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И. Юргенс. Об «иранском факторе» в диалоге России с Западом
Характеристика текущего состояния отношений России и Запада,
наиболее перспективных на данный момент направлений сотрудничества.
Описание возможностей и вызовов, которые создает для России опора на
Иран в ее ближневосточной политике. «Стремление Москвы
использовать «иранский фактор» в трудном диалоге с Западом вполне
естественно и обоснованно. Но для того, чтобы этот фактор неизменно
работал в нашу пользу, необходимо столь же неизменное внимание к
сопутствующим ему рискам».
Я. Урбанович. Европеец: звучит ли это гордо?
О политике Европейского союза в отношении беженцев и путях ее
корректировки в свете террористических угроз. «Самая ужасная
ошибка, которую может допустить Евросоюз после массовых убийств
невинных людей в Париже, — это попытка в той или иной степени
мстительно отыграться на людях, ищущих в Европе убежище и
возможность безопасной жизни. Это было бы равноценно подаренной
нами самими террористам победе и полному достижению ими своих
преступных замыслов».
С. Кулик. Политика соседства Евросоюза — поближе к
прагматике
Исполнительные органы ЕС о промежуточных итогах Европейской
политики соседства. Ее новые акценты: «стабилизация» в регионе
соседства; изменение баланса между «ценностями» и «интересами» в
пользу последних; усиление сотрудничества в сфере безопасности;
растущий настрой на двустороннее сотрудничество. «Все это —
вынужденная (и несколько запоздалая) реакция на то, что сделанные
годы назад, в совсем иной обстановке и с иными возможностями Союза,
пожелания вошли в противоречие с жесткой действительностью».

