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В качестве приоритетов предсе-
дательства России в АТЭС в 2012 г.
были заявлены либерализация
торговли и инвестиций, регио-
нальная экономическая интегра-
ция, укрепление продовольствен-
ной безопасности, формирование
надежных транспортно-логистиче-
ских цепочек, интенсивное взаи-
модействие для обеспечения ин-
новационного роста1. Принятая по
итогам саммита Владивостокская
декларация отражает заявленные
приоритеты периода председа-
тельства РФ в АТЭС2. Страны АТЭС
договорились воздерживаться до
конца 2015 г. от введения новых
экспортных ограничений, созда-
ния барьеров для инвестиционной
деятельности и торговли, а также
взяли на себя обязательства по от-
казу от протекционизма. Кроме
того, участники Форума подтвер-
дили свою приверженность
борьбе с коррупцией, укреплению
государственных и мировых фи-
нансовых систем, а также сниже-
нию резкого колебания цен и 
повышению уровня продоволь-
ственной безопасности. Для Рос-
сии саммит, похоже, сложился
удачно. Авторы этих строк еще до

открытия Делового форума АТЭС-
2012 высказали предположение
о том, что Россия инициирует но-
вые идеи относительно азиатской
региональной интеграции. Смысл
выступлений В.В. Путина на Фо-
руме совпал с предположениями.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ
РЕАЛИИ 
И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ИНИЦИАТИВЫ

В настоящее время многие про-
исходящие в мире процессы иг-
рают на руку России. Расстановка
сил складывается таким образом,
что для РФ сейчас вполне благо-
приятный момент для политиче-
ского прорыва в азиатской поли-
тике и диверсификации рынков
сбыта. «Арабские революции» и
обострение иранского вопроса
усиливают востребованность в
географически близких и безопас-
ных в плане транспортировок рос-
сийских углеводородов. Происхо-
дит переориентация крупнейших
потребителей энергоносителей.
Как отмечают российские экс-
перты, «на сегодняшний день не
существует дефицита углеводоро-

дов, и в частности нефти. И на этом
фоне имеет место усиление кон-
куренции экспортеров за рынки
сбыта. Вопрос только в обеспече-
нии логистики ее поставок и сни-
жении политических рисков»3. Что
касается торговой либерализации,
то вступление РФ в ВТО в декабре
2011 г.4 должно ускорить право-
вую и тарифную совместимость с
ведущими торговыми партне-
рами, в том числе и в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе.

Российский президент, отметив
важность диалога между крупными
интеграционными структурами,
особо подчеркнул необходимость
развития евразийского вектора ин-
теграции, а именно – сближение
экономик АТЭС через Единое эко-
номическое пространство (ЕЭП) и
Таможенный союз (ТС) России, Ка-
захстана и Белоруссии с Европей-
ским союзом. Декларация о соз-
дании ЕЭП вступила в силу с 1
января 2012 г.5, Таможенный союз
фактически начал функциониро-
вать с 2007 г.6 «На форуме АТЭС
мы будем продвигать общие пози-
ции России, Белоруссии и Казах-
стана – участников интеграцион-
ной «тройки»7. Таможенный союз,
ЕЭП, а в перспективе и Евразий-
ский экономический союз при-
званы не только эффективно 
вписаться в глобальные экономи-
ческие процессы, но и играть ак-
тивную роль в формировании ре-
гиональной и международной
повестки дня. И Таможенный союз,
и Единое экономическое про-
странство построены полностью на
принципах ВТО»8.

Таким образом, российский
лидер сумел переключить вни-
мание участников Форума с
идеи США о создании Транс-Ти-
хоокеанского партнерства (ТТП)
на преимущества евразийского
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маршрута интеграции. Образо-
ванное в 2006 г. с целью посте-
пенного (приблизительно до
2015 г.) снятия всех тарифных
барьеров в межгосударственной
торговле стран-участниц, ТТП
первоначально включало тогда в
себя Чили, Новую Зеландию,

