РЕЦЕНЗИИ

ÀÌÁÈÖÈÎÇÍÛÉ ÝÌÈÐÀÒ
ВЗГЛЯД РОССИЙСКОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

Т

ема этой недавно вышедшей мо
нографии  «Катар в XXI веке:
современные тенденции и про
гнозы экономического развития» (М.,
Международные отношения, 2013,
182 с.)  представляет не только акаде
мический интерес.
Книга, которую написал выпускник
Международного института энергети
ческой политики и дипломатии
МГИМО (У) МИД России Э.О.Касаев,
несомненно, привлечет внимание до
вольно широкого круга читателей.
Ведь речь идет о стране, где самый вы
сокий в мире показатель годового дохо
да на душу населения  свыше $100 тыс.
К тому же Катар, наряду с Россией и
Ираном, входит в первую тройку госу
дарств мира, обладающих самыми
крупными разведанными запасами
природного газа. Последнее обстоятельство усили
вает интерес российского читателя к таким непразд
ным вопросам, как истоки достижений и причины
проблем социальноэкономического развития в
ХХI в. ближневосточного «газового гиганта», како
вым Катар считают многие эксперты, исследователи
мирового энергетического хозяйства (гл. 1).
Далее в работе идет речь о составляющих совре
менной стратегии экономического развития эмира
та (гл. 2), торговоэкономических связях этого араб
ского государства с зарубежными странами, вклю
чая Россию, и особенностях его внешнеэкономичес
кого курса (гл. 3).
Э.О.Касаев справедливо отмечает, что превраще
ние экономики Катара в 2000е гг. в одну из наибо
лее динамично развивающихся в современном мире
произошло благодаря не только огромным доходам
от экспорта газа  большую роль сыграли и такие
факторы, как рачительное использование экспорт
ных поступлений, взвешенный курс на либерализа
цию экономики и активное формирование благо
приятного инвестиционного климата наряду с со
вершенствованием государственного регулирова
ния хозяйственной жизни.
Экономическая ситуация в эмирате из года в год
улучшается во многом благодаря уменьшению бю
рократического давления на предпринимателей и
устранению торговых барьеров (с. 22). Важную роль
играют также привлечение иностранных инвести
ций, использование передовых технологий и управ
ленческого опыта, а также высококвалифицирован
ных кадров, в которых еще недавно ощущался боль
шой дефицит. Налицо политика диверсификации
национального хозяйства путем поощрения разви
тия высокотехнологичных отраслей. «Для стимули
рования активности в неэнергетических отраслях
экономики,  отмечает автор,  власти Катара запус
тили проект «Свободной инвестиционной зоны», в
которой компании среднего и малого бизнеса, рабо
тающие в сельском хозяйстве, сфере высоких техно

логий, туризма и других неэнергети
ческих сферах, будут освобождаться
от уплаты налогов на 20 лет» (с. 13).
Одновременно, государство взяло
на себя реализацию ряда проектов в
ключевых сегментах, связанных с раз
витием инфраструктуры в социаль
ной сфере,  жилищном строительст
ве, здравоохранении, образовании,
что, в свою очередь, оказало благопри
ятное влияние на многие стороны хо
зяйственной жизни страны. Все это
позволило небольшому арабскому го
сударству занять в 20122013 гг. по по
казателю экономической конкуренто
способности почетное 11е место в
рейтинге 144 стран.
В «Национальной стратегии разви
тия Катара 20112016», анализу кото
рой посвящена вторая глава, назван
комплекс мер, включенных в программу модерниза
ции страны «Национальное видение2030». Глав
ные цели Стратегии  повышение темпов экономи
ческого роста и обеспечение устойчивого развития
хозяйства, рост уровня социального развития, высо
коэффективная охрана окружающей среды.
В основе Стратегии  реализация различных про
ектов в области разведки, наращивания добычи, бо
лее глубокой переработки и расширения экспорта
главного природного богатства Катара  газа. Имен
но этим и сопряженным с ними вопросам  разви
тию альтернативной энергетики, различных сегмен
тов инфраструктуры, банковской системы, исполь
зованию в экономике информационнокоммуника
тивных технологий, а также особенностям рынка
труда посвящена большая часть исследования.
Несомненное достоинство монографии заключа
ется в том, что автор опирался на широкий круг пер
воисточников, работы ведущих российских и зару
бежных арабистов и специалистов в области между
народных экономических отношений. Это не только
усиливает обоснованность оценок, содержащихся в
работе, но и позволило ее автору сформулировать
ряд важных в практическом и научном отношении
выводов. В частности, подробно проанализировав
основные положения стратегии экономического
развития Катара в 20112016 гг., Э.О.Касаев «обна
жил» сильные и слабые стороны катарского хозяй
ства, справедливо акцентировав внимание на скру
пулезном анализе нефтегазовой отрасли.
Особенно автору удалась гл. 3 «Современные
экономические отношения с зарубежными государ
ствами», написанная на основе анализа большого
числа научных трудов и статистических источни
ков, а также на обобщении широкого круга наблю
дений и оценок, сложившихся в ходе практической
деятельности Э.О.Касаева, длительное время рабо
тавшего в Катаре.
Автор отмечает, что традиционно «…США зани
мают одно из ведущих мест во внешнеэкономичес
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ких связях Катара». Двустороннее экономическое
сотрудничество развивается в условиях наращива
ния экспорта углеводородов из Катара, многократно
выросшего за 2000е гг. и превышающего сейчас
$100 млрд в год. Столь же динамично растут внеш
неэкономические связи эмирата с азиатскими и про
мышленно развитыми странами Европы. Перспек
тивы развития их торговоэкономического сотруд
ничества с Катаром благоприятны: только в бли
жайшее десятилетие эмирату потребуются $170
млрд на реализацию проектов, важные элементы ко
торых будут закуплены за рубежом (с. 114).
К сожалению, Россия занимает пока более чем
скромное место среди деловых партнеров Катара, не
смотря на усилия, предпринимаемые российской сто
роной. Теме преодоления «завалов» на пути развития
двустороннего торговоэкономического сотрудниче
ства наших стран посвящен один из параграфов под
красноречивым названием «Застой в отношениях с
Россией». Мысли, высказанные автором в этой части
работы, заслуживают самого пристального внимания
наших госучреждений и частных компаний, работаю
щих на ближневосточном направлении.
В заключительном параграфе, посвященном ана
лизу деятельности Форума стран  экспортеров газа
(ФСЭГ), в который, наряду с Катаром и Россией,
входит ряд африканских государств, включая Еги
пет, Алжир, Ливию, Нигерию, Экваториальную

Гвинею, Э.О.Касаев дал взвешенный анализ этой
важнейшей проблематики.
Э.О.Касаев подверг хорошо аргументированно
му разбору современные тенденции экономической
экспансии Катара в Африку после 2011 г.
В монографии впервые в отечественной науке
дан анализ инвестиционного законодательства Ка
тара, которое необходимо знать потенциальным
российским инвесторам в катарскую экономику. Ра
бота содержит и ряд других новых моментов теоре
тического и практического характера.
Вместе с тем, автору не вполне удалось в кратком
параграфе «Политическая ситуация» обрисовать
особенности внутри и внешнеполитического курса
правящей династии, хотя Э.О.Касаев во введении к
монографии оговаривает, что тема эта заслуживает
отдельного исследования, и с этим нельзя не согла
ситься. Он справедливо отмечает, что политической
составляющей экономического развития принадле
жит исключительно важная роль хотя бы потому,
что она формирует инвестиционный климат в стра
не, определяющий всю хозяйственную жизнь госу
дарства.
А.А. ТКАЧЕНКО,
кандидат экономических наук
Институт Африки РАН

ОТ «КУКОЛКИ» К «БАБОЧКЕ» [1]:
О ТРАДИЦИЯХ И КУЛЬТАХ ТРОПИЧЕСКОЙ АФРИКИ
Ключевые слова: религиозный опыт, традиция, обычай, память

И

зучение религиозного опы
та, сложного и противоре
чивого (личного и публич
ного), вписанного в разнообраз
ные контексты (социальный, пси
хологический, культурный, исто
рический, философский), в ХХ в.
происходило преимущественно за
рубежом. В СССР (и в России)
исследование культов и религий
велось с позиций жесткой крити
ки, хотя случались «прорывы». К
их числу можно отнести труды
Д.Е.Еремеева,
В.В.Малявина,
Е.А. Торчинова [2], приходящие
ся преимущественно на начало
1990х гг.  короткий период либе
рализации отечественной гумани
тарной науки.
Коллективная монография
(именно так анонсирована книга
ее создателями) «Религиозный
опыт народов Тропический Аф
рики: психологический и социо
культурные аспекты» (М., ИАфр
РАН, 2012. 268 с., с илл.) вышла в
свет в период актуализации рели
гиозной тематики. Ценность ис
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следования очевидна в силу его
неразрывной связи с проблемами
трансформации общественного
сознания в условиях глобализа
ции, демократизации и ряда дру
гих процессов, которые на рубеже
веков (и тысячелетий), на рубеже
эпох затронули не только челове
чество (и общество) в целом, но и
конкретных людей.
Термин «религиозный опыт»
вместе с присущими ему конно
тациями многогранен, о чем по
дробно пишут авторы книги
(Л.А.Андреева, А.А.Пелипенко,
Н.А.Добронравин, А.Д.Саватеев,
А.Н.Мосейко), опираясь на опыт

предшественников. Их заслугой
стало намерение уйти от приня
тых ранее в ученой среде методо
логических установок исследова
ния религиозных практик как
традиционно и социальнообус
ловленных. Религиозный опыт
(духовный, мистический и т.д.)
рассматривается в монографии в
контексте общего и особенного, в
лоне региональной и континен
тальной истории. Авторы (исто
рики, философы, антропологи,
филологи), преимущественно с
позиций феноменализма, анали
зируют не только религиозную
теорию и практику, но и отдель
ные их элементы (магию, мисти
ку), считая одной из главных сво
их задач рассмотрение религиоз
ного опыта в границах этничес
кой и отчасти конфессиональной
культуры (см. статьи А.Н Мосей
ко, Н.А. Добронравина, А.Д.Сава
теева, Х.М.Турьинской).
Структурно книга разделена
на две части. Первая посвящена
теоретическим и методологичес