С. Кулик. ОБСЕ в киберпространстве
Будущее председательство Германии в ОБСЕ и тема безопасности
в ИТ-сфере. «Намерения Берлина вновь привлечь внимание к проблематике
кибербезопасности и способствовать активизации работы ОБСЕ на
этом поприще имеют несомненную значимость. Помимо политического
веса и своей важной роли как канала связи между разными членами
Организации, он может опираться на свои собственные серьезные
наработки в киберпространстве и делиться ими». О германском опыте в
области обеспечения кибербезопасности и планах Берлина по
продвижению «Первоначального перечня мер укрепления доверия в рамках
ОБСЕ с целью снижения возникновения конфликтов в результате
использования информационных и коммуникационных технологий»,
принятого в 2013 г.
Н. Масленников. 2016 год — время «переходных процессов»
Обзор основных тенденций развития мировой экономики в будущем
году. Устойчивое торможение Китая, нормализация денежно-кредитной
политики, начатая Федрезервом США, и другие факторы, определяющие
картину ближайшего будущего. О координации действий национальных
финансовых и экономических регуляторов: глобальная ситуация и
текущая повестка для России.
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Об «иранском факторе» в диалоге России с Западом
11 ноября 2015 г. в подмосковной Академии Сбербанка
состоялось очередное полугодовое собрание одной из немногих
аналитических площадок высокого уровня — «Диалог ЕвропаРоссия» (ДЕР). Ее сопредседателями являются с российской
стороны глава Роснано А. Чубайс, с европейской — бывший
канцлер Австрии В. Шюссель.
По понятным причинам основной упор в своих выступлениях
собравшиеся сделали на нынешней обстановке в российскоевропейских отношениях и возможных перспективах их развития.
С российской стороны отмечалась некоторая позитивная
динамика, связанная с венским переговорным процессом в
отношении сирийского конфликта. Складывается впечатление, что
под воздействием различных факторов российское руководство не
проявляет желания еще более обострять отношения с Западом,
добиваясь, однако, усиления и выравнивания своих позиций в
глобальном переговорном процессе по широкому кругу вопросов,
включая урегулирование украинского кризиса.
Участники с обеих сторон высказывались в том смысле, что проект
«Большая Европа», как он задумывался в середине 2000-х, следует
переосмыслить и внести в него существенные коррективы. В любом
случае, он не может реализовываться в условиях санкций со стороны
Европейского союза в отношении России. Тем не менее, обнадеживающим
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фактом является обращение ЕС о возможностях сотрудничества с
Евразийским экономическим союзом (что вот уже полтора года
предметно предлагают сделать эксперты ДЕР, и в частности,
коллективный участник Диалога, Институт современного развития1).
Помимо
совместного
проекта
по
экономическому
восстановлению Украины, ЕС и ЕАЭС, а также страны этих
интеграционных объединений на двусторонней основе могли бы
сосредоточиться на сотрудничестве в следующих областях:
 борьба с терроризмом;
 участие в решении проблем трудовых мигрантов и
беженцев;
 устранение барьеров в торговом и экономическом
сотрудничестве, включая отмену санкционных режимов;
 сотрудничество в развитии научных и технологических
связей, охране окружающей среды и развитии
образования.
Все указанные направления сотрудничества могут получить
поддержку и ускорение в том случае, если в течение обозримого
будущего двусторонние отношения Россия-Запад войдут в
конструктивное русло. Одним из факторов такой стабилизации
собравшиеся называли процесс мирного урегулирования сирийского
кризиса, в который Россия проложила себе дорогу путем
решительных действий в поддержку своего союзника, сирийского
правительства во главе с Б. Асадом.
Блестяще подготовленная российская операция была бы менее
эффективна, если российское руководство не переиграло Запад на
этапе подготовки и реализации договоренностей с Ираном об
отмене санкций в отношении этой страны в обмен на свертывание ее
ядерной программы под международным контролем. «На полях»
этих договоренностей России удалось выстроить с Ираном альянс,
который позволяет не только поддержать алавитский режим Асада
(с последним или без него), что отвечает интересам и Ирана, и
См. Е. Винокуров, С. Кулик, А. Спартак, С. Чернышев, И. Юргенс. Конфликт двух интеграций
/ Библиотека Института современного развития. М., 2014 и др. работы 2014—2015 гг.
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России. Российско-иранский союз в перспективе дает Москве
возможность значительно укрепить свои военные, политические и
экономические (читай, нефтегазовые) позиции в регионе. Видимо, в
ходе недавнего визита президента Путина в Иран и его переговоров
с верховным лидером аятоллой Али Хаменеи соответствующие
договоренности были закреплены.
Таким образом, от Ирана зависит для нас многое. За все время
постсоветской трансформации наших отношений он проявил себя
лояльным партнером. В отличие от Турции, после распада
Советского Союза Иран не активизировал свои контакты на
Северном Кавказе и на всем постсоветском пространстве в
антироссийском духе.
Однако риски существуют.
Во-первых, Иран — шиитское государство, а до 95% из 17 млн
российских мусульман — сунниты. Конечно, для подавляющего их
числа борьба течений в исламе имеет минимальное значение. Но
все-таки стоит позаботиться, чтобы сложившийся расклад сил не был
воспринят ими как вызов.
Во-вторых, Россия и лично Путин выступают гарантом
безопасности Израиля в нынешней обстановке и, судя по всему, этим
очень дорожат. Пока интересы Ирана и Израиля в регионе
перпендикулярны, и в обозримом будущем примирения или хотя бы
понимания не предвидится. Стоит упомянуть, что израильский премьер
Б. Нетаньяху, обнародовав в начале декабря факт проведения его
страной военных операций на территории Сирии, оправдывал это
необходимостью предотвратить развертывание «террористического
фронта, который Иран пытается открыть на Голанах».
В-третьих, иранские стражи революции гораздо более
заинтересованы в физическом и политическом выживании Б. Асада,
чем российские политики. Сплоченность правящего шиитскоалавитского режима вокруг Асада намного важней для иранцев в
большой игре за превосходство Персии на Ближнем Востоке.
В-четвертых, Иран нуждается в России для укрепления своих
позиций против ближневосточных противников, в первую очередь,
саудовцев и катарцев, но будет сторониться России, когда речь
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пойдет о налаживании его отношений в области финансов и
технологий с Западом, наши конфликты с которым выглядят для
иранцев обузою.
Наконец, одна из причин нашего сирийского броска —
возможность развития нефтяной инфраструктуры по маршруту
Каспий-Иран-Ирак-Сирия-Средиземное море, в том числе на
случай углеводородных санкций со стороны США и ЕС. Однако
конкуренция — вещь жесткая, и проект сотрудничества может
оказаться проектом соперничества.
Стремление Москвы использовать «иранский фактор» в трудном
диалоге с Западом вполне естественно и обоснованно. Но для того,
чтобы этот фактор неизменно работал в нашу пользу, необходимо
столь же неизменное внимание к сопутствующим ему рискам.

Янис Урбанович
Президент
«Балтийского
форума»,
председатель
парламентской
группы «Согласие»
латвийского Сейма