Сингапур и Бруней. В 2008 г.
США начали переговоры с чет-
веркой стран – участниц ТТП на
предмет вступления в эту орга-
низацию. Далее к переговорам
подключились Австралия, Перу,
Вьетнам и Малайзия9. Напом-
ним, что американцы предло-
жили подписать соглашение о
свободной торговле между девя-
тью экономиками (Австралия,
Бруней, Малайзия, Новая Зелан-
дия, Перу, Сингапур, Вьетнам,
Япония и США). Таким образом,
в случае реализации ТТП в АТЭС
наметился бы четкий раскол на
проамериканский и прокитай-
ский блоки. ТТП способен 
подорвать существующие ин-
струменты экономической коо-
перации, такие как АТЭС и
АСЕАН+3, а также понизить уро-
вень экономического влияния
КНР в регионе. Эту концепцию
можно рассматривать как эко-
номическую составляющую ва-
шингтонской стратегии «возвра-
щения в Азию». Напомним, что в
2011 г. администрация Барака
Обамы анонсировала, что США
планируют наращивать свое при-
сутствие в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе, в том числе и в

долгосрочной перспективе10.
Владимир Путин озвучил следую-
щие преимущества евразий-
ского интеграционного вектора
– более короткие торговые и
транспортные пути, единое та-
моженное пространство трех
стран (России, Казахстана и Бе-

лоруссии), возможности исполь-
зования стратегически важных
транспортных коридоров –
Транссиба, БАМа и Северного
морского пути. Кроме того, пози-
ционируя себя в АТЭС предста-
вителем еще двух государств (Ка-
захстана и Белоруссии), не
входящих в Форум, Россия авто-
матически укрепляет свое поли-
тическое влияние на простран-
стве СНГ. 

Вопрос реформирования
международной валютной си-
стемы входит в повестку дня
большинства авторитетных поли-
тических форумов на протяже-
нии последних лет. Обсуждался
он и на Форуме во Владивостоке.
По мнению Владимира Путина,
российский рубль вполне может
претендовать на статус регио-
нальной резервной валюты11.
Это не только упростит финансо-
вые расчеты во внешнеторговых
операциях, но и будет способ-
ствовать стабильности мировой
финансовой системы в целом. 

Вопреки пессимистическим
прогнозам, в ходе саммита не
было серьезных разногласий
между традиционными геополи-
тическими соперниками. В част-

ности, Россия и США подписали
меморандум о взаимопонима-
нии между Правительством Рос-
сийской Федерации и Прави-
тельством Соединенных Штатов
Америки о сотрудничестве в Ан-
тарктике12. По словам С. Лав-
рова, документ закладывает пра-
вовую основу для перевода
взаимодействия России и США
на полярном континенте на ка-
чественно новый уровень и яв-
ляется наглядным примером
конструктивного сотрудничества
стран в этой сфере. Россия и
Япония на полях саммита АТЭС
также подписали ряд важных до-
кументов. В частности, были под-
писаны соглашения по борьбе с
браконьерским промыслом мор-
ских живых ресурсов в пригра-
ничных районах, меморандум о
взаимопонимании между ОАО
«Газпром» и японским Агент-
ством по природным ресурсам
и энергетике по проекту «Влади-
восток СПГ»13. Экспорт энергоно-
сителей и отлаженные транс-
портные коридоры неразрывно
взаимосвязаны. Геополитиче-
ский статус евразийской дер-
жавы и богатейшие запасы при-
родных ресурсов во многом
являются основополагающими
для российской политики в АТР.
Поэтому рассмотрим их подроб-
нее.

АЗИАТСКИЙ ВЕКТОР
РОССИЙСКОЙ ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ:
КРАТКОВРЕМЕННЫЙ
ИМПУЛЬС 
ИЛИ ДОЛГОСРОЧНАЯ
СТРАТЕГИЯ?

В последнее десятилетие Россия
много сделала для интеграции в
политические и экономические
процессы, бурно развивающиеся
в АТР. Россия последовательно
укрепляет не только двусторонние
отношения с ключевыми партне-
рами в регионе, но и стремится
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играть более активную роль в меж-
дународных организациях. В 2010
г. был проведен второй саммит
Россия – АСЕАН, а с 2011 г. Россия
стала полноправным участником
Восточноазиатского сообщества14.
В этом году в рамках председа-
тельства в АТЭС основное внима-
ние было уделено транстихоокеан-
скому вектору сотрудничества.
Масштабы инфраструктурного
строительства, развернувшегося
во Владивостоке в преддверии
саммита, можно рассматривать
как сигнал мировому сообществу,
что АТР в ближайшие десятилетия
будет одним из приоритетных на-
правлений российской внешней
политики. Общий объем финанси-
рования строительства объектов
саммита в рамках форума АТЭС
во Владивостоке за 2008–2012
гг. составил 679,3 млрд руб., что в
4,6 раза больше, чем планиро-
вали изначально, говорится в со-
общении Счетной палаты15. 

