

education private institution "Institute of
Oriental Countries"� 2014�2020.

The paper covers strategic goals and objec�
tives of the Institute of Oriental Countries,
external and internal factors of its develop�
ment.  The article also deals with the consor�
tium "The East" based on the science and edu�
cation integration.

A.G. Volodin
"Eurasian Union": geoeconomics and

geopolitics. 

The article discusses arguments for and
against "Eurasian Union" establishment. The
author identifies driving and restraining forces
that influence this process and gives examples
of the world experience of the similar econom�
ic�political establishments.

A.I. Yakovlev
Culture of the modern East: traditional

and modern aspects synthesis.

The paper deals with the synthesis of the
traditional and modern aspects in the modern
East culture. Historical evidence of this issue is
given. The author places high emphasis on
such synthesis in literature, music and cine�
matography and draws a conclusion that
nowadays there is an integration process of the
East culture into the world globalizing cultur�
al space.

A.V. Akimov
Population, development and robotics.

The article describes current economic and
demographic trends in the world. It is said that
in the coming decades new technological sys�
tems that increase labor productivity will
become an important trend in the labor mar�
ket. This trend is formed by information tech�
nologies, and broad electronics and robotics
development and it can radically change rela�
tions between population and development. It
is concluded that population aging and labor
force decrease will not stop economic growth
in developed countries if robotics develops. 

M.G. Borisov
Energy future of the East.

The paper provides readers with the energy
forecast (till  2050) of the East. Energy supply
and demand dynamics and trends in the
region are described.  Industrial pattern of
energy consumption and fuel�energy complex
investment figures are given. It is concluded
that energy of the East will be the major capi�
tal investment sphere and the world economic
dynamics driver. 

V.G. Kandalintsev
Business plan and business manage�

ment.

The article is about radial�circular cycle
model used in business plan and management.
This cycle is based on the idea of strategy and

SUMMARIES OF MAJOR ARTICLES 



operating activities integration and consists of
7 stages and 3 levels and can provide business
with a competitive advantage.

E.K. Pozgoreva
Presentations, presentations...

The paper is devoted to the accomplish�
ments and achievements of the students study�
ing English in the Institute of Oriental
Countries. In 2014 they successfully took part
in many international interuniversity student
conferences held in Moscow.

G.G. Vasilieva
Chinese language in the "Institute of

Oriental Countries".

The article covers the everyday life and
work of the Chinese Language Department
and provides readers with information about
the Chinese language teaching process, cultur�
al and scientific events organized by the facul�
ty and other universities.

A.A. Yakovleva
My learning experience in China (2013�

2014).

The paper describes positive experience
which the student of the institute of Oriental
Countries got while studying in Beijing
Language and Culture University (China) in
2013�2014.

E.S. Bychkov
Postgraduate education in the

"Institute of Oriental Countries" � stu�
dents` review.

The article deals with postgraduate educa�
tion in the Institute of Oriental Countries, its
advantages and prospects.

A.A. Isakova, M.A. Stepanova
Kerchiefs of Pavlovsky�Posad  � to the

East. (Marketing case study.)  

The paper describes results of the market�
ing case study held in the Institute of Oriental
Countries. Students were asked to analyze the
potentialities of the "Kerchiefs of Pavlovsky�
Posad" company to enter the markets of the
East. This case study resulted in students` orig�
inal and non�standard marketing plans
focused on Japan, China, Australia and India.

E.V. Kuznetsova
Holidays of the East. Duanwu jie

Festival, China.

The article is about Chinese Duanwu jie
Festival  � its history, customs and traditions.
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