Европеец: звучит ли это гордо?
Самая ужасная ошибка, которую может допустить Евросоюз
после массовых убийств невинных людей в Париже, — это попытка в
той или иной степени мстительно отыграться на людях, ищущих в
Европе убежище и возможность безопасной жизни. Это было бы
равноценно подаренной нами самими террористам победе и
полному достижению ими своих преступных замыслов.
Истерия — это естественная человеческая защитная реакция в
кризисные минуты, поэтому, к сожалению, правые радикальные
политики воспользуются моментом
для спекуляции на
общественных страхах и разжигания ксенофобии. Во многих странахучастницах ЕС, и особенно в тех, кто в более чем гарантированной
отдаленности от концертного зала «Bataclan» или стадиона «Stade de
France» — и Латвия не исключение — уже слышны призывы даже от
представителей правительств ввести по отношению к сирийским
беженцам политику «закрытых дверей», отказаться от Шенгенского
соглашения и начать строительство защитных заграждений на
границах национальных государств.
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ЛЮДИ БЕЗ «ДЖИХАДА» В РЮКЗАКАХ
Те люди, которых сейчас ЕС «селекционирует» на право
получить убежище, по всей вероятности, и являются главной целью
террористов. Беженцы, желающие себе и своим детям мира,
безопасности и, конечно, благосостояния, уже поэтому виноваты у
джихадистов в том, что не стали покорной человеческой массой на
их родине. В противовес призывам правых радикалов, они вряд ли
будут стремиться экспортировать «джихад» — подрывать свое новое
убежище, служить агрессивным догмам, из-за которых уже были
потеряны дом, семья и историческая родина.
Беженцы в подавляющей своей массе уже «сыты по горло»
радикальным исламизмом. И теперь джихадисты надеются, что
после парижской бойни, ошеломленные трагедией европейцы в
жажде мести лишат последней надежды тех несчастных, которые
осмелились бежать из «исламистского рая». Поэтому успешная
политика предоставления беженцам убежища может стать
важной составной частью успешной борьбы ЕС с терроризмом.
Поток лиц, ищущих убежища, который движется через
Средиземное море, безусловно рушит поверхностную гармонию
Европейского союза. Однако главной проблемой являются не сотни
тысяч уже мигрировавших людей или гипотетические миллионы
новых. Проблема — в самих европейцах, в отсутствии у них
уверенности в себе.
Прежде всего, мы должны захотеть восстановить в себе
гордость за неоспоримое величие Европы. Тогда мы сумеем этим
чувством «заразить» абсолютное большинство людей, приезжающих
сюда в поисках безопасности, и принять их среди нас. Предоставим
им, тем, кто останется мусульманами — суннитами, шиитами, алавитами
и другими — возможность и желание стать нами, европейцами!
Недавно в журнале «Rīgas laiks» и на портале «Delfi» чешский
отставной евробюрократ Э. Утрата (который для светлой старости
сам выбирает себе Канаду) энергично и аргументированно попытался
внушить нам кредо обитателей брюссельских лабиринтов:
раскритикованный Евросоюз имеет идеальное решение, которое
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позволит преодолеть все проблемы и инерции — надо будет только
ограничить «эгоистический» суверенитет государств-членов ЕС и
укрепить федерализацию. Но какой смысл имела бы более эффективная
форма структуры, если у нее не будет содержания и души?
Кроме того, сладкие грезы евробюрократов рассеяло
ультимативное письмо британского премьер-министра Д. Кэмерона
председателю Европейского совета Д. Туску: необходимо создать
«гибкий союз свободных стран», в котором Соединенное Королевство
не будет иметь обязательств стремиться «к все более тесному
союзу» (введению евро, присоединению к шенгенской зоне и т. д.).
Независимо от того, останется ли Великобритания в составе ЕС,
британский «шантаж» создаст новую модель европейского единства.
Ее эффективность будет зависеть не от бюрократической
реорганизации, а от согласованного в наднациональной гордости
желания европейцев, по крайней мере, сохранить то, что уже было
совместно достигнуто, и не стать в мире посмешищем.
ДАВАЙТЕ ИНВЕСТИРОВАТЬ В ДОСТОИНСТВО ЕВРОПЫ
Не будем питать иллюзию, что через несколько лет беженцы
из Сирии и Эритреи массово вернутся на родину, где, будем
надеяться, к тому времени наступит мир. Латвия уже получила
серьезный урок истории — большинство латышей, перемещенных во
время Второй мировой войны в Германию, а затем рассеявшихся по
всему миру, глубоко укоренились в новых странах проживания и не
спешат переселиться обратно на историческую родину. Сейчас то же
самое происходит с нашими соотечественниками, которые
отправились в поисках лучшей доли в более богатые
западноевропейские страны. «Люди в лодках» прибывают, чтобы
остаться, и Европа не может делать вид, что не понимает этого.
Акклиматизации «новых европейцев» нельзя добиться только
финансовыми средствами, которые будут потрачены на выплату
пособий, предоставление жилища и реализацию огромных
интеграционных программ. ЕС и принимающие страны должны дать
беженцам то, что нельзя купить за деньги — гордость за
принадлежность Европе. Гордость, которую сначала должны
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почувствовать мы сами. Поэтому хотя бы посредством PR-кампаний,
посвященных европатриотизму, необходимо реанимировать в
«староевропейцах» высокий уровень самооценки, гордость за свой
род, округ, страну, союз стран, культурное наследие своего народа и
общеевропейское культурное наследие. Мужество признать, что
неотъемлемой частью этого наследия являются как великие
средневековые соборы, так и скромные распятия на перекрестках
сельских дорог — напоминание об идеалах христианства. Население
государств-членов ЕС должно снова обрести умение радоваться
успехам и достижениям ближних и дальних соседей по ЕС, гордиться
ими как своими, уметь увидеть в них не только предлог для
природной ревности, но и вклад в общее развитие Европейского
союза и Европы.
Конечно, европейцу трудно это признать, но для нас примером
служит мощная «американская мечта», которая создает лояльных
граждан США из все новых и новых поколений иммигрантов.
МИР ВИДИТ СТРАХ ЕВРОПЫ
В настоящее время действия Брюсселя и политиков странчленов ЕС производят впечатление покорной надежды как-то
откупиться от внезапной гуманитарной проблемы. Стихийный
людской поток — в общих масштабах ЕС отнюдь не в
катастрофическом объеме — это индикатор, показывающий страх и
одержимость европейцев историческими комплексами.
То, что ЕС не в состоянии защитить свои границы и управлять
наплывом мигрантов, не самое худшее. Никто никогда не будет
полностью готов к форс-мажорным обстоятельствам. Но к
сожалению, в момент реального кризиса ЕС демонстрирует
невозможность единой позиции.
Любое совместно предпринятое и последовательно
реализуемое действие стран-членов ЕС, даже совершенно
ошибочное, было бы гораздо более полезным для репутации
Европы, чем нынешние споры по поводу того, что делать:
«Пообещаем принять всех, чтобы мир увидел, какие мы
добренькие» (федеральный канцлер Германии); «не впустим
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никого!» (новое правительство Польши); «если Брюссель выделит
деньги, то можно принять немного особо отобранных беженцев...»
(страны Балтии) и так далее. Какофония политических мнений
является свидетельством слабости ЕС, более того — затяжного
глубокого малодушия нашей цивилизации.
Страх Европы увидели уже прибывшие беженцы и те, кто еще
только собирается в дорогу, политики и общественность в тех
регионах, которые ЕС до недавнего времени, уже после «арабской
весны», надеялся «европеизировать» посредством экономических
связей и программ помощи. Это создает как бы карикатурные, но, к
сожалению, реальные формы «черного расизма» или религиозного
шовинизма. Укрепилось впечатление, что Европа, опасаясь
«спровоцировать» исламских радикалов, уже не в силах защитить
свои ценности у себя дома. Даже неважно, понимаются ли
европейские ценности как свобода слова, равенство женщин,
нравственные и культурные традиции иудеохристианства. Равно как
и однополые браки, право умирающего человека на эвтаназию,
свободно доступные в онлайне азартные игры, ценности, которые
остаются очень спорными среди самих европейцев.
За всем этим наблюдают и гарант европейской безопасности
США, и потенциальный инвестор Китай, и противница «войны
санкций» Россия, и недавно «нормализированный» путем
дипломатических переговоров и до поры до времени убравший в
дальний ящик планы создания ядерных вооружений Иран, и активно
спонсирующие напряженность на Ближнем Востоке нефтяные
монархии — все они делают нелестные для ЕС и Европы выводы.
СТЫД ЗА БЛАГОСОСТОЯНИЕ
Предаваясь воображаемому чувству вины, Европа сама себя
загоняет в угол. Сегодня она боится гордиться собой, потому что, не
дай Бог, кто-то разглядит в этом высокомерие, расизм и
проповедование исторического превосходства. Хороший тон
заставляет европейцев стыдиться того, что на самом деле должно
быть основой самоуважения: своего благополучия, упорядоченного
и безопасного жизненного пространства. Как будто мир, верховенство
закона, процветание и чистота окружающей среды в Финляндии или
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Швейцарии на самом деле обеспечены за счет причитающейся
Сирии или Судану квоты, когда-то отобранной у них колонизаторами.
Поэтому в риторике брюссельских учреждений и в
информационном пространстве Европы преобладает истеричная
политкорректность. Руководство ЕС пытается подавлять любые
публичные дискуссии о проблемах, вызванных массовой миграцией
людей в самом сердце Европы. Это в конечном итоге только
укрепляет самых нежелательных ее противников: проповедников
расовой чистоты, поджигателей приютов, метателей камней и
сторонников резни на национальной почве. И в более агрессивной
форме воспроизводит общий для Европы страх. (Давно забыто, что
реализованная в 2000 г. политическая изоляция правительства
Австрии, которое было сформировано с участием радикальной
Партии свободы, подтвердила способность ЕС не позволить
экстремизму вырваться за диктуемые историческим опытом Европы
«красные линии»).
Сегодня «империалистическая» поэзия Джозефа Редьярда
Киплинга — и тем более, формировавший его талант жестокий опыт
столетий британского колониализма — представляются совершенно
нежелательными источниками ссылок для западного «приличного
общества». К сожалению, трагедии, пережитые Ираком, Сирией,
Ливией и Украиной заставляют нас вновь осознать, какая глубина
заключается в фразе, когда-то выведенной рукой лауреата
Нобелевской премии: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест
они не сойдут…»
ОТКРЫТЫ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ?
Отметем
иллюзию
изменения
«Востока»,
чтобы
сфокусироваться на людях, которые оттуда бегут. Их мы можем
преобразовать, и мы должны это сделать. Беженцы сейчас имеют
высокую мотивацию адаптироваться, прижиться в новой среде,
«вобрать» в себя сложившиеся там о Европе представления. Но они
быстро поймут несоответствие данного им обещания равных
возможностей реалиям принимающей страны, когда увидят
существующие там «стеклянные стены» и скрытую дискриминацию.
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Недавние ошибки политики европейской интеграции и
мультикультурализма должны послужить уроком для их
предотвращения в будущем. Франция, которая до 13 ноября бралась
коллегиально отвлечь на себя часть потока беженцев, пыталась
представить себя в качестве благоприятной для мигрантов страны —
отчаянно преодолевая память о беспорядках арабской молодежи в
этнических гетто пригородов Парижа десятилетней давности.
Поэтому вряд ли страны Балтии смогут успешно интегрировать лиц,
ищущих убежища, когда те увидят сотни тысяч латвийских и
эстонских неграждан — «европейцев второго сорта», несмотря на их
белую кожу и христианские корни.
То, насколько успешно будет проходить интеграция новых
европейцев в общества стран-членов ЕС, полностью зависит от
нашей готовности «открыть все двери» для них, предоставить им
истинную принадлежность своей новой стране пребывания и Европе.
И конечно, от нашей честности в обещаниях этой принадлежности.
Для того чтобы требовать от будущих европейцев уважения к
нашим законам и порядкам, ценностям и традициям, мы сначала
должны сами их беспрекословно ценить, уважать и соблюдать.

Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР
по проблемам
международного
развития

Политика соседства Евросоюза — поближе к прагматике
С некоторой задержкой во второй половине ноября 2015 г.
Еврокомиссией опубликован официальный обзор Европейской
политики соседства (ЕПС)2. Эта зародившаяся в 2003—2004 гг.
программа официально нацелена на образование по границам
Европейского союза (ЕС), по формуле его тогдашнего руководителя
Р. Проди, «кольца друзей». При содействии Брюсселя соседние
государства должны превратиться в зажиточные, для чего
необходимы серьезные социально-экономические и политические
реформы (что поспособствует спокойствию и самого ЕС).

2

Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions. Review of the European Neighbourhood Policy. Brussels,
November 18, 2015; http://eeas.europa.eu/enp/documents/2015/151118_joint-communication_review-ofthe-enp_en.pdf
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Базовые ориентировки ЕПС позднее были закреплены в
Лиссабонском договоре 2009 г. (своего рода конституции ЕС).
Ст. 8 (1) вменяла членам «развитие особых отношений с соседними
государствами для создания ареала благополучия и хорошего
соседства на основе ценностей Союза…» Ценности же эти
ориентированы на развитие демократии и рыночных институтов,
обеспечение прав человека и прозрачности в государственном
управлении и др. От них и следует партнерам ЕС отталкиваться при
проведении требуемых реформ.
ЕПС разделила соседей по двум географическим группам.
Южная, или средиземноморская, включает Алжир, Египет,
Израиль, Иорданию, Ливан, Ливию, Марокко, Палестину, Сирию и
Тунис. В 2008 г. это направление стало оформляться как «Союз для
Средиземноморья».
Вторая группа — восточная, с Азербайджаном, Арменией,
Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. С 2009 г. это
направление переформатировалось в программу «Восточное
партнерство».
Ввиду очевидных отличий между двумя группами Евросоюз
адресовал им различающиеся требования и проекты сотрудничества.
При этом большее предпочтение отдавалось восточным
государствам — в характере и масштабах реформ и в степени
возможной интеграции с ним. Но был дан общий знаменатель: ни
одному из государств обеих групп официально не предлагалась
перспектива членства в ЕС.
Такая перспектива была обещана ряду балканских государств и
Турции. Поэтому они вошли в отдельный проект «Расширение
Европейского союза». Со своими требованиями к кандидатам и
своими прикладными проектами в социально-экономической,
политической и иных сферах.
По этим странам за неделю до указанного доклада и также с
задержкой Еврокомиссия одобрила очередной ежегодный т. н.
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«Пакет по расширению» Европейского союза3. Он касается оценки
результатов проделанной работы и проблем, связанных с
соответствием запросам Брюсселя и выполнением задач, а также
дает установки на следующий год.
За исключением отдельного и более емкого приложения по
Турции, этот материал особо не отличается от выпущенного годом
ранее и имеет достаточно рутинный характер. Существенного
интереса к нему в СМИ и экспертных кругах не наблюдается. Тем
более, что Брюссель фактически ввел мораторий на принятие новых
членов на несколько лет вперед.
Доклад же по ЕПС представляется менее рутинным. В нем
следует отметить как минимум три новых акцента. Они, собственно,
проявились несколько раньше, но в более завуалированном
звучании и не в такой очевидной увязке.
Как уже отмечалось, до недавнего времени в отчетах и
очередных задачах по ЕПС особое внимание обращалось на одну из
искомых целей — создание окружения из благополучных стран,
осуществивших нужные реформы и добившихся больших социальноэкономических успехов. Теперь же мы чаще встречаем установку на
«стабилизацию». Ее особо обозначил на презентации материала
еврокомиссар Й. Хан: «Наиболее актуальный вызов для нас —
стабилизация в регионе соседства. Конфликты, терроризм и
радикализм угрожают всем нам. Но и бедность, коррупция и плохое
управление — также источники опасной ситуации. Поэтому мы
перефокусируем отношения с нашими партнерами, где это
необходимо, на наши искренне разделяемые общие интересы»4.
«Общие интересы» и есть второй важный посыл. Фактически,
уже и в официальном языке стал меняться баланс между
«ценностями» и «интересами» в пользу последних в качестве основы
политики Евросоюза в отношении партнеров по ЕПС. Интересы чаще
3

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic
and Social Committee and the Committee of the Regions. EU Enlargement Strategy. Brussels, November