Уже были сделаны конкрет-
ные шаги в области институцио-
нального обеспечения новой
восточной политики. Указом Пре-
зидента от 21 мая 2012 г. № 612
было образовано Министерство
Российской Федерации по раз-
витию Дальнего Востока16. В це-
лях продвижения интересов рос-
сийских деловых кругов в АТР в
2011 г. был учрежден Нацио-
нальный деловой центр АТЭС
(НДЦ АТЭС)17. Основная задача
НДЦ АТЭС – поддержка участия
отечественных бизнес-структур в
проектах Делового консульта-
ционного совета АТЭС18. Созда-
ние Национального делового
центра АТЭС в случае успешного
функционирования может способ-
ствовать расширению россий-
ского экономического присут-
ствия в регионе. Отечественные
исследователи неоднократно от-
мечали, что, несмотря на рост за
последние годы числа совмест-
ных предприятий, эта форма со-
трудничества пока оказывает

слабое воздействие на развитие
товарооборота России со стра-
нами АТР19. Кроме того, по мне-
нию А. Федоровского, стратеги-
ческая слабость российской
политики в отношении АТЭС со-
стоит в чрезмерной ставке на го-
сударственные институты, в то
время как именно бизнес играет
определяющую роль в формиро-
вании интеграционных процес-
сов в АТР20. Однако отечествен-
ные бизнес-структуры также
активизировали работу на даль-
невосточном направлении. 
Дочерняя компания Внешэко-
номбанка (ВЭБ) – ОАО «Фонд
развития Дальнего Востока и
Байкальского региона» (ФРДВ) –
в ближайшее время направит в
правительство разработки отно-
сительно повышения инвести-
ционной привлекательности
Дальнего Востока через созда-
ние специального института раз-
вития. ФРДВ не употребляет 
термин «госкорпорация», уже от-
вергнутый правительством, и не
упоминает в документе Мини-
стерство по развитию Дальнего
Востока, но смысл инициативы
тот же – предусмотрено созда-
ние специального закона для ин-
вестирования в проекты в ре-
гионе21.

Многие исследователи спра-
ведливо полагают, что главной
проблемой на пути активизации
деятельности России в АТЭС оста-
ется низкий уровень российской
вовлеченности в международ-
ную экономическую жизнь ре-
гиона, асимметрия в экономи-
ческих отношениях России со
странами – членами АТЭС. Сей-
час на этом направлении про-
исходят знаковые изменения. В
настоящее время Россия ведет
переговоры о создании зоны
свободной торговли с Вьетнамом
и Новой Зеландией, что в пер-
спективе может привести к кар-
динальной перестройке торговых
отношений России со странами

АТЭС. Соглашение с Новой Зе-
ландией будет первым внешне-
экономическим документом Та-
моженного союза России,
Белоруссии и Казахстана с даль-
ним зарубежьем22. Это имеет не
только экономическое, но и по-
литическое значение. На сам-
мите АТЭС, как и предполагалось,
эти инициативы получили даль-
нейшее развитие. «Россия на на-
стоящий момент получила 35
предложений от различных стран
по формированию зон свобод-
ной торговли, в том числе с Ки-
таем и Индией», – сообщил ми-
нистр экономического развития
РФ Андрей Белоусов на бри-
финге по итогам встречи ми-
нистров иностранных дел и ми-
нистров торговли стран АТЭС во
Владивостоке 6 сентября23. 

РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА:
ЖЕЛАЕМОЕ 
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ

В Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке России открыто 140 круп-
ных месторождений нефти и газа и
планируется открытие еще 220
месторождений. Среди стран АТЭС
не очень много государств – про-
изводителей, поставщиков углево-
дородов. В основном это Россия,
Вьетнам и Индонезия. По офици-
альным данным, на Россию при-
ходится 5,3% мировых запасов
нефти, на Китай – 0,9%, на Ав-
стралию, Вьетнам, Малайзию и
Индонезию – приблизительно по
0,3%24. За РФ в регионе безуслов-
ное лидерство. Круг стран, остро
нуждающихся в энергоносителях,
значительно шире. Это и огром-
ный Китай, и две Кореи, и Япония,
и страны латиноамериканского
континента, а также бóльшая часть
государств Юго-Восточной Азии.

Основу российского экспорта
в 2011 г. в страны дальнего за-
рубежья составили топливно-
энергетические товары, удель-
ный вес которых в товарной
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структуре экспорта в эти страны
составил 72,6%. В товарной
структуре экспорта в страны СНГ
в 2011 г. доля топливно-энерге-
тических товаров составила
56,6%25 от всего экспорта . Для
России, в экспорте которой в
течение последних лет преобла-
дают энергоресурсы, новые ази-
атские энергетические «кори-
доры» – с одной стороны, просто

спасение. Поскольку традицион-
ные европейские рынки сжи-
маются, испытывая финансовые
затруднения, Россия каждый год
теряет большие деньги на сбыте
энергоресурсов. И перевод ча-
сти углеводородного экспорта на
Восток, в Азиатско-Тихоокеан-
ский регион, – хорошая компен-
сация. На протяжении последних
лет Китай является самой бы-
строрастущей экономикой в
мире, соответственно, и потреб-
ление энергоресурсов в Китае
стремительно растет. В настоя-
щее время Китай по объемам
потребляемой нефти является
вторым в мире экспортером
после США26. Тем не менее, не-
смотря на относительную терри-
ториальную близость Восточной
Сибири и Дальнего Востока к АТР,
поставки энергоносителей на
крупнейший в мире тихоокеан-
ский рынок пока не играют
значительной роли в российском
экспорте. Доля экспорта нефти
на тихоокеанском направлении,
прежде всего в Китай, Корею,

Японию, а также в США, состав-
ляет порядка 15% от российских
поставок на международные
рынки. Поставки СПГ в перечис-
ленные выше страны не превы-
шают 7% от суммарного экс-
порта газа27. Однако проблема в
том, что восточноазиатское на-
правление де-факто появилось в
России только в 2008 г. с пуском
нефтепровода Восточная Сибирь

– Тихий Океан (ВСТО)28. Точнее,
его первой очереди «Тайшет –
Сковородино» с веткой на Китай
и годовой мощностью в 30 млн т.
Основная инфраструктура для
полноценного российского угле-
водородного бизнеса со стра-
нами Азиатско-Тихоокеанского
региона только начинает созда-
ваться. При этом в российских
политической и бизнес-элитах по-
чему-то сохраняются некие ил-
люзии относительно того, что
нашу нефть и газ «ждут не до-
ждутся» в Азии. Многие эксперты
утверждают, что основным по-
требителем российских энерго-
ресурсов будет Китай. Так ли это
на самом деле?

Последние три года между
Москвой и Пекином шли без-
успешные переговоры о воз-
можности реализации россий-
ских газовых проектов в Сибири,
ориентированных исключи-
тельно на китайского потреби-
теля. Основная проблема – не-
уступчивость КНР по вопросам
закупочных цен на сибирский

газ. Предлагаемые китайские ва-
рианты делают российские ва-
рианты нерентабельными. Ки-
тайские переговорщики пока не
уступают, ссылаясь на возмож-
ность покупать относительно де-
шевый туркменский газ29.

Согласно официальной рито-
рике, дальневосточные регионы
России должны быть интегриро-
ваны в АТР. Некоторые исследо-
ватели скептически относятся к
подобным заявлениям и пола-
гают, что на деле большинство за-
явленных проектов служат внут-
ренним потребностям России, а
не региональной интеграции, за
исключением трубопровода «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан»30.
Чтобы увеличить российский сег-
мент в структуре импорта энер-
гоносителей стран АТР, необхо-
димо создать единую и надежную
систему добычи, переработки и
транспортировки нефти и газа.
Важно, чтобы страны АТР были
также заинтересованы в разви-
тии этих проектов.

ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА:
«СЛАБОЕ ЗВЕНО» 
ИЛИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ
КОЗЫРЬ?

Наиболее содержательным пунк-
том повестки саммита во Влади-
востоке стали инфраструктурные
проекты. На рассмотрение участ-
никам российская сторона пред-
ложила обширный пакет транс-
п о рт н о - и н ф р а с т ру к т у р н ы х
проектов, предполагающих при-
влечение зарубежных инвестиций.
Еще на заседании Делового кон-
сультативного совета (ДКС) АТЭС в
городе Хошимине (Вьетнам) 19
июля 2012 г. были представлены
рекомендации по развитию транс-
портно-логистической системы
Азиатско-Тихоокеанского региона.
По данным исследования, ключе-
вым направлением повышения
эффективности транспортной си-
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Саммит АТЭС 2012: первые итоги

стемы региона является развитие
альтернативных маршрутов между
Европой и Азией, в первую оче-
редь сухопутного через Россию и
морского – через Северный мор-
ской путь. «Северный морской
путь в 1,5 раза быстрее, чем тра-
диционный маршрут через пере-
груженный Суэцкий канал, а тран-
зит по российским железным
дорогам может сократить время
доставки грузов почти в 3 раза, –
отмечают специалисты. – Оптими-
зация маршрутов позволит эконо-
микам АТЭС сэкономить до 2020 г.
около 300 млрд долл. в двусторон-
ней торговле и около 370 млрд – на
транзите между Азией и Европой»31.

Раньше через РФ проходили
транзитом значительные грузопо-
токи, но с середины 1990-х гг. си-
туация начала меняться. В на-
стоящее время только 1,5% всех
грузов Азиатско-Тихоокеанского
региона перевозится через тер-
риторию России из-за проблем с
таможней и недостатков транс-
портной инфраструктуры, заявил
руководитель проектов Нацио-
нального делового центра АТЭС
Максим Головинов. По словам
председателя правления НП «На-
циональный деловой центр АТЭС»
Владимира Андросика, простое со-
кращение срока прохождения та-
можни увеличит поток грузов Ази-
атско-Тихоокеанского региона
через Россию примерно на 30%32.

Одна из острейших проблем,
с которой может столкнуться
Россия на этом направлении, –
растущая транспортная конку-
ренция Китая. Китай активно

развивает альтернативные про-
екты формирования транспорт-
ных коридоров в обход РФ. 
Создание КНР трансконтинен-
тальной железнодорожной ма-
гистрали Азия – Европа через
свою территорию южнее Транс-
сиба – это фактически «Новый
Шелковый путь». В ряде доку-
ментов его называют «Вторым
евразийским сухопутным мо-
стом»33. Первая транспортная
версия современного трансази-
атского коридора была сдана в
эксплуатацию еще в 1992 г. Но-
вая евроазиатская трансконти-
нентальная железнодорожная
магистраль протяженностью в
10 900 километров (4131 км на
территории Китая), которая бе-
рет начало в восточно-китай-
ском городе Ляньюньган, про-
ходит через Казахстан, Россию,
Белоруссию, Польшу, Германию
и завершается в нидерландском
Роттердаме. Этот самый корот-
кий и наиболее экономичный
транспортный коридор между
Азией и Европой34. Новый кон-
тинентальный мост имеет и ряд
других уникальных характери-
стик – он соединяет крупнейшие
экономические центры Европы
и Азии, которые постоянно нуж-
даются в значительных природ-
ных ресурсах. Протяженность
транспортных маршрутов от ти-
хоокеанских портов Китая через
Центральную Азию в Европу на-
много короче по сравнению с
Транссибирской магистралью,
что в совокупности с конкурент-
ным тарифом на перевозки 

может способствовать переори-
ентации грузопотоков с тради-
ционного транссибирского мар-
шрута через Россию на новый
трансазиатский маршрут через
Казахстан35. В случае успешной
реализации подобного сценария
российский бюджет потеряет не-
малые деньги. Очевидно, что Ки-
тай превращается в транспорт-
ную супердержаву АТР. Этот факт
уже нельзя ни отрицать, ни иг-
норировать. В этой связи Рос-
сия может на китайском участке
частично компенсировать свое
общее отставание, развивая
транспортную кооперацию рай-
онов Сибири, Дальнего Востока
и Северо-Востока Китая. В кон-
тексте общей транспортной про-
блематики АТЭС развитие рос-
сийско-китайской региональной
кооперации объективно усилит
позиции России (в том числе за
счет китайского ресурса), вы-
водя ее через Китай в активную
транспортно-интеграционную
зону проекта. Но пока все это
лишь в перспективе.

В 2012 г. во многом благо-
даря проведению саммита АТЭС
во Владивостоке был дан мощ-
ный импульс для развития и
укрепления азиатской внешней
политики России. Многие идеи,
озвученные на саммите, полу-
чили практическое развитие в
рамках Байкальского междуна-
родного экономического форума
в Улан-Удэ, который проходил
14–15 сентября36. Важно после-
довательно развивать это на-
правление.
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Ирана и текущей ситуации в Афганистане. За-
остряется внимание на проблеме погружения со-
временной системы международных отношений в
управляемый хаос, и на этом фоне оцениваются
риски начала новой большой войны.
Ключевые слова: глобальная нестабильность,
война, внешняя политика, международные кон-
фликты, международные отношения, интересы,
ценности, Арабская весна, управляемый хаос,
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GLOBAL INSTABILITY ON THE THRESHOLD
OF A NEW GREAT WAR

In the present article the assessment of the current
state of global political stability is given in the context
of world processes: waves of Arab revolutions in the
Middle East and in North Africa, civil war in Libya,
armed conflict in Syria, the USA and Iran opposition
and the current situation in Afghanistan. The atten-
tion is focused on the problem of immersion of mod-
ern system of international relations in operated
chaos, and on this background the risks of a new big
war beginning are estimated.
Keywords: global instability, war, foreign policy, in-
ternational conflicts, international relations, inter-
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NATO, Libya, Syria, Iran, Russia.
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САММИТ АТЭС 2012: ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Закончился саммит АТЭС во Владивостоке. Возни-
кают естественные вопросы – продвинулся ли Фо-
рум в плане новых идей и подходов по интеграции и
торговой либерализации? Какие дивиденды при-
обрела Россия за год своего председательства?
Можно ли после саммита говорить о том, что ее
имидж стал более привлекательным для иностран-
ных партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе?
Эти проблемы составляют содержинте данной статьи.
Ключевые слова: саммит АТЭС, Азиатско-Тихо-
океанский регион, интеграция, политика России,
энергетика, транспортная инфраструктура.
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APEC SUMMIT 2012: FIRST RESULTS

The APEC summit in Vladivostok ended. There are na-
tural questions – whether the Forum made progress
in the respect of new ideas and approaches on integ-
ration and trade liberalization? What dividends got
Russia during the year of presidency? Whether it is po-
ssible to say after the summit that its image became
more attractive to foreign partners in the Pacific Rim?
These problems make the content of this article.
Keywords: APEC summit, Pacific Rim, integration, po-
licy of Russia, energy, transport infrastructure.
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ВСЯ ПРАВДА О КОНЦЕ
Правда и ложь о конце света

В статье проводится анализ главных факторов, опре-
деляющих разломы во времени, которые собст-
венно и воспринимаются людьми как конец света.
Ни по одному из этих факторов предполагаемый ко-
нец света 21 декабря 2012 года ни случится. День
Икс – далеко, Огненный импульс закончился, а год
принятия решений не начался... И т.д. Однако нет
дыма без огня, наша цивилизация все ближе к од-
ному из самых глубоких цивилизационных разло-
мов, который случится после 2021 года, когда сло-
мается связующая ось между всемирной фабрикой
(Китай) и всемирным рестораном (США)...
Ключевые слова: День Икс, огненный импульс,
годы принятия решений, цивилизационный раз-
лом, конец света. 

G.S. Kvasha 
TRUTH AND LIES ABOUT THE DOOMSDAY

In the article the analysis of the main factors defining
the breaks in time which actually are perceived by pe-
ople as the doomsday is are carried out. None of
these factors means that the doomsday happens on
December 21, 2012. The Day X is far, the Fiery im-
pulse ended, and the year of decision-making hasn’t
begun... Etc. However, there is no smoke without fire,
our civilization is close to one of the most profound ci-
vilizational break, which will happen after 2021, when
the binding axle between the world factory (China) and
the World restaurant (USA) will break...
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