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Соблазн насилия
Политическое руководство Европейского союза находится на
драматическом перекрестке. Оно должно устранить серьезные
внешние угрозы, из которых на первом месте — терроризм
«радикальных исламистов». В то же время замороженный конфликт
с Россией требует конструктивного решения, чтобы хотя бы
восточная граница Украины перестала «тлеть». (Принадлежность
Крыма — это совсем другая история и не совсем безнадежная).
Остается надеяться, что Брюссель и лидеры стран ЕС смогут
реализовать по-настоящему европейскую — сбалансированную,
творческую и, следовательно, эффективную дипломатию. Такую,
которая находит новых союзников и способна долгосрочно
осуществлять сложные меры по укреплению общей безопасности и
взаимного доверия.
Тем не менее, в настоящее время существует реальная
опасность совершенно противоположного — трусливой капитуляции
политической элиты ЕС перед «популярным» радикализмом, с тем,
чтобы покорно приступить к строительству Великой Европейской
стены или даже к организации новых крестовых походов.
Общество сейчас, когда обычная жизнь европейцев теряет
стабильность,
предается
вызванному
страхом
всплеску
предрассудков, ненависти и низости. Сегодняшним политическим
«мейнстримом» очень быстро стали ксенофобия, религиозная
нетерпимость и расизм.
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Весь праведный гнев, который европейцам, логически
рассуждая, следовало бы направить против «Исламского
государства»1 как истинного воплощения зла и глобальных угроз,
сейчас полностью вымещается против «продукта» воплощаемого им
террора — сирийских беженцев.
Антисоциальное и криминальное поведение части беженцев
(которое можно было предвидеть и превентивно скорректировать)
служит предлогом для демонизации всех иммигрантов Европы как
«разрушителей цивилизации», внутренних врагов и современных
сарацинов. Прикрытый исламофобией современный расизм — это
семя, которое взошло на хорошо удобренной почве — на
«традициях» до сих пор в Европе глубоко подавляемого чувства
национального превосходства и этнической ненависти, отрицания
или «оправдания» Холокоста и даже усилий по его прославлению.
К сожалению, таково мещанское восприятие мира «среднего
европейца» — когда появляется неожиданная проблема, проще
ненавидеть ее персонификацию, нежели истинную причину. Потому
что ИГ далеко, в то время как беженцы или экономические мигранты
— прямо здесь, под рукой. Жертва затем приравнивается к ее
мучителю и палачу, только чтобы оправдать отсутствие сострадания
и слабость, даже отсутствие европейской гордости.
Кризис военных беженцев радикализует публичные
политические дискуссии. Сейчас государственное насилие
сознательно ложно превозносится как универсальный инструмент
политики — откровенно коричневые «стражи европейских ценностей»
или их камуфлированные партнеры предлагают милитаризм во
внешней политике, полицейство во внутренней политике. И это
несмотря на то, что в этом столетии уже неоднократно приходилось с
Кстати — достаточно клоунадное впечатление на латвийском медийном пространстве
создает усердное упоминание этой организации под аббревиатурой «ДАИШ» или «ДАЭШ»,
принимая во внимание тот факт, что игру слов, заключенную в аббревиатуре арабского
названия al-Dawla al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham понимают только те, кто владеет этим
языком. Скорее — в силу особого статуса английского языка в Латвии — разумнее было бы
использовать сокращение названия «Исламское государство в Ираке и Леванте» на
латышском языке IVIL, создавая желаемые с точки зрения пропаганды ассоциации со словом
«evil» (Прим. авт.). «Исламское государство» — организация, запрещенная в Российской
Федерации (Прим. ред.).
1
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горечью убедиться: международные кризисы невозможно устранить
или разрешить, разбомбив их авиацией и обстреляв ракетами,
запущенными с военных кораблей. Так они только приобретают
больший масштаб, затягивая в себя еще и Европу.
В этой атмосфере возрастает давление радикализированного
общественного мнения на политическое руководство и на
национальном уровне отдельных стран ЕС, и в Брюсселе. От
«варварской угрозы» требуют защиты, казалось бы, эффективными
неотложными мерами: заборами, депортациями, строгостью закона
и полицейскими дубинками, военной силой. Насилие кажется
простым ответом на все сложные вопросы. Политкорректные
управленцы Европейского союза, столкнувшись с объемом
неожиданной гражданской нетерпимости, в какой-то момент могут
поддаться панике и изоляционистским решениям, о которых
впоследствии горько пожалеют.
Если Европейский союз действительно хочет добиться
разгрома ИГ и всего терроризма, находящего оправдание в
религиозном фундаментализме, — ему необходимы надежные
союзники в первую очередь в арабском и исламском мире — на
Ближнем Востоке и в Северной Африке. Необходимо заручиться
доверием политической власти, духовенства, СМИ, интеллигенции и
преподавателей, неправительственных организаций, бизнеса этих
регионов. Конечно, необходимо также вовлечь мусульманскую
диаспору самих государств ЕС. Всех тех, для кого ИГ — это гораздо
более значительная угроза, чем для испуганной Европы, и у кого
мотивации для сотрудничества более чем достаточно. Правительства
опасаются, что они падут, не будучи в силах противостоять
террористам, родители же боятся потерять своих детей, которые
могут попасть в сети рекрутеров боевиков.
Брюссельская дипломатия не должна стесняться просить
помощи у тех, кого до сих пор воспринимала как проект
благотворительности ЕС. Только традиционный, умеренный,
«хороший» ислам может победить экстремистскую идеологию,
затормозить и положить конец вовлечению людей в
террористические группировки. Христиане — ни «плохие», ни
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«хорошие» — этого не могут вместо мусульман. Просто потому, что
борьба против ИГ не должна получить репутацию «нового
крестового похода». Это сделает конфликт еще «горячее», а режим
террористов — более жизнеспособным. Большинство традиционных
мусульман тогда будут чувствовать себя вынужденными
солидаризироваться с «братьями по вере» и пытаться оправдать их
насилие как борьбу против «богохульствующих».
Именно поэтому война Запада с «Аль-Каидой» закончилась без
значительных для него побед, кроме того, она еще и породила ИГ.
Сейчас помимо разрозненных сетей экстремистов существует и
вполне реальное террористическое государство — со своим флагом,
армией, деньгами, налогообложением, бюрократией и «вертикалью
власти». Возможно, намного более реальное государство, чем
некоторые другие территориальные образования в этом регионе.
У Европы есть два варианта — найти союзников и решить эту
проблему или проиграть войну с террористами. Чтобы победить ИГ,
Европа должна «раскрыть свои объятия» исламскому миру. Не
отделять себя от него заборами, речами ненависти и «полицейскими
патрулями» скинхедов. Европе нужно всегда помнить, что
христианство и ислам имеют общие корни и общего прародителя —
библейского патриарха Авраама. У нас больше общего, чем
различий, и Европа должна быть в состоянии сказать это народам,
живущим на противоположных берегах Средиземного моря.
Волна ксенофобской радикализации в Европе создает
дополнительные стимулы для попыток ведущих политиков стран ЕС
на его восточных рубежах намеренно усложнять отношения с
Россией. Ими движет убеждение, что они смогут заставить НАТО
стать их механизмом «легитимного насилия», который устранит этот
«источник вечного страха» Восточной Европы. Как будто у Брюсселя
после присоединения Крыма и так мало проблем в восточной политике.
Оказывается, весь энтузиазм евроинтеграции балтийских
государств и Польши коренится исключительно в страхе перед
Россией, в ненависти и желании спрятаться за чьей-то более
широкой спиной. А как только это было достигнуто, началась
демонстрация героизма при сознательном саботаже общей
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дипломатии ЕС. На недавних парламентских дебатах в Латвии о
приоритетах внешней политики страны председатель Сейма
И. Мурниеце (Национальное объединение) (которая в настоящее
время также выполняет обязанности главы государства) и другие
ведущие политики, как нечто само собой абсолютно разумеющееся,
объявили Россию своим врагом.
Устрашение латвийского общества стало рутиной риторики
власти. Сами стращающие, однако, не боятся этих угроз, и поэтому
считают себя вправе увлечься и еще больше увеличить напряжение.
Но разговоры о неизбежности войны подспудно накапливают в
обществе страх и подталкивают наших сограждан на совершение
усилий по хоть какой-то подготовке к грозящей опасности.
Попытки политиков запугать войной привели к тому, что
значительно больше взволнованных латышей вступают в
Земессардзе2, чтобы подготовиться к борьбе с внешним и
внутренним врагом. Русские и другие нелатыши, осознавая риск
быть объявленными таким внутренним врагом или «пятой
колонной», в свою очередь направились в тренажерные залы, клубы
спортивных единоборств. Будут ли приобретенное умение стрелять и
накачанные мышцы пущены в дело в какой-нибудь нервозный
момент? Остается надеяться, что этого не произойдет — в трезвом
уме никто не поверит, что Россия нападет на Прибалтику. Тем не
менее, атмосфера страха в стране становится все гуще.
В стране по-прежнему много «врагов» (в основном
преклонного возраста), которых наши правящие политики в свое
время таковыми назначили — это латвийские неграждане. Когда
политики и дипломаты других стран делают замечания нашему
правительству — почему вы сохраняете такую группу риска? —
следует обычный ответ «Им самим так нравится! Как вы видите,
люди на улицы не выходят, окна не бьют». Что это —
самодовольство власти? Или умышленное подстрекательство
неграждан? «Начните, наконец, протестовать! Запугивайте еще
больше латышей, поднимайте наши рейтинги!»
«Земессардзе» («Ополчение») — латвийская добровольная вооруженная организация, составляющая
организованный резерв и мобилизационную базу национальных вооруженных сил (Прим. ред.).
2
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Когда-то я с тревогой предупреждал, что игры правых радикалполитиков с этнической напряженностью могут превратить Латвию в
«Бишкек», место, охваченное погромами и бунтом. Теперь я
позволил бы себе больше по этому поводу не тревожиться — беря
пример с президента страны и руководителей правительства Латвии,
которые межнациональную напряженность в нашем обществе
считают вполне естественным состоянием дел.
В такой атмосфере к нам приезжают на жительство несколько
сотен сирийских и иракских беженцев. Эти бедные люди еще не
ступили на латвийскую землю, а общественное мнение уже
подозревает «сарацин» в плохих намерениях и ощущает моральное
право указать иным их «место». Не станут ли беженцы случайной
искрой в латвийском «пороховом погребе»?