10, 2015; http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_strategy_paper_en.pdf
4
Review of the European Neighbourhood Policy: Stronger partnerships for a Stronger
Neighbourhood / European Commission. Press Release. Brussels, November 18, 2015;
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6121_en.htm
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доминировали на практике, в отличие от установочных заявлений и
документов, но теперь эти материалы вынуждены объективнее
отражать реалии. Другими словами, официальный лексикон открыто
следует более прагматическому и приземленному подходу к
политике «соседства».
Третий посыл — о целесообразности усилить сотрудничество в
сфере безопасности. Это особо отметила Верховный комиссар
Ф. Могерини на той же презентации, — в соответствии, разумеется, с
духом документа. Раньше данная тема звучала намного тише. Это
касается и приоритетов Брюсселя в списке внутренних реформ в
странах «Восточного партнерства» — во всяком случае, до
украинского кризиса (на южном направлении реформам силовых
структур уделялось заметно большее внимание).
Помимо этих важных подвижек отметим и более решительный
настрой на развитие двусторонних отношений, на диверсификацию и
разные скорости сотрудничества применительно к каждому партнеру с
его спецификой. Поясним, что до недавнего времени основные
требования Брюсселя к своим соседям были сформулированы по
сравнительно общим лекалам (но отдельно для каждой группы в
целом) — независимо от особенностей конкретных государств. Будь
то социально-экономическая сфера или состояние гражданского
общества. Документ признает, что «не все партнеры горят желанием
придерживаться европейским нормам и стандартам».
Этот просчет осознали уже на рубеже нынешнего десятилетия.
Однако только сейчас всерьез фиксируются официальные
настроения избегать излишнего упора на многосторонние треки (по
группам партнеров) и ориентироваться на двусторонние отношения с
самостоятельными подходами к каждому соседу.
Все это — вынужденная (и несколько запоздалая) реакция на
то, что сделанные годы назад, в совсем иной обстановке и с иными
возможностями Союза, пожелания вошли в противоречие с жесткой
действительностью. Как следует из того же заявления Й. Хана,
оказалось туговато с выполнением обещаний о «благополучии», об
успехах реформ и, соответственно, об искомом «спокойствии» ЕС по
периметру границ.
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К бурлящему с начала «арабской весны» Югу добавился
конфликтный Восток. На Союз обрушился невиданный поток
мигрантов. И, не менее важно, стали сужаться финансовые и
экономические возможности реализации довольно давно
заявленных целей и задач.
Теперь особое место во взаимодействии с соседями будет
уделяться активизации нужных реформ в силовых структурах
партнеров. Это, по разумению Брюсселя, позволит успешнее
контролировать границы, бороться с терроризмом и с радикалами,
заниматься урегулированием конфликтов. И, соответственно,
поставит заслон у порога ЕС. Но потребует от членов Союза
дополнительных
финансовых
вливаний
для
реализации
поставленных задач.
С этим напрямую связана необходимость разрешения
миграционной дилеммы. Брюссель давно обещает облегчение
визовых режимов вплоть до из отмены для восточных соседей. Это
было одним из наиболее вкусных «пряников», предложенных на
заре «Восточного партнерства». ЕС уже ввел безвизовый режим с
Молдавией, хоть и с определенными ограничениями и оговорками.
Такого же вознаграждения с нетерпением ждут в Украине и Грузии, к
чему в качестве компенсации за сложности «европейского выбора»
события и ведут.
В то же время в странах ЕС не только усиливаются опасения
насчет излишне широкой миграции через открывающиеся «окна», а
также расширения миграции нелегальной. Там вообще всё более
критически воспринимают перспективу открытия границ с
восточными соседями (о южных и говорить не приходится). В общем,
Брюссель оказался под двойным прессом.
Другая дилемма касается безработицы и создания новых
рабочих мест в странах-партнерах. На это обращено особое
внимание в документе — в увязке с обеспечением стабильности вокруг
Союза. Однако в этом деле и у самого Евросоюза серьезные проблемы,
которые нужно решать в том числе с помощью финансовых вливаний
и разного рода экономических послаблений. К ним же придется
обратиться для выполнения поставленных задач у соседей — иначе
приоритет «стабилизации» может оказаться под вопросом.
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Ключевой

вопрос,

стоящий

перед

Евросоюзом

при

обозначении предпочтений по «стабилизации» у своих границ, —
о

готовности

всех

(а

не

отдельных)

его

членов

внести

«посильный» вклад в осуществление сделанных установок. Ведь
на кону десятки миллиардов евро только на ближайший период.
Хотя официально в 2014—2020 гг. на ЕПС пойдет 15,4 млрд, на
самом

деле

потребности

свидетельствуют

гораздо

незапланированные

выше,
затраты

о

чем
в

уже

попытках

подправить ситуацию только в одной Украине.
Если и допустить такую готовность, возникает еще один вопрос
—

о

возможности достичь

искомой «стабильности»

только

собственными силами совместно с реципиентами помощи. В
Евросоюзе прекрасно понимают, что это — весьма тяжелый и
чрезмерно обременительный вызов. Поэтому не случайно в
документе обратили внимание на, как в нем сказано, «соседей
партнеров» — Россию, Турцию, Иран, Саудовскую Аравию. Правда,
ограничились словами о привлечении их к развитию сотрудничества
в сфере безопасности, в регулировании миграционных потоков и в
энергетике (энергетическое сотрудничество в этом контексте видится
как «ответный жест» ЕС на содействие в укреплении безопасности по
периметру границ и по миграции).
Однако все это сформулировано весьма расплывчато, создавая
впечатление о своего рода «разброде в мыслях» — ведь
привлечение «соседей партнеров» к делам ЕПС требует понятного и
структурированного видения общих внешнеполитических приоритетов
Европейского союза. В этой связи посмотрим на пассаж о России.
В документе авторы, как правило, ссылаются на мнения
опрошенных экспертов. По нашей части «респонденты посчитали,
что конструктивное сотрудничество с Россией потенциально может
быть выгодным в обращении с общими вызовами. Тем не менее,
многие

отметили,

что

такое

сотрудничество

нуждается

в

гармонизации с общей политикой ЕС и с отношениями с Россией в
целом, а также с учетом отношений партнеров по ЕПС с Россией».
Более внятной позиции не обнаруживается,
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Понимая, что без России решать задачи по «стабилизации»
ситуации у своих границ будет крайне трудно, опрошенные эксперты
ограничиваются отсылкой к «общей политике» ЕС и к весьма
непростым отношениям ряда партнеров (Грузии, Украины и
Молдавии) с Москвой. Но если сложность этих отношений понятна,
то рецепта их улучшения для хотя бы «стабилизации» не предлагается
— не только в этом, но и в других документах Брюсселя.
Вместе с тем, интересна отсылка к

общей политике

Европейского союза. Мало кто из европейских политиков, экспертов,
да и в самой штаб-квартире, способен конкретно и понятно ее
сформулировать. Напомним, что принятие общей внешней и
оборонной политики ЕС датируется 2003 г., и из-за очевидного
отставания от реалий сегодняшнего дня ее не критикует только
ленивый. Поэтому для оценки реализуемости установок на
«стабилизацию»

полезнее

дождаться

презентации

хотя

бы

официальных набросков «Большой стратегии» (Grand Strategy)
Евросоюза летом 2016 г., обещанной Ф. Могерини.
В общем получается, что, потянув «ниточку» ЕПС, в нынешней
ситуации сдвинешь целый клубок вызовов, с которыми Евросоюзу
приходится и придется иметь дело. В том числе и прежде всего это
— выработка собственных внешнеполитических ориентиров и
ключевых задач хотя бы на ближайшую перспективу. Такая работа
началась еще до украинского кризиса, но вместе с другими
событиями он ее притормозил. Понадобилось внимательнее
приглядеться

к

«новым

веяниям»

и

пересмотреть

ранее

предложенные сценарии развития событий в глобальном и
региональном масштабах.
Еврокомиссия находится под нарастающим давлением. От нее
требуют определиться наконец со своими внешнеполитическими
ориентирами. Это давление обусловлено запросом на более
понятные для членов Союза правила игры в новых условиях. Но
такие правила полезно получить и внешним партнерам для лучшего
понимания и стратегических установок Брюсселя, и, соответственно,
собственных действий на европейском направлении.
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Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР
по проблемам
международного
развития

ОБСЕ в киберпространстве
В опросах зарубежных политиков и экспертов касательно
проблем международной безопасности за последние пару-тройку
лет на первые места (в некоторых даже в лидеры) выдвинулась
обеспокоенность угрозами в киберпространстве. Количество
хакерских атак или попыток проникновения в каналы финансовоэкономических
операций,
объекты
критически
важной
инфраструктуры (атомные электростанции, военные объекты и т. п.)
и другие обслуживаемые Всемирной сетью элементы уже
исчисляется многими миллионами ежегодно.
Возможными
масштабами
ущерба
диктуются
разрабатываемые ответные меры — вплоть до использования силы
против государств, которые подпадут под подозрение в прямом или
косвенном участии в кибератаках. Пока до этого дело не дошло —
действуют системы защиты, а ущерб не оценивается как пороговый
для жесткой реакции (хотя его границы могут восприниматься с
большими колебаниями для решений о силовых операциях). Да и
авторов трудно определить доказательно.
Тем не менее, профильные структуры многих государств
находятся под растущим напряжением, чреватым неконтролируемой
эскалацией как последствий атак для стабильности и благополучия
государств, регионов и всей планеты (на те же критически важные
объекты), так и конфликтной спирали вплоть до силовых действий.
Сейчас иные кризисы (Украина, Сирия, террористические атаки)
вполне естественно являются главным предметом озабоченности, и
внимание сфокусировано на купировании этих вызовов. Однако
крупные сбои в киберпространстве, в котором тесно увязаны многие
системы жизнеобеспечения ставшего глобальным общего «дома»,
могут поднять волну повыше сегодняшних неурядиц.
При всем осознании таких угроз мировым сообществом не
удается найти согласие для принятия кодекса регулирования в
киберпространстве, который содержал бы, по крайней мере, общие
правила поведения и реагирования. Помимо крайней сложности и
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новизны
этого
пространства,
делу
мешают
излишняя
политизированность проблематики, а также высокий уровень
взаимных подозрений между государствами и группами государств.
Рано или поздно динамика угроз заставит договариваться —
дай Бог, в упреждающем порядке, а не по факту катастрофических
событий. Если не удается пока заключить глобальное соглашение,
нужно продолжать работать по конкретным направлениям,
использовать для этого отдельные авторитетные организации. К
последним относится и Организация по безопасности и
сотрудничеству (ОБСЕ).
В 2016 г. председательство от Сербии в ОБСЕ принимает
Германия. Время досталось Берлину очень сложное, со своими
неприятными вызовами и «завалами». Их крайне трудно расчищать
в такой структуре, как ОБСЕ, с заметными противоречиями и
разными приоритетами у стран-членов.
Естественно, что Германия определяется с весьма широкой
повесткой, вычленяя наиболее «горячие» темы. К ним относятся
миссия Организации в Украине, вопросы безопасности, включая
ограничение вооружений, и т. п. Вместе с тем, в повестке
просматривается важная, по нашему мнению, тема стимулирования
процесса выработки мер доверия в киберпространстве. На ней
неоднократно останавливались глава германского МИДа и другие
официальные лица в презентации председательства — правда, с
меньшим вниманием, нежели, например, к украинскому кризису.
Напомним, что два года назад, в декабре 2013 г. произошло
знаменательное событие — по оценке МИДа России, «прорывного
характера». На встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ был
принят «Первоначальный перечень мер укрепления доверия в
рамках ОБСЕ с целью снижения возникновения конфликтов в
результате использования информационных и коммуникационных
технологий». Впервые в истории Организации, охватывающей
пространство от Ванкувера до Владивостока, был определен пакет
мер укрепления доