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преждали, что в случае продолжения нынешнего курса на наращивание российских по-
ставок в Европу в перспективе может возникнуть опасность перебоев поставок энерго-
носителей, в том числе в Западную Европу. 

Высокие дотации для их потребителей в самой России, низкая эффективность ис-
пользования энергии и нехватка инвестиций могли, по мнению немецких экспертов, 
привести к тому, что в будущем Российская Федерации более не сможет соблюдать обя-
зательства по экспорту. Анализ ДИВ показывал, что инвестиции в энергетический сек-
тор России с 2000 г. почти не выросли, с 2004 г. они просто застыли на месте. Одновре-
менно лишь 10 % иностранных инвестиций шло в этот сектор российской экономики 
при понижающемся тренде, что объяснялось в том числе и политическими причинами. 
По оценке эксперта института К. Кемпферта, потребность в инвестициях в энергети-
ческий сектор России составит в ближайшие годы примерно 1 трлн евро. Отмечалось 
также, что значение энергетического сектора для российской экономики за последние 
годы заметно выросло. Его доля в экспорте составляла 61 %, причем около 70 % неф-
ти и газа поступало в страны — члены ЕС. По оценке ДИВ, при сохранении нынешне-
го уровня добычи углеводородных ресурсов запасов российской нефти должно хватить 
на 22 года, а газа — приблизительно на 75 лет. В связи с этим К. Кемпферт полагал, что 
России нужно пересмотреть долгосрочную структурную политику, иначе она не сможет 
достигнуть провозглашенных целей по доходам от экспорта и не оправдает ожиданий 
стран Запада в отношении надежности снабжения их энергоносителями. Предполага-
лось, что ЗАО «Газпром» попытается возместить свои потери на внутреннем рынке, где 
ему предписывалось продавать газ по цене значительно ниже мировых, за счет увели-
чения цен для иностранных клиентов.

Эти оценки, однако, опровергались представителями России, которые указывали на 
недостаточную информированность западных исследователей относительно реально 
состояния дел в ее энергетическом секторе. Говорилось о надежности российских ком-
паний как поставщиков и продолжающемся развитии этой отрасли экономики. Предсе-
датель комитета Госдумы по энергетике В. Язев, к примеру, подчеркнул, что нельзя вы-
ступать с критикой российской энергетики, даже не заглянув в бухгалтерскую отчет-
ность. ЗАО «Газпром», по его утверждению, ежегодно вкладывал более 20 млрд дол. 
США в добычу газа и транспортную инфраструктуру.

Рассмотренные примеры свидетельствуют, прежде всего, о том, что сама дискус-
сия о корректной оценке обеспеченности России нефтью и газом в настоящее время в 
значительной степени политизирована, что, безусловно, может служить определенным 
препятствием на пути дальнейшего развития сотрудничества этой страны с ЕС в энер-
гетической сфере. На этом фоне даже обоснованные наблюдения западных экспертов 
по поводу постепенного истощения российских месторождений углеводородов, отсут-
ствия значительных инвестиций, включая иностранные, в необходимую для их добы-
чи инфраструктуру и роста потребления энергоресурсов в самой России воспринима-
ются ее руководством негативно. Они рассматриваются уже в качестве попыток поста-
вить под сомнение роль Российской Федерации как надежного поставщика углеводо-
родных ресурсов в Европу, превращаясь тем самым в предмет ожесточенных полити-
ческих споров.

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ РОССИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЕС

Бетеня А. П., Белорусский государственный университет

Наряду с академическими, правительственными и университетскими центрами по 
исследованию политики ЕС в России с обретением независимости стали появляться 
новые аналитические и исследовательские центры — общественные или неправитель-
ственные.
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Одной из первых такой структурой в исследовании европейской проблематики стала 
Ассоциация европейских исследований (АЕВИС), которая была основана в 1992 г. как об-
щественная межрегиональная организация. Из издательской деятельности АЕВИС необ-
ходимо отметить: монографии, материалы конференций, симпозиумов, пять томов осно-
вополагающих документов, брошюры. С 1997 г. по 2001 г. дважды в год выходил перио-
дический бюллетень на русском и английском языках «Вестник АЕВИС», главной зада-
чей которого являлась информирование широкой общественности о состоянии европей-
ских исследований в России. С 1995 г. издается ежеквартальный информационный бюл-
летень «Европейский союз: факты и комментарии», в котором размещается вся информа-
ция о деятельности ЕС за последние три месяца Ежеквартальный бюллетень — это ре-
зультат совместной работы ИЕ РАН и Ассоциации европейских исследований.

В 1992 г. в Москве был основан Совет по внешней и оборонной политике (СВОП) — 
неправительственное общественное объединение. С момента создания СВОП прово-
дил и принимал участие в организации и работе целого ряда международных симпози-
умов, конференций, форумов, научных и образовательных семинаров, круглых столов, 
организации исследовательских проектов. Одним из приоритетных направлений среди 
них являются программы «Россия—Балтия» и «Россия и ЕС».

В последние годы ряд исследований по европейской тематике, в том числе по во-
просам сотрудничества Северо-Запада России и стран Северной Европы» проводились 
в Международном центре социально-экономических исследований «Леонтьевский 
центр», который был основан в 1991 г., а также в Балтийском исследовательском цен-
тре, активно действующем в 2001—2008 гг.