И. Юргенс: «Я не делю потери от санкций на российские и
латвийские»
(из беседы с корреспондентом агентства «Sputnik» 27 января 2016 г.3)
— Игорь Юрьевич, как вы оцениваете сегодняшнее состояние
российско-латвийских отношений?
— Латвийская внешняя политика не является самостоятельной.
Латвия является членом Европейского союза, следует всем
нормативам, указаниям, политическим инструкциям Брюсселя и в не
меньшей степени США. Насколько я информирован, «вашингтонский
обком» в Риге, как мы его называем, ничуть не менее влиятелен, а
по ряду вопросов его мнение более значимо, чем мнение Брюсселя.
В этом смысле латвийская политика не является самостоятельной.
Поэтому наши отношения на каком-то этапе тоже оказались
заморожены,
были
введены
санкции,
контрсанкции,
сельскохозяйственные производители Латвии понесли от этого
значительные потери. При этом перевалка, транзит, грузопоток не
уменьшились, потому что 70% грузов из России, несмотря ни что,
3

См. первую часть беседы в предыдущем выпуске бюллетеня.
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должны попадать через латвийскую территорию на Балтийское
море, в Европейский союз и так далее.
Латвийское руководство на разных этапах занимало жесткую
позицию в отношении Российской Федерации. Но в среднем
температура отношений была ниже того градуса, который задавали
Эстония и Литва. Поэтому с момента встречи бывшего президента
В. Затлерса с Путиным оставались возможности для развития
человеческих, культурных, спортивных, академических контактов. И
мы их использовали. До самого последнего времени фестиваль в
Юрмале собирал очень много людей из России, сам курорт был
популярен. А о количестве недвижимости, приобретенной
россиянами в Латвии, я даже не буду вам говорить.
— Другими словами, мы полностью зависим от Брюсселя и
Вашингтона и не можем самостоятельно принимать решения
даже в отношениях с соседними странами?
— Латвия подчиняется указаниям Брюсселя и Вашингтона как
член ЕС и НАТО и следует в фарватере их политики. Потепление,
которое грядет, возможно, произойдет и в российско-латвийских
отношениях. Но партии, которые выступают за моноязычную и
монокультурную Латвию, отвергая притязания русских латвийцев на
равноправие, очень сильны. «Согласие», сколько лет ни бьется, а
сформировать правительство не может, хотя выигрывает выборы и
является одной из крупнейших парламентских партий.
Есть влиятельная группа политиков в Латвии, которая
существованием, карьерным ростом, позициями в экономике, тем,
что к ним вообще прислушиваются в Брюсселе, обязана
конфронтации с Россией. Если завтра наступит примирение, эти
партии потеряют голоса.
Но Латвия — это молодая растущая демократия, при этом
переживающая экономические трудности. На кризис ЕС-Россия,
НАТО-Россия накладывается еще и отдельный внутрилатвийский
кризис в отношениях между общинами. И если Россия договорится с
США и ЕС о том, что конфронтация заканчивается, что мы выходим в
мирный формат, это будет большой удар по тем, кто говорил, что
завтра русские вступят на территорию Латвии, и поэтому нужно
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искоренить «пятую колонну», сплотиться и готовиться к войне.
Парадоксально, но улучшение отношений России с ЕС будет означать
внутриполитическое обострение в Латвии. Это надо пережить.
Политики, готовые к нормальному разговору, существуют, фамилии
нам известны, все они присутствовали на многих «Балтийских
форумах», которые проводятся ежегодно с 1998 г. Строго говоря, что
Россия для Латвии, что Латвия для России не является терра
инкогнита. Мы сейчас находимся в стадии динамического
равновесия между теми, кто хочет хороших отношений, и теми, кто
хочет плохих. И дебаты вокруг доклада МИД Латвии в парламенте
это еще раз доказали.
— Это когда Россию окрестили «ревизионистской державой,
готовой применить военную силу для достижения своих амбиций,
изменения границы независимых государств»?
— Сам доклад сдержанный, в том же духе, что Европейский
союз предлагает в отношениях с Россией. А вот из дебатов
следовало, что мы находимся чуть ли не на пороге войны, и
Псковская десантная дивизия уже практически высадилась в Резекне
или будет там буквально завтра. Такие реалии. И в маленькой стране
они воспринимаются острее, чем в большой, в которой за
исключением меня и еще человек пятнадцати про тот доклад никто
ничего не знает. А если вы в Москве выйдете на улицу и спросите:
«Что с президентом Латвии?», вам никто ничего не скажет и даже
фамилию его не назовет. В то время как в Латвии, если что-то
происходит с Путиным или Лавровым, об этом знают все, а лично
мне звонят и начинают спрашивать, не означает ли это, что
политический вектор поменялся.
— Вы часто отмечаете, что отношения России и Латвии
складываются значительно лучше, чем с Литвой и Эстонией.
Латвийские политологи тоже так считают. С чем это связано?
Во-первых, в Латвии больше русских — просто математически.
Эти русские влияют на местную жизнь, тянутся к культуре
исторической родины, у них родственники живут в России и так
далее. У нас нет никакого потока реэмиграции. За все эти годы, хотя
была принята политика абсорбции, в Россию вернулось чуть более
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тысячи русскоязычных жителей Латвии. А так — все довольны,
прижились, настаивают на своих правах, готовы быть лояльными
гражданами Латвийской республики. Они создают культурный,
этнический и человеческий фон отношений, который сближает нас
вами. С Эстонией уже не так, с Литвой тем более. Там всего 5%
русскоязычного населения, принят «нулевой вариант гражданства» и
никаких проблем в национальном плане не было. У эстонцев,
несмотря на градус антироссийских настроений в верхах, более
мягкая, чем в Латвии, политика в отношении самоуправлений,
русских школ и так далее.
Латвия очень опасается этих 40% русскоязычного населения. Я
думаю, что страхи скоро должны улечься. Провокаторы, которые
используют русский язык для своих чисто политических целей, давно
известны и за ним никто не идет. Солидная партия «Согласие»,
которая выступает за интеграцию народов, населяющих Латвию,
абсолютно 100% латвийская, действует в конституционном поле,
никогда проводником так называемых русских имперских интересов
не была и не будет.
Именно в связи с наличием значительной русскоязычной
общины и культурно-исторических связей с Россией, с моей точки
зрения, наши отношения были более интенсивными, и латвийское
руководство, исходя из этих реалий, занимало менее
конфронтационную позицию в отношении России. Поэтому
выигрывало в экономическом плане.
— Но контрсанкции, которые Россия ввела по отношению к
ЕС,
в
первую
очередь
ударили
по
русскоязычным
предпринимателям.
— Да, это нелогично. Все мы, кто имеет отношение к
экономике, с самого начала выступали против контрсанкций. Потому
что они никаким образом не ударили по западному производителю.
Правда, насколько я знаю, русские, в основном, сконцентрированы в
Риге и других крупных городах Латвии. Сельским хозяйством в основном
занимается коренное население, латыши. И они понесли потери. Но
я бы не разделял потери на русские и латышские. И поскорее бы их
отменил. Контрсанкции ни к чему хорошему не приводят. Тем более,
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что шпроты под другими марками в наших магазинах все равно
продаются. Называются балтийскими, поступают якобы из
Калининграда. Но ущерб есть обоюдный, и ни к чему хорошему это
не приводит. Чем скорее санкции снимут, тем лучше.
— Пять лет назад помощник президента России И. Левитин,
будучи в Риге на «Балтийском форуме», отметил, что в скором
времени баланс взаимной торговли Латвии и России достигнет
рекорда — 12 миллиардов долларов США. Какова ситуация на
сегодняшний день?
— До 2013 г. товарооборот рос очень активно — по 25% в год.
И последние досанкционные цифры показывали, что товарооборот
России с Латвией был больше, чем товарооборот России со всей
Африкой. Но, к сожалению, он упал. Чуть меньше с российской стороны,
потому что мы провозим через вас транзитом товары, используем
ваши порты, а вот с вашей стороны — на 34%. Я думаю, мы все равно на
уровне десяти миллиардов находимся. Это очень приличный показатель,
но он мог быть большим. И мы выступаем за то, чтобы эти
отношения восстановились, и никаких ограничений больше не было.
— В прошлом году в Юрмале прошел юбилейный, 20-й по
счету «Балтийский форум». Тема была глобальной: «США, ЕС и
Россия — новая реальность». Латвийская сторона чаще
поднимала вопрос Крыма, целостности Грузии и Украины. Удалось
ли найти точки соприкосновения и начать работу по ним?
— Удалось. Мы подготовили доклад о так называемом «плане
Маршалла-2» для Украины— над ним продолжают работать
эксперты. С некоторыми нюансами, но кое-что происходит по линии
Россия — ЕС. В 2015 г. мы высказались в том духе, что российский
поворот на Восток не означает, что нужно рвать все отношения с
Европой. Это стало предметом обсуждения. Так же, как было
обсуждение, что делать с «Минском-2». Мы выступили с
предложением об усилении роли Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе, нас услышали и в ОБСЕ, и в так называемой
группе Ишингера — председателя Мюнхенской конференции по
безопасности. Наработки, которые мы сделали, легли на стол
больших людей.
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Основная идея — за соблюдением «Минска-2», за более
плотным
переговорным
процессом
по
экономическому,
политическому и военному досье в рамках соглашения, должно
последовать усиление
Организации по
безопасности
и
сотрудничеству в Европе, председательство Германии там, усиление
миротворцев и наблюдателей ОБСЕ с выходом, возможно, на саммит
ОБСЕ на высшем уровне к концу 2016 г. И как итог — окончание
конфликта. Эта идея, которая продвигалась на «Балтийском
форуме», стала планом, он реализуется. Об этом будет речь на
Мюнхенской конференции по безопасности, куда впервые за многие
годы едет премьер-министр России Д. Медведев. Это обсуждается и
в Минске, и в Киеве. То есть мы свой интеллектуальный вклад в
урегулирование, безусловно, внесли. И уровень представительства
«Балтийского форума» в прошлом году был тоже высоким — два
бывших премьер-министра, бывшие министры иностранных дел как
НАТО, так и Российской Федерации, госсекретарь МИД Латвии… И
это помимо традиционных участников — мэра Риги, латвийских
министров. Другими словами, это был очень хороший саммит, один
из немногих форматов, который в этот трудный период не закрылся,
а наоборот, дал очень серьезный импульс тому, что надо дружить, а
не враждовать.
— А почему впервые за 20 лет вы приняли решение не
проводить «Балтийский форум» и перенести саммит на 2017-й?
У вас очень трудная ситуация внутри страны. Мы выработали
оптимистический сценарий, по нему к концу года произойдет
тотальное замирение. Есть и пессимистический сценарий — Украина
не справляется со своей конституционной реформой, в США из-за
президентских выборов нет давления на украинскую власть, наши
тоже не давят так, как могли бы, на Донецк и Луганск, все начинает
пробуксовывать. Это негативный сценарий. Мы написали и его, и
готовы к обоим вариантам.
Но в Латвии кризис власти. Новых идей нет. Нужно возвысить
голос в поддержку успокоения и улучшения отношений. А это, судя
по дебатам в Сейме, совершенно не совпадает с мейнстримом
латвийской политики. Ехать и говорить: вы, те, что у власти, не правы,
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вы действуете против исторического течения, — это не наш формат.
Пусть успокоятся, скажут: «да, «Балтийский форум» снова нам
интересен», и мы приедем.
Это не означает, что мы с Я. Урбановичем как два
сопредседателя прекратили свою работу. Мы проведем семинар,
пусть менее многочисленный в Москве — на базе МГИМО, или
Российского совета по международным делам. Будут и другие
встречи. Я как сопредседатель форума поеду и на Мюнхенскую
встречу, и на Трехстороннюю комиссию в Рим, где представлю идеи
и доклады, в том числе от имени «Балтийского форума». Мы не
прекращаем работу, интерес к нам сохраняется. Но высадить такой
же десант из высокопоставленных лиц с той же повесткой дня, как в
прошлом году, мы не сможем. Судя по всему, это не очень
приветствуется в Риге. Ну, раз так, давайте разок пропустим.
— Приятно слышать, что вы так радеете за потепление в
российско-латвийских отношениях и болеете душой за Латвию?
Это потому, что ваши предки из балтийских немцев?
— Это тоже, конечно. У меня на самом деле корни балтийские.
Но мои предки не из Риги, а из-под Ревеля — сегодняшнего Таллина.
А еще исторически так сложилось, что я дружил с теми людьми, кто
хотел мира, дружбы и хороших отношений между Латвией и
Россией. Наш дуэт так и назывался «Юрканс — Юргенс» и
образовался очень давно, когда Я. Юрканс ушел с поста министра
иностранных дел Латвии и стал независимым политиком. Так
получилась первая связка, а потом к нам подключились Н. Нейланд,
Я. Урбанович и другие люди, и пошло-поехало.
Рига мне очень нравится. В советское время Юрмала —
Майори, Дзинтари были местами элитного отдыха. Латвия и Эстония
считались «внутренним Западом» — там было культурнее, сервис
повыше, люди поцивилизованнее, красивые старинные города. Но,
возможно, что и генетически меня тянет в Балтию. Потенциально я
воспринимаю балтийский регион как колыбель ганзейской культуры,
который через торгово-экономические связи объединял, а не
разъединял страны. И, я надеюсь, что в очень недалеком будущем
он вновь станет таким же.
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Глобальные риски-2016
Накануне февральской Мюнхенской конференции по
безопасности ее организаторы опубликовали новый выпуск
ежегодного «Munich Security Report».
В предыдущем, годичной давности докладе оценки развития
ситуации в мире и в отдельных регионах были заметно более
тревожными, нежели ожидания на 2014 г. Последние наброски
докладов делаются в январе. Из-за февральских и последующих
событий 2014 г. в Украине и Крыму январские надежды не
оправдались. Это относится и к специальному газетному выпуску
«Security Times», также регулярно представляемому в рамках
форума. В нем публикуются работы политиков высокого уровня и
известных экспертов.
Мюнхенская конференция считается самым авторитетным
международным форумом по вопросам безопасности. В нем
участвуют многочисленные руководители государств и правительств,
главы внешнеполитических, военных и иных ведомств, ведущие
политики и эксперты. Среди постоянных участников — председатель
правления ИНСОР И. Юргенс.
Ежегодные доклады и материалы «Security Times» достаточно
правильно улавливают настроения и многие тренды мировых и
региональных процессов в сфере безопасности. В прогнозы же
развития событий, в предлагаемые оценки и рекомендации жизнь
вносит свои коррективы.
Вместе с тем, специфика последних двух-трех лет в том, что
такие коррективы становятся все более существенными и
динамичными. А это с нарастающим напором воздействует на планы
официальных структур в определении долгосрочных внешне- и
военно-политических курсов.
Например, к началу 2014 г. стали громче звучать призывы
европейских политиков и экспертов к пересмотру датируемых еще
2003 г. установок по общей политике в сфере обороны и
безопасности Европейского союза (ЕС). Они, по широко
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разделяемому мнению, устарели, и поэтому пора заняться новой
общей внешнеполитической стратегией. Но для этого сначала
определиться с долгосрочным курсом Германии как «локомотива» ЕС.
Этот настрой был отражен организаторами Мюнхенской
конференции. Новый германский министр иностранных дел
В. Штайнмайер (занявший кресло в результате осенних выборов в
бундестаг в 2013 г.) в той же «Security Times» подтвердил готовность
плотно заняться этим вопросом на пути к выработке общей политики
Евросоюза. А на самой конференции президент Германии
подчеркнул намерение Берлина проводить более смелую и
решительную внешнюю политику.
Чрезмерной германской активности на внешней арене
союзники всячески препятствовали с окончания Второй мировой
войны. Но незадолго до этих выступлений германского руководства
западные партнеры вместе с местной элитой стали с энтузиазмом
подталкивать Берлин к избавлению от теперь уже излишней, в их
глазах, пассивности во внешних делах. В. Штайнмайер даже
поделился планами работы с конкретным графиком на 2014 г. В
общем, была проведена «артподготовка» для осознания широкой
общественностью того, что ЕС вместе с Германией созрели для
принятия своих внешнеполитических стратегий — без пауз, начиная
работу с 2014 г. и ориентируясь на ее завершение в 2015 г.
Однако всего через три недели после заявления германского
президента, которое стало новостью номер один и на конференции,
и в информационном пространстве Европы, случились известные
события в Киеве с бегством В. Януковича и последующим
присоединением Крыма к России. Члены ЕС вместе с другими
государствами оказались в существенно изменившейся среде.
Что, естественно, сломало составленные графики. Тем не
менее, работа продолжается, а руководство Евросоюза запросило
хотя бы контуры «Большой стратегии» (Grand Strategy) к лету
нынешнего года.
Попутно возникает вопрос: что, если бы долгосрочные курсы
Германии и ЕС были приняты в 2013 г. (а многие политики и эксперты
призывали к этому, но не были услышаны)? Тогда уже наблюдалось
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определенное напряжение в отношениях Брюсселя с Москвой. Но
все же ситуация была качественно иной (и не только на треке
Россия—ЕС). По всей видимости, в Брюсселе и Берлине с
облегчением восприняли задержку с долгосрочными ориентирами.
Москва, понятно, не выиграла от внесения коррективов в
график. В возможных вариантах стратегий Евросоюза и Германии и в
итоговых

документах

перипетии

последнего

времени

будут

тщательно учитываться. Скорее, не в «партнерском» духе, — если не
произойдет заметного потепления в наших отношениях. При том, что
минувшие события отразятся и на российской части, и на общих
установках ввиду веса России в международных делах и в Европе.
Вместе с тем, документы могут предоставить значительное
пространство для интерпретаций, ориентируясь на возможное
потепление в более отдаленной перспективе. Не будем забывать,
что речь идет о стратегических и долговременных установках,
которые призваны соблюдать ведомства в Брюсселе и в столицах
стран Евросоюза. При этом сохранение напряженности не может не
наложить досадный отпечаток на содержание и тональность
внешнеполитических ориентировок.
Уже поступают сигналы о вероятности такого двоякого
прочтения. В ходе украинского кризиса Евросоюзом приняты
стратегические

документы

по

единой

энергетической

и

внешнеторговой политике. Правда, основные их контуры были
обозначены до начала военной операции России в Сирии.
Так, в долгосрочной торговой политике (принята в середине
октября 2015 г.), с одной стороны, есть довольно неприятные
пассажи, прямо (а чаще косвенно) касающиеся российских интересов.
С другой — в отличие от других регионов и стран вне ЕС (в частности,
Турции), Россия обозначена весьма кратко и с заметным люфтом для
возможных изменений курса — в зависимости, как указано, от
дальнейших действий Москвы на внешней и внутренней аренах.
Такое пространство для маневра, тем более в долгосрочных
документах, логично — ввиду усиления разного рода
неопределенностей в общих и в собственно российских процессах.
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Определяя долговременные задачи, целесообразно исходить
из нескольких сценариев вероятного развития ситуации. Эти сценарии
активно предлагались западным экспертным сообществом еще до
украинского кризиса — предлагались и по запросам структур в Брюсселе.
Сейчас же оказывается, что динамика последних лет крайне
повысила уровень неопределенности в видении самого ближайшего
будущего. А ведь, повторим, речь идет о намерении получить
выполнимый стратегический документ — да еще и при той
забюрократизированности механизмов Евросоюза, которая, что
подтверждает практика во многих сферах его политики, не позволяет
своевременно вносить нужные изменения в утвержденный
материал. Добавим, что для этого должно получить согласие всех
членов Союза — дело крайне тяжелое и длительное.
Сейчас в России все громче слышатся предложения
пересмотреть Концепцию внешней политики Российской Федерации,
принятую три года назад. Если, однако, делать это всерьез, не «для
галочки», то ее разработчики столкнутся с теми же вызовами
возрастающих неопределенностей и неизбежных корректировок
предлагаемых сценариев развития международной обстановки.
К тому же внешнеполитические ориентировки призваны
обслуживать внутриполитические интересы и приоритеты.
Напомним, что оживление сторонников пересмотра внешнеполитических
предпочтений ЕС отчасти объяснялось принятием долгосрочной
стратегии развития Европейского союза («Стратегия 2020»). По их
разумению, устаревшие установки на внешней арене во многом не
соответствовали поставленным Стратегией задачам. Такой же
взаимосвязи придерживаются другие крупные игроки, включая
Китай, имеющий план собственного развития. Геополитические
встряски последнего времени начинают, однако, намного сильнее,
чем в предыдущие пару десятилетий, отражаться на выполнимости
поставленных внутренних задач Евросоюза.
К сожалению, у России отсутствует официальная стратегия
внутриполитического порядка на обозримую перспективу, а
предыдущая Концепция учитывала еще сохранявшие значимость
стратегические документы более ранних времен (оставляя в стороне
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майские (2012 г.) президентские указы). Более ясное представление
о своем месте в будущем мире должно соседствовать с
представлением о собственном векторе развития.
Вернемся в Мюнхен. Очередной всплеск неопределенностей
нашел подтверждение в докладе конференции на 2015 г. В нем
признавалось, что за год до этого группировка «Исламское
государство» — ИГ (запрещена в России) захватила лишь два
иракских города, а протесты в Украине еще давали серьезные
надежды на мирное урегулирование внутренних неурядиц. Но
«всего через несколько месяцев существенная эскалация двух
конфликтов вместе с некоторыми другими процессами породила
массу материалов с заявлениями о наступлении новой, более
хаотичной и менее мирной эры».
На этом фоне выражалась крайняя озабоченность
продолжающимся
ослаблением
структур
и
механизмов,
занимающихся разными глобальными и региональными вызовам в
сфере безопасности. При этом отмечено, что впервые за многие годы
складывается такая неблагоприятная атмосфера для должного
прогнозирования. А это порождает большие сомнения в способности
политиков и экспертов предоставить более или менее достоверные
сценарии развития событий.
Ранее предлагавшиеся прогнозы также страдали от множества
ошибок. Но теперь разговор зашел о новом уровне читательского
скепсиса. Причем, подчеркнем, больше недоверия вызывают не
прогнозы и сценарии геоэкономического порядка или многих т. н.
«нетрадиционных угроз» (экономических, ресурсных, социальных,
здравоохранения, климатических, в киберпространстве и т. п.)
регионального или планетарного охвата. Гораздо больше вопросов
порождают как раз сценарии и анализ геополитических и военнополитических
вызовов,
подпадающих
под
определение
«традиционных угроз» безопасности.
В докладе на 2015 г. были широко представлены опасности
развития ситуации
на
Ближнем Востоке
с заметным
доминированием пессимистических оценок. Тем не менее, в нем не
предсказывалось качественное изменение ситуации в Сирии и вокруг
нее, произошедшее с началом прямого военного участия России.
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Не удивительно, что на нынешней конференции украинский кризис
был заметно отодвинут сирийским. Последний к тому же спровоцировал
беспрецедентный миграционный поток в страны Евросоюза,
который, в свою очередь, оказывает воздействие на стабильность
европейских государств и заставляет экспертов задуматься о
последствиях для безопасности этих стран в широком ее понимании.
В результате, настроения участников форума еще заметнее
отражали общий пессимизм и воплощались в новых тревожных
оценках. Как отмечается в докладе на 2016 г., «мир, особенно
воспринимаемый на Западе, безусловно оказался в наихудшем
состоянии после окончания «холодной войны». На сей раз именно
«война в Сирии (и в Ираке) привела к многочисленным
последствиям — начиная от борьбы Европы за нахождение решения
по потоку беженцев до общего размывания политического порядка
на Ближнем Востоке». Но главное — «хотя риск большой войны
между государствами еще можно считать отдаленным, впервые со
времен «холодной войны» эскалацию насилия между ведущими
странами не стоит рассматривать как нереальный страшный сон».
В общем, «в 2016 году мы, скорее всего, будем свидетелями
растущих
рисков,
включая
военную
конфронтацию,
неопределенностей и фундаментальных трансформаций — начала
более нестабильной международной эры. Вызов для руководителей
и их советников носит крайне срочный характер: подумать, как
построить более прочные региональные и глобальный порядки или
укрепить существующие, как стимулировать и упрочить
институциональные меры, необходимые для того, чтобы идея
основанного на правилах глобального общества не отвергалась».
На таком низком пределе оценок крайне сложно выполнять
задачу по формированию «Большой стратегии», если она
ориентирована на набор конструктивных, оперативных и
долговременных мер. Тем более — получить достаточно четкое
представление о развитии событий в условиях всплеска
турбулентности в мировых и региональных делах. Эта ситуация не
ограничивается, естественно, Евросоюзом, затрагивая всех крупных и
средних игроков. Отсюда могут возникнуть сомнения в
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целесообразности составления долгосрочных ориентировок хотя бы
на нынешнем отрезке времени, исходя из их выполнимости. Причем
речь идет прежде всего не о нетрадиционных угрозах, где картина
более ясная, а о геополитической турбулентности. Не удивительно,
что все больше экспертов предпочитают озадачиваться
краткосрочными прогнозами на месяцы или один-два года, а в более
длительном плане — описывать общие тренды.
В этой связи сошлемся на часто цитируемый и посвященный
геополитическим рискам на текущий год материал известной
американской организации «Евразийская группа» (Eurasian Group) под
заголовком «Высшие риски 2016» (Top Risks 2016). К результатам ее
работы отсылают и последние доклады Мюнхенской конференции.
При построении сценариев авторы по-своему продолжают
тему «фундаментальных трансформаций» и начала новой
нестабильной эры. Среди рисков на первую позицию они вынесли
растущие нестыковки в трансатлантическом партнерстве (читай — в
НАТО и между США и Евросоюзом).
В самое ближайшее время, по их разумению, «это партнерство
не будет играть решающую роль в формировании главных
приоритетов как европейцами, так и американцами». Отсюда
«наибольшему
риску
подвергается
глобальная
система
безопасности. Сейчас уже нет международного пожарного в любом
формате. В этом году мы будем одновременно наблюдать за
молчаливым гегемоном и за слабеющей западной коалицией. Вы
думаете, что Ближний Восток в 2015 г. был проблемным? А вот это
как раз гарантирует возникновение ситуации еще худшей».
Отчасти авторы объясняют это предвыборной президентской
кампанией в США, в которой часто слышатся призывы меньше
заботиться о Европе. В Евросоюзе же больше обеспокоены миграцией,
растущим национализмом и противоречиями с Великобританией и
между группами членов, оздоровлением Греции и др.
Из других ведущих игроков (помимо России) выделяется Китай,
который не способен «заполнить вакуум». Хотя Пекин становится
более активен на международной арене, пока он преследует
довольно узкие национальные интересы и вряд ли будет масштабно
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вовлекаться в отдаленные геополитические неурядицы. По
заключению руководителя «Евразийской группы» И. Бреммера,
получается, что никто не стремится стать лидером в умиротворении
Ближнего Востока и в борьбе с терроризмом.
А что же Россия? Как считает Бреммер, «есть хорошие новости.
Путин, возможно, будет менее конфронтационным в 2016 г. Он уже
добился тупика в Европе и верует в то, что может использовать свои
силовые игры в Сирии для отмены санкций. Хотя слабеющая
экономика, растущая инфляция и низкие нефтяные цены ухудшат
настроения россиян в 2016 г., что может подвигнуть Путина на
поиски зарубежных «козлов отпущения»4.
В общем, с просчитыванием геополитических рисков дело
обстоит все хуже и хуже. Вместе с тем проблема заостряется их
воздействием на нейтрализацию «нетрадиционных угроз» — и
наоборот.
Поэтому
обратимся
к
свежему
ежегодному,
одиннадцатому по счету, докладу Всемирного экономического
форума «Глобальные риски 2016» (The Global Risks Report 2016).
Форум является ведущей площадкой для оценки таких угроз
глобального охвата. Доклад составлен на основе опроса
750 политиков, бизнесменов и экспертов.
На сей раз на первую строчку вынесено изменение климата
(впервые с 2006 г.). Несмотря на заметные успехи, достигнутые на
всемирной конференции в Париже в конце прошлого года, основное
беспокойство
связано
с выполнением
достигнутых
там
договоренностей и с их определенными недостатками.
В докладе и на самом Форуме отмечалось, что из-за
геополитической нестабильности в отдельных регионах деловые
круги вынуждены прекращать проекты, отзывать лицензии,
ограничивать
движение
капиталов
и т. д.
Одновременно
политические конфликты делают вызовы климатических изменений
все менее преодолимыми. Это объясняется ослаблением
потенциала политического сотрудничества и вытекающим из
высокого градуса беспокойства изъятием ресурсов и инновационных
Ian Bremmer. The Absence of Global Leadership Will Shape a Tumultuous 2016. — «Time»,
December 21, 2015; http://time.com/4154044/geopolitics-2016/
4
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проектов из сферы борьбы с глобальным потеплением. Напомним,
что для выполнения парижских договоренностей, по расчетам
организации Oxfam, потребность только развивающихся стран
составляет почти 300 млрд долл. в год, которые в основном должны
пойти от развитых стран и их деловых кругов.
К этому добавим, что в верхние строчки рисков также попали
дефицит пресной воды и вынужденная миграция. А для их
купирования
также
требуются
не
только
политические
договоренности между государствами, но и весьма большие
затраты. Готовы ли к этому в нынешнем турбулентном мире многие
ведущие страны и их бизнес-сообщества?
Озабоченность именно политическими рисками подчеркнута в
другом докладе — корпорации «Алльянц» (Allianz Risk Barometer),
которая также участвует в подготовке Мюнхенской конференции и
Всемирного экономического форума. Опрос 800 бизнесменов в
40 странах показал, что их больше всего беспокоит политическая
нестабильность. Она представляет угрозу прежде всего для цепочек
добавленной стоимости (в которых по разным странам создаются
компоненты для конечного продукта), чревата расширением
террористических атак и ведет к росту ограничений в торговле (в том
числе из-за санкций).
Не

удивительно,

что

корпорации

все

активнее

стали

заниматься самостоятельной оценкой политических рисков и
разработкой сценариев развития ситуации и собственного бизнеса в
тех или иных странах с учетом политических процессов. Эти усилия
дополняются привлечением экспертов по кризисам и конфликтам
для своевременного реагирования.
Замечаниями о вызовах геополитического свойства отметился
Международный

валютный

фонд.

В

январе

он

выпустил

обновленный обзор мировой экономики (IMF's World Economic
Outlook Update). «Эскалация геополитических рисков» в целом ряде
регионов, по мнению экспертов Фонда, подрывает уверенность в
росте, может нанести серьезный ущерб мировой торговле, прерывать
финансовые потоки и сокращать туристическую активность.
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Усиление воздействия геополитических исков на нерешенность
многих нетрадиционных угроз отмечает известная экспертная
организация Oxford Analytica, очертившая риски на 2016 г. При этом
ее особенно волнует нестабильность в киберпространстве, где сбои
чреваты серьезными потрясениями для критически важных объектов
инфраструктуры (например, атомные станции, финансовые каналы и
др.). Общая напряженность в мире и между крупными игроками (в
частности, между Россией и Китаем, с одной стороны, и западными
странами — с другой) тормозит процессы укрепления безопасности в
этом пространстве.
Геополитическая турбулентность отражается на все большем
круге проблем. В результате замедляются выработка и реализация
совместных решений по наиболее актуальным нетрадиционным
угрозам. Все заметнее затрагивается происходящим сфера
планирования внешней политики государств, осложняется работа по
конструктивным повесткам глобального и регионального порядка.
Усиливается неопределенность в умах политиков и экспертов,
готовых к любым вариантам развития событий. А сами авторы
геополитических построений, оторванных от других реалий и
факторов, фактически не предлагают достойных и комплексных
вариантов преодоления нынешних и потенциальных неурядиц.

Марина Войтенко
Руководитель
департамента
информационных
программ
Центра политических
технологий
Никита Масленников
Руководитель
проектов ИНСОР
по финансовоэкономическим
проблемам развития

Pax economica
«рецессифобия»

—

слабый

рост,

«ойлогеддон»

и

Начало года практически день в день совпало со стартом
нового витка турбулентности Февраль-2016 заметно усилил опасения
по поводу ближайших перспектив глобального хозяйства. По оценке
ОЭСР, рост ВВП стран, входящих в организацию (клуб развитых
экономик), в четвертом квартале 2015 г. замедлился до 1,8% после
2,1% в июле-сентябре в годовом выражении. Торможение — до 0,2%
с 0,5% — зафиксировал и сезонно очищенный показатель. Слабый
рост на 2,0% в 2015 г. против 1,8% в 2014-м дал основание для
очередного пересмотра прогноза-2016.
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Рост реального ВВП, % год к году1

Мир всего

отличие от
ноябрьского
прогноза2

февраль 2016
предварительный
прогноз

2017

отличие от
ноябрьского
прогноза2

2016

февраль 2016
предварительный
прогноз

2015

3,0

3,0

-0,3

3,3

-0,3

США

2,4

2,0

-0,5

2,2

-0,2

Еврозона

1,5

1,4

-0,4

1,7

-0,2

Германия

1,4

1,3

-0,5

1,7

-0,3

Франция

1,1

1,2

-0,1

1,5

-0,1

Италия

0,6

1,0

-0,4

1,4

0,0

Япония

0,4

0,8

-0,2

0,6

0,1

Канада

1,2

1,4

-0,6

2,2

-0,1

2,2

2,1

-0,3

2,0

-0,3

Китай

6,9

6,5

0,0

6,2

0,0

Индия3

7,4

7,4

0,1

7,3

-0,1

Бразилия

-3,8

-4,0

-2,8

0,0

-1,8

2,1

2,5

-0,3

3,1

-0,2

Соединенное
Королевство

Остальной мир
1

ВВП в рыночных ценах с поправкой на рабочие дни
Разница между текущими и ноябрьскими ожиданиями в процентных пунктах
3
Финансовый год начинается в апреле
Источник: ОЭСР
2

Ожидания выглядят, мягко говоря, довольно скромно.
Мировая экономика будет расти не быстрее, чем в прошлом году,
когда темпы были самыми низкими за последние пять лет5. По сути
Аналогичные выводы содержатся и в февральском прогнозе международного рейтингового
агентства Moody's. Экономики стран «Группы двадцати» в текущем году должны в целом
вырасти на 2,6%, то есть динамика останется такой же, как и в 2015-м. В 2017-м прибавка
составит 2,9%. В ноябрьском прогнозе предполагался подъем на 2,8% и 3% соответственно.
США останутся в «боковом» тренде с темпом в 2,3% в 2016-м и 2,5% в 2017-м, но при этом
эксперты агентства делают оговорку — если динамика на американских фондовых площадках
5
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это стагнация, при которой констатация неубывающей скорости
нагнетания рисков заставляет аналитиков основательно снижать
градус оптимизма. Речь, прежде всего, идет о сверхвысокой
волатильности сырьевых и финансовых рынков, обострении
долговой проблемы в развивающихся экономиках, снижении темпов
международной торговли6, недостаточности стимулов для
инвестиций в реальных секторах, признаках неустойчивости
банковских
систем,
слабеющем
потребительском
спросе,
усиливающем дефляционные тенденции.
В информационных потоках преобладают еще более густые
оттенки «серого». Приведем лишь несколько фактов, привлекших
наибольшее внимание деловых СМИ в мире в третью неделю февраля:
 китайский экспорт в январе упал на 11,2% в годовом
выражении, импорт обрушился на 18,8%, снижаясь 15-й
месяц подряд; экспорт из Индии в этот же период
сократился на 13,6% год к году;
 из Японии — на 12,9%, при этом экономика страны в
шестой раз за шесть лет в декабре оказалась в рецессии;
 в этом же месяце экспорт из США опять-таки в годовом
выражении потерял 7%, а производственные заказы, по
меньшей мере, не росли 14-й месяц кряду;
 Baltic Dry Index, характеризующий стоимость морских
перевозок насыпных грузов, упал ниже 300 пунктов
впервые в истории, арендовать крупное торговое судно
оказалось дешевле, чем Ferrari;
не ухудшится. И в еврозоне, и в Японии прогнозируется весьма медленный рост — на 1,5% и
менее 1% как в 2016-м, так и в 2017 г. Из-за снижения цен на нефть Moody's ухудшило
прогноз на 2016 г. по ВВП таких стран, как Россия, Бразилия и Саудовская Аравия. Падение
экономики России в текущем году может составить 2,5%, Бразилии — 3%. Рост экономики
Саудовской Аравии может составить порядка 1,5% — минимум за последнее десятилетие.
Понизило суверенные кредитные рейтинги государств-экспортеров «черного золота» и
Standard&Poor's: на две ступени по долговым обязательствам Саудовской Аравии (с уровня
«А+» до «А-») и Бахрейна (с «BBB-» до «BB»); Омана — с «ВВВ+» до «ВВВ-» со
«стабильным прогнозом; c «негативным» — для Бразилии (с «BB+» до «BB») и Казахстана (с
«ВВВ» до «ВВВ-»).
6
В ответ на замедление роста усиливаются протекционистские настроения. По данным Global
Trade Alert (GTA), правительства стран мира в первые десять месяцев 2015 г. приняли 539
таких мер, в соответствующий период 2014-го — 407, в 2012-м — 183.
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 35% всех нефтяных и газовых компаний в мире находятся
под угрозой банкротств;
 стоимость золота показывает лучшие квартальные
результаты за последние 30 лет;
 с начала года фондовые рынки потеряли пятую часть
мировой капитализации;
 у центральных банков не осталось места для маневра: с
марта 2008 г. они снизили процентные ставки 637 раз,
приобрели активы на 12,3 трлн долл., и не ясно, что они
будут делать дальше.
Конечно, все эти и другие подобного рода «хиты» требуют
многократных уточнений. Последующие статистические корректировки,
как нередко случается, могут умерить накал эмоций. Тем не менее,
общее консенсус-настроение февраля, формируемое акцентируемыми
новостными поводами в СМИ, выглядит тревожно: глобальное
хозяйство сползает к порогу нового экономического кризиса.
Примечательно в этом ряду «приглашение» читателям Project
Syndicate, сделанное профессором Нью-Йоркского университета
Н. Рубини: «В большинстве развитых и развивающихся стран
реальная экономика серьезно больна, однако до самого последнего
времени финансовые рынки показывали великолепные результаты,
опираясь на поддержку центральных банков и их политику
дополнительного смягчения. Вопрос в том, как долго экономика и
рынки могут расходиться в разные стороны.
Добро пожаловать в «новую нормальность». Это касается
экономического роста, инфляции, монетарной политики и цен на
активы. Чувствуйте себя как дома, кажется, мы тут задержимся на время».
На фоне взрывного роста в публикациях аналогий с прошлыми
рецессиями (включая Великую депрессию ХХ века) не счесть и
попыток вычленить и ранжировать «факторы страха», влияющие на
поведение участников рынка, способных в принципе сделать ожидания
рецессии самосбывающимися прогнозами. Немало озабоченности
на этот счет и у международных экономических организаций. В ОЭСР
отмечают: общемировому росту не помогают ни низкие нефтецены,
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ни невысокие процентные ставки. При этом нефть оказывается
своего рода триггером рисков финансовой нестабильности.
За два года crude oil подешевела более чем на 75%, заметно
опередив понижательную динамику других сырьевых цен.
Динамика цен на сырьевые товары
январь 2012 г. = 100

Источник: ОЭСР, Thomson Reuters

Первые месяцы 2016 г. показали аномальную волатильность
нефтекотировок. После январского падения, когда многие ожидали
снижения до 20 долл. за баррель (в Citigroup ситуацию назвали
«ойлогеддон», сложив в одном слове «черное золото» и библейский
Армагеддон), февральский отскок породил ощущения некой
начинающейся стабилизации. Аналитики не исключают: если Brent
«пробьет» уровень поддержки в 36 долл. за баррель, то вероятность
слабого повышательного тренда усилится. В то же время,
фундаментальные характеристики рынка не слишком способствуют
резким переменам общей сдержанности в прогнозах.
В февральском докладе Международного энергетического
агентства (МЭА) констатируется: переизбыток нефти на рынке в
первом полугодии может составить 1,75 млн баррелей в сутки, а
спрос-2016 достигнет 95,6 млн барр/сутки (на 0,1 млн меньше, чем
предполагалось месяц назад). Компании могут снизить инвестиции в
добычу более чем на 16% (в 2015 г. капвложения уже упали на 20%).
США сократят в 2016 г. добываемые объемы на 0,5 млн барр/сутки;
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страны, не входящие в ОПЕК — на 0,6 млн; сам же нефтекартель
продолжит наращивать выпуск — общая величина его поставок на
1,7 млн барр/сутки выше, чем в 2014 г. В январе они насчитывали
32,33 млн барр/сутки (превышение к декабрю на 131 тыс. баррелей).
К тому же на подходе иранская нефть (до 0,3 млн барр/сутки,
видимо, уже к середине года).
Не отстают и другие экспортеры вне ОПЕК. По итогам прошлого
года их суммарная добыча достигла 57,7 млн баррелей в сутки, что
на 1,4 млн превышает показатель позапрошлого года. Итоговый
вывод МЭА: «рынок продолжает оставаться переполненным нефтью,
риск снижения стоимости увеличивается».
Глобальный баланс нефтерынка, в среднем млн баррелей в день
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Мировой спрос

94,4

95,6

96,9

98,2

99,3

100,5

101,6

Поставки без ОПЕК*

57,7

57,1

57,0

57,6

58,3

58,9

59,7

Поставки нефти ОПЕК

32,0

32,8

33,0

33,0

33,2

33,5

33,6

Общемировые
поставки*

96,4

96,7

97,0

97,8

98,7

99,5

100,5

2,0

1,1

0,1

-0,4

-0,7

-1,0

-1,1

Подразумеваемые
изменения запасов

*В поставках ОПЕК учтен фактический выход в 2015 г. Предполагаются увеличение их
объема после снятия санкций для Ирана в 2016 г. и последующая корректировка
изменения потенциала ОПЕК.
Источник: МЭА

В самой ОПЕК (прогноз опубликован 10 февраля) ожидают, что
спрос на «черное золото» вырастет в 2016 г. на 1,25 млн барр/сутки.
Темп ниже прошлогодних 1,54 млн. Февральское превышение
предложения над спросом оценивается в 1,43 млн барр/сутки. Но
никаких намеков на возможное реальное сокращение добычи
доклад ОПЕК не содержит. Напомним, что в январе ОПЕК нарастил
добычу на 260 тыс. баррелей в сутки (в том числе Иран на 80 тыс.,
Саудовская Аравия на 70 тыс. и Ирак на 50 тыс. барр/сутки). Похоже,
что таким образом были созданы комфортные условия для
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последующих переговоров и замораживании добычи на уровне
11 января. Заметим, это в принципе вполне устраивает и Россию, так
как позволяет в итоге нарастить годовой результат на 1,4% (на
оговоренный день как раз пришелся локальный добычной пик в
отечественной «нефтянке»).
Идея моратория на рост выпуска в принципе может быть
реализована — по меньшей мере на словах ее поддерживают
страны, обеспечивающие 75% мирового экспорта. В случае успеха
это позволило бы сократить предложение на 1,3 млн баррелей в
сутки и выйти на приемлемый для производителей и потребителей
ценовой ориентир в 50 долл. за баррель. Однако сохраняются
иранские риски — Тегеран требует от ОПЕК восстановить его
досанкционную позицию на мировом рынке. Практически
недоговороспособны американские «сланцы» (показательно, что
некоторое восстановление цен после переговоров России, Саудовской
Аравии, Венесуэлы и Катара подвигло компании этого сектора к
хеджированию будущей добычи в 2017 г. на ценовом уровне 45 долл. за
баррель). Неочевидны окончательные позиции Мексики, Бразилии,
Азербайджана и Норвегии7. Тем не менее, практическая польза есть.
Итоги переговоров и продолжающихся консультаций — фактор,
формирующий ожидания участников рынка, и одновременно тест на
изменения цен. По итогам их всестороннего мониторинга могут
сложиться и новые сценарии диалога ведущих нефтеэкспортеров.
Пока же никто из них не намерен добровольно уступать свою
долю рынка. К тому же при «нефти около 50» на «сцену» вновь
выйдут американские «сланцы», способные запустить пробуренные,
но не законченные гидроразрывом скважины в среднем за две с
половиной недели. В итоге нефтецены получат новый импульс к
снижению. Общим местом прогнозов ситуации на рынке стали две
констатации. Во-первых, обретение им нового равновесия
откладывается на 2017 г. И, во-вторых, долгосрочные стратегии
главных экспортеров еще не сложились.
Глава ЦБ Норвегии 19 февраля предупредил о том, что в 2016 г. для финансирования
текущих расходов из суверенного (пенсионного) фонда придется потратить около
10 млрд долл. В октябре «запрос» формулировался в объеме в 18 раз меньшем —
570 млн долл. Норвежская экономика на грани рецессии: в третьем квартале 2015 г. ВВП
вообще не вырос, в четвертом — символически увеличился на 0,1%.
7
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Так, применительно к США следует учитывать, что на фоне
предбанкротного состояния примерно трети «сланцевых» компаний
и уменьшения числа буровых установок с максимума в 1609 единиц
в октябре 2014 г. до 498 в конце января 2016 г. в отрасли
стремительно развертывается ее консолидация. Добыча на сланцах,
правда, несколько сократилась (с 5,02 млн барр/сутки в октябре
2014 г. до 4,83 млн барр/сутки к февралю 2016 г.), но общее
производство нефти в Соединенных Штатах с весны прошлого года
балансирует в интервале 9,2—9,4 млн баррелей в сутки.
Наблюдатели отмечают: скважин и буровых меньше, но
нефтедобыча на остающихся устойчиво растет при сокращении
издержек на 12—13% в год. Вместе с тем, несколько сотен компаний
не способны (пока!) координировать уровни добычи, воздействуя на
рыночные котировки. Иначе говоря, «сланцы», запустив исторический
процесс снижения цен, еще не умеют работать на их повышение. Но
это вопрос времени, которое нужно, чтобы сотни фирм укрупнились
до десятков. Процесс может зримо обозначиться к середине года. По
идее, снижение добычи способно толкнуть цены вверх. Но эффект,
как полагают многие участники рынка, не окажется устойчивым.
Обновленные «сланцы» пойдут в новую атаку, причем теперь уже с
пониманием за какие внешние рынки следует бороться, когда более
не существует законодательного запрета на экспорт нефти.
Если в США еще только нащупывают будущую «стратегию
влияния» на мировой рынок нефти, при этом довольно гибко и по
рыночному приспосабливаясь к ценовой конъюнктуре, то у лидеров
ОПЕК по меньшей мере среднесрочные цели на два-три года вполне
определились. Нефтекартелю все равно прописана перезагрузка, так
как он уже не является регулятором мирового рынка. Но пока
сложится новый нужно укрепиться везде, где можно, тесня
конкурентов ценовым демпингом. Именно так саудиты и вслед за
ними по сути все страны Залива действуют в Китае, на других рынках
Большой Азии, а также в Европе. Бюджеты трещат по швам, но есть
суверенные фонды. И только после закрепления на региональных и
страновых рынках можно договариваться со всеми прочими
производителями о согласованных сокращениях.
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Насколько реалистичны такие стратегии отчасти покажет уже
2016 г. Пока же среднегодовые ценовые ожидания понемногу
снижаются. 10 февраля управление по информации министерства
энергетики США пересмотрело оценку для WTI с 38,54 до 37,59 долл.
за баррель, для Brent — с 40,15 до 37,52 долл. за баррель8.
Сверхволатильность «токсичных» нефтепрайсов «заразила» и
рынок газа. Спотовые цены в Евросоюзе упали до 145 долл. за тыс. м3
(в 2015-м средняя экспортная для «Газпрома» — 243 долл. за тыс. м3).
И это не предел. В британской консалтинговой компании Energy Aspects
ожидают, что сжиженный природный газ (СПГ) может подешеветь до
110 долл. за тыс. м3. В ближайшие два-три года предложение СПГ в
мире увеличится в полтора раза (на 150 млн тонн в год) за счет
завершения масштабных проектов в Австралии, США, Канаде и
других странах. По прогнозу МЭА, импорт СПГ Европой до 2020 г.,
вероятно, удвоится9. Оснований для материализации призрака
ценовой войны на рынке газа, таким образом, более чем достаточно.
Причем участвовать в ней придется и российским компаниям.
В борьбе «трубного газа» с СПГ на еврорынках шансы
неплохие.

Похуже

собственно

с

«сжиженным

природным».

Проектная мощность «Ямал СПГ» в 15,5 млн тонн в год (первая
очередь должна быть сдана в 2017 г.) позволяет по сути лишь сесть в
последний вагон уходящего поезда. На тиражирование опыта не
хватает средств. Поэтому из-за «сложной конъюнктуры» в 2016 г.
приостановлена выдача лицензий на газовые месторождения Ямала
и Гыдана. Восточные проекты в принципе перспективны. Но на
рынках Азии придется играть по правилам, которые пока пишутся
без России. Так, на сингапурской бирже в 2015 г. запустили типовой
контракт в целях стандартизации торговли СПГ — индекс спотовой
цены SLInG, 25 января к нему добавились деривативы.
Одновременно понижен прогноз нефтедобычи в США до 8,7 млн баррелей в сутки (в январе
2016 г. — 9,2 млн барр/сутки), что корреспондирует с оценками МЭА. В 2017 г. добыча, как
ожидается, составит 8,5 млн барр/сутки.
9
По оценкам экспертов, 23 существующих терминала по приему СПГ (21 в Европе и 2 в
Турции) с общей регазификационной мощностью в 200 млрд м3 способны покрыть примерно
40% газовых потребностей Европы. Доля «Газпрома» в потреблении голубого топлива
странами Евросоюза в последние годы колеблется около 30%.
8
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Отмеченные
тренды
чувствительны
для российской
экономики. Поступления от нефтегазовых поставок составляют 45%
доходной базы бюджета, но при этом сокращаются в абсолютном
выражении. По данным ФТС, доходы России от экспорта нефти в
2015 г. снизились на 41,8% до 89,57 млрд долл., от поставок
нефтепродуктов — на 41,7% до 67,403 млрд долл., поступления
«Газпрома» упали на 23,5% до 41,8 млрд долл.10 В начале же
текущего года внутрироссийские и внешние цены на газ
(естественно, за вычетом экспортной пошлины и транспортных
расходов) вышли на равную доходность.
Как известно, в новейшей экономической истории нефтецены
падали не раз и не два. Но у текущего «ойлогеддона» есть одна
неприятная особенность — по сути синхронное в последние месяцы
снижение температуры курсов акций.
Динамика основных индексов фондового рынка
31 июля 2015 г. = 100

Источник: Thomson Reuters

На очереди «ввод в действие» еще одного передаточного
звена взаимных негативных импульсов сырьевых и финансовых
рынков — 3,6 трлн долл. бондов нефтегазовых и других компаний,
работающих в сфере raw materials (2,1 трлн долл. долговых бумаг
куплено институциональными инвесторами, 1,5 трлн долл. —
банками). Вместе с тем, у финансовых рынков есть и свои триггеры,
первым в их ряду стоит «китайский фактор».
Согласно стресс-сценарию Минэнерго, если цена на нефть в 2016—2017 гг. будет
находиться на уровне 31—33 долл. за баррель, а к 2020 г. повысится лишь до 42 долл.,
налоговые выплаты отрасли уменьшатся на 60—65%, инвестиции сократятся на 10—15%.
Аналогичные показатели газовых компаний потеряют соответственно 20—25% и 7—10%.
10
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Стремясь стимулировать замедляющуюся экономику и
поддержать фондовый рынок (через вливания новой ликвидности —
брокерам, чтобы не обанкротились, а корпоративному сектору и
банкам, чтобы покупали ценные бумаги) китайские денежные
власти, похоже, надули сразу несколько новых пузырей на рынках
корпоративных и муниципальных бондов.
Совокупный объем финансирования (включая банковские
кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и
облигаций) в Китае в январе 2016 г. подскочил до максимального
значения — 3,42 трлн юаней (525 млрд долл.). Объем нового
банковского кредитования в национальной валюте в январе составил
2,51 трлн юаней, что также стало новым рекордом (в 4 раза больше,
чем в декабре — 597,8 млрд юаней). При этом процентные ставки и
нормы обязательного резервирования остались нетронутыми.
Однако действия, призванные уменьшить давление на финансовую
систему, беспокойство инвесторов по поводу тормозного пути
экономики, вызвали новые подозрения в грядущей масштабной (по
некоторым оценкам, до 30%) девальвации ренминби, по сути все
еще остающегося привязанным к курсу доллара, несмотря на
попытки выстроить корзину индикаций из 13 валют.
Китайские регуляторы не скрывают, что приоритетной задачей
является сдерживание девальвационных ожиданий и оттока
капитала. Вместе с тем, интервенции Народного банка их только
усиливают, а рост просроченной задолженности в банковском
секторе (официально — 1,67% безнадежных кредитов, по расчетам
экспертов — до 8,1% при потенциальных потерях в 10 трлн юаней)
заставляет инвесторов приглядываться к динамике международных
резервов, которых может не хватить для решения других проблем. В
оценках, возможно, есть преувеличения. Но опасения по поводу
перспектив Китая, тем не менее, перевешивают значимость
позитивных сигналов11.
Так, в начале февраля власти КНР заявили о намерениях частично ослабить меры контроля
за потоками капитала. Среди других месседжей для инвесторов: в январе полугодичного
максимума в 52,4 пункта достиг индекс деловой активности в сфере услуг (в 2015 г. ее доля
впервые превысила 50% ВВП); деньги с фондового рынка (в том же Шэньчжэне) перетекают в
высокотехнологичные стартапы — наблюдается всплеск на рынке венчурного
11
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Впрочем, Китай со своими бедами вовсе не одинок в
глобальном хозяйстве. Не только китайские банки, но и вообще весь
сектор кредитных организаций остается наиболее слабым его звеном.
Полного восстановления после кризиса 2008—2009 гг. до сих
пор не состоялось: акции американских банков, констатирует The
Financial Times, торгуются примерно на 50% ниже максимумов
2007 г., бумаги европейских — на 70%. С начала года акции и бонды
банков падают быстрее рынка (помогают и суверенные фонды
нефтедобывающих стран, выходящие из этих активов). Наиболее
сложное положение в еврозоне, где, по данным Европейской
службы банковского надзора, объем необслуживаемых кредитов
(«плохих долгов») составляет 1 трлн евро12.
Помимо этого (нужно формировать соответствующие резервы)
на прибыль давят и низкие кредитные ставки в целом, и
отрицательные по депозитам в центральных банках. В последнем
случае банки сталкиваются с низким спросом, сдерживающим рост
нового кредитования. Зарабатывать приходится на ценных бумагах,
что лишь усиливает неустойчивость этих рынков. В первую очередь
это касается ЕС и Японии, где действуют отрицательные ставки.
В США на первом плане другие проблемы — ужесточение
нормативов по достаточности капитала повысило риски снижения
ликвидности. Изменения структуры рынка и давление регуляторов
вызвали повышенную волатильность в сегменте банковских облигаций.
У наблюдателей все больше вопросов, насколько долго
регуляторы вообще способны удерживать под контролем ситуацию в
банковских
секторах.
У. Уайт,
председатель
комитета
экономического развития и оценок ОЭСР, например, уверен, что
центробанки в принципе не могут и не должны решать проблемы
финансирования; на фоне замедления экономического роста китайские компании все больше
стараются диверсифицировать активы за счет сделок по слиянию и поглощению за рубежом
(по итогам 2015 г. Китай как источник финансирования таких сделок вышел на 4-е место в
мире после США, Великобритании и Канады). В настоящее время, например, в стадии
завершения приобретение за 43 млрд долл. швейцарской компании по производству
пестицидов Syntegra китайским химическим холдингом China National Chemical.
12
Положение некоторых участников рынка вселяет тревогу. Типичный пример — Deutsche
Bank: позиция на рынке деривативов, по оценкам, составляет 65—75 трлн долл. при
собственном капитале в 60 млрд долл., что сильно напоминает Lehman Brothers.
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неплатежеспособности, которые уже вышли на первый план как в
развитых, так и в развивающихся экономиках. Расширение
ликвидности не означает снятия с повестки дня вопросов, связанных
со слишком высоким уровнем долгов. Программы количественного
смягчения давали некоторую передышку и тем были высоко
значимы и принципиально важны. Но теперь «острота нерешенного»
возвращается на новом витке исторической спирали.
Зима-2016 вновь показала, что на состояние глобального
хозяйства существенным образом влияет асинхронность денежнокредитной политики (ДКП) ведущих центробанков.
Динамика балансов центральных банков

Источник: ОЭСР, Thomson Reuters, Bloomberg

Декабрьское повышение базовой ставки ФРС при
неизбежности этого шага (надо было начинать «стравливать»
опасный «пузырь» на перегретом рынке акций США) оказалось
своего рода тестом для всех. Последующее падение фондовых
площадок Китая (предпосылки к этому складывались всю вторую
половину 2015 г.) запустило «цепную реакцию рынков». Их
«растянутая» декапитализация более чем на 6 трлн долл. несколько
снизила риск всеобщего сокрушительного обвала, породив при этом
новые проблемы — усиление оттока капитала из emerging markets,
тяготение к «гонке девальваций» вслед за ростом доллара и
падающим экспортом, утяжеление долгового бремени и т. п.
Предположения
о
вероятных
вторичных
эффектах
подрастающей federal funds rate стало реальностью. ФРС
констатировала усиление неопределенности в глобальной
экономике и рисков ускорения ее понижательной динамики, записав
в протоколе январского заседания комитета по открытым рынкам:
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«В определении выбора времени и размера для будущего поднятия
регулятором целевого диапазона процентной ставки комитет будет
оценивать текущие и ожидаемые экономические условия
относительно целевой занятости и 2%-й инфляции.
Темп инфляции в ближайшее время, скорее всего, останется
недостаточным,
частично
из-за
уменьшения
стоимости
энергоносителей. С учетом текущих заниженных показателей по
инфляции ФРС будет тщательно контролировать фактическое и
ожидаемое продвижение к целевой инфляции».
В январе цены несколько выросли (по сравнению с декабрем
без стоимости энергоносителей и продуктов питания на 0,3%,
потребительские цены в целом — индекс CPI — не изменились,
годовая инфляция составила 1,4%), но не настолько, чтобы рынки
почувствовали уверенность в скором новом повышении ставки ФРС.
Напротив, в опубликованных протоколах они увидели «голубиный»
настрой и озабоченность тем, что экономика США может не устоять
перед новым витком замедления в глобальном хозяйстве. В февральском
опросе управляющих активами, традиционно проводимом BofA
Merrill Lynch, этот риск оказался на первом месте среди вызовов2016. В целом же разброс оценок вероятности наступления рецессии
в США составляет 25—50%. Эксперты полагают, что ФРС будет более
сдержанной в вопросе о повышении ставки, чем предполагалось
ранее. Среди респондентов BofA ML 23% вообще не ждут от ФРС
новых шагов в этом направлении в текущем году, 33% полагают, что
регулятор сделает это лишь один раз ближе к концу года.
Другие центробанки, как ожидается, будут продолжать
наращивать QE. Народный банк Китая это делает уже полным ходом.
Банк Японии может оказаться просто напросто вынужденным
расширить программу до выкупа 90—100 млрд долл. облигаций
ежемесячно, если провалится тактика отрицательных ставок.
Все больше проблем у ЕЦБ. Его глава М. Драги уже сделал
несколько намеков — если глобальная экономическая ситуация
будет ухудшаться, то в марте могут быть приняты новые решения по
расширению монетарного стимулирования евроэкономики (См.,
например, выступление в Европарламенте 15 февраля). Напомним,
что рынки с осени ждут увеличения объема ежемесячного выкупа
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активов с 60 млрд евро до 80 млрд евро. Продление срока действия
программы и расширение списка покупаемых бумаг (совокупный
эффект до конца года еще в 700 млрд евро) рынки не впечатлили.
М. Драги уверен, что за последние два года 50% роста ВВП
еврозоны были обусловлены именно низкой ключевой ставкой ЕЦБ.
Казалось бы, эффект налицо. С этим действительно мало кто спорит.
Но текущие проблемы выглядят много острее. Тем более, что и
прогнозы роста еврозоны пересматриваются в сторону ослабления
темпов. Все больше вопросов вызывает и надежность европейских
гособлигаций (особенно на фоне отрицательной доходности по
немалому числу их выпусков), которые уже не могут считаться
активом, полностью свободным от рисков. Глава Бундесбанка
Й. Вайдман (голосующий член правления ЕЦБ) открыто высказался о
том, что QE еврозоне больше не требуется. «Брожение в умах»
европейских денежных властей, видимо, будет усиливаться.
К концу зимы 2016 г. к общему ощущению непогоды и
гололедицы в глобальном хозяйстве добавилась еще и нарастающая
травмобоязнь. В Goldman Sachs, к примеру, риск новой мировой
рецессии в текущем году оценили в 25%, в течение двух лет — уже в
34%. Между тем, новых «инструкций по безопасности движения»
пока не создано. Правда, процесс их разработки идет полным ходом.
«Рецессифобия» заставляет искать свежие решения по управлению
текущими и среднесрочными рисками.
Негативные последствия нетрадиционной ДКП уже очевидны. По
данным доклада ООН «Мировая экономическая ситуация и перспективы
2016 года», средние темпы роста в развитых странах после кризиса
2008—2009 гг. снизились на 54%. Наиболее пострадали частные
инвестиции. В 17 из 20 крупнейших экономик мира их темпы в
период после 2008 г. оставались ниже, чем до кризиса, а пять стран
столкнулись в 2010—2015 гг. с сокращением вложений в основной
капитал. Программы «количественных смягчений» не привели к
инвестиционному росту. Деньги корпорации брали в банках на выкуп
собственных акций и приобретение других финансовых активов,
цены которых все более отрываются от фундаментально
обоснованных уровней. И это — медицинский факт.
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Однако верно и другое — ускоренная нормализация ДКП
может основательно «притопить» pax economica. Нужны страховочные
меры. ОЭСР рекомендует менять акценты экономической политики,
перенося главное внимание на поддержку реальных секторов. Если
правительства имеют возможность занимать по низким ставкам, то это
надо делать в целях наращивания госинвестиций в инфраструктуру.
При этом очень важны коллективные скоординированные усилия
как минимум стран-участниц «Группы двадцати».
В целом же ведущим экономикам мира нужно искать новую
стратегию ускорения глобального роста и снижения финансовых рисков.
Главные направления — совместные фискальные меры и большие
амбициозность и целеустремленность в структурной политике.
В МВФ это называют новым «партнерством в интересах роста»
между развитыми и развивающимися экономиками, вкладывая в его
содержание взаимное содействие более широким и эффективным
инновациям,
интенсификацию
обмена
технологиями
и
инвестициями, поддержку реформ международной торговли,
выстраивание современной мировой валютной системы, как и
глобальной системы финансовой защиты.
Конечно, всем этим поворотам экономико-политической
мысли еще предстоит обрести немалое число необходимых деталей,
но начало, похоже, положено, в том числе и благодаря нарастающей
«рецессиофобии». Она оказывается вовсе не бесполезной, так как
заставляет обращать еще более пристальное внимание на текущие и
среднесрочные глобальные экономические и финансовые риски.
Понятно, что вероятность их реализации не означает
предопределенности. Тем не менее, уже в текущем году могут
оказаться востребованы более радикальные меры в рамках структурной
повестки, закладываемой в антикризисный план российского
правительства, чем те, что предполагаются в настоящее время.
Ситуация в глобальном хозяйстве такова, что может потребоваться
план «Б». И он, понятно, должен быть наготове. Естественно, включая и
все необходимые средства его внешнеполитического обеспечения,
снижающего уровень напряженности в международных делах.
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