С 1994 г. в России действует Московский центр Карнеги, учрежденный Фондом 
Карнеги за Международный мир. В рамках исследовательских программ или тем по ак-
туальным проблемам международных отношений, российской внутренней и внешней 
политики Центр Карнеги отводит европейской политике. Результаты исследований от-
ражаются в журнале «Pro et Contra», докладах, политических обзорах, рабочих матери-
алах, брошюрах. 

Особое внимание уделяется экономическим взаимоотношениям между Россией и 
Европой в исследованиях Российско-европейского центра экономической политики, 
основан в 1995 г. Исследования выполняет, в основном по заказу российских органов 
законодательной и исполнительной власти. 

22 декабря 1999 г. была создана Российская ассоциация международных исследо-
ваний — одна из наиболее активных национальных ассоциаций по изучению между-
народных отношений, входящих в Ассоциацию международных исследований (ISA).

Совместно с Ассоциацией международных исследований проведены семь крупных 
международных Конвентов по проблемам российской внешней политики и междуна-
родных отношений — в деятельности которых уделялось внимание вопросам евроин-
теграции.

Европейской проблематике уделяется внимание и в исследованиях сотрудников Ин-
ститута стратегических оценок и анализа, созданного в 2000 г. на базе аналитического 
центра, действовавшего с 1995 г. Результаты исследований отражаются в журнале ин-
ститута «Вестник аналитики».

В ноябре 2001 г. группа российских политиков и экономистов учредили комитет 
«Россия в объединенной Европе». Всех учредителей объединяла общая цель — вхож-
дение России в обновляющийся Европейский союз. В этом направлении была направ-
лена, в том числе и научная работа. 

Изучение прибалтийского региона в том числе в составе ЕС проводятся сотрудни-
ками «Балтийского исследовательского центра» при Международном институте Но-
вейших государств — это неправительственная международная организация, основана 
2008 г. группой ученых, политологов и международных экспертов в области конфлик-
тологии и международного права. 
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Подводя итоги, хотелось бы отметить, что как правило, неправительственные цен-
тры основывались группой известных и влиятельных политиков, руководителей ассо-
циаций деловых кругов, видных предпринимателей, общественных и государственных 
деятелей, представителей силовых министерств, военно-промышленного комплекса, 
науки и средств массовой информации, на средства российских или зарубежных фон-
дов, ориентирующийся в своих исследованиях в основном на актуальную тематику и 
прикладные исследования. Кроме того, многие из них функционируют как центры ока-
зывающие консалтинговые услуги.

«ДОКТРИНА ОБАМЫ» КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПРИНЦИП ВЫСТРАИВАНИЯ 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ США НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Бутевич О. А., Белорусский государственный университет

В настоящее время ведущие исследователи в области международных отношений 
на основе анализа высказываний и действий Б. Обамы и членов его администрации 
предпринимают попытки по формулированию «доктрины Обамы» (по аналогии с пред-
ыдущими президентами и государственными деятелями США). Несмотря на то, что 
сам президент никогда однозначно ее не озвучивал, по прошествии четырех лет его пре-
бывания в должности можно выделить характерные черты его внешнеполитической де-
ятельности.

Центральное место в «доктрине Обамы» занимает вопрос целесообразности и не-
обходимости применения США вооруженной силы для защиты своих интересов и ре-
шения актуальных международных проблем. Характерной особенностью политики 
Б. Обамы является осторожность при принятии важных внешнеполитических реше-
нии и стремление опираться на мнения международных организаций и союзников. Так, 
операция «Объединенный защитник» в отношении Ливии была инициирована США 
только после признания Советом Безопасности ООН того факта, что ситуация в стране 
угрожает международному миру и безопасности. Принимая во внимание то, что пред-
шественники Б. Обамы на посту президента (Дж. Буш-мл. и Б.Клинтон) поддержку сво-
их решений со стороны ООН вовсе не считали необходимым условием для начала той 
или иной операции, можно сделать вывод о том, что Б. Обама действительно подкор-
ректировал некоторые черты американской внешней политики, успевшие стать тради-
ционными. Необходимо отметить, что такой подход уже вызвал волну критики. Некото-
рые исследователи стали высказывать опасения, что он может привести к потере США 
лидирующих позиций на мировой арене в результате отказа от решительных действий 
по защите национальных интересов в пользу «потакания» международным институтам 
и отдельным союзникам.

Заслуживает внимания тот факт, что Б. Обама неоднократно подчеркивал, что не 
только защита непосредственно национальных интересов США, но и «моральные обя-
зательства» могут стать решающим фактором при инициировании вооруженной опера-
ции. Под моральными обязательствами подразумевается, прежде всего, защита населе-
ния других стран от геноцида и этнических чисток, что говорит о том, что Б. Обама яв-
ляется также сторонником концепции гуманитарных интервенций. Данный факт нашел 
свое отражение в Стратегии национальной безопасности 2010 г. Кроме того, именно в 
рамках вышеназванной концепции Б. Обама принимал решение на начало операции 
«Одиссея. Рассвет» в отношении Ливии. На сегодняшний день остается открытым во-
прос: почему президент США до сих пор не принял аналогичных мер против руковод-
ства Сирии, хотя насилие в стране уже приобрело угрожающие масштабы. По оценкам 
автора, помимо целого ряда факторов, «пассивность» Б. Обамы по сирийскому вопросу 
объясняется, в первую очередь, «гибким» подходом к применению США военной силы, 
т. е. далеко не во всех случаях, по мнению президента, это целесообразно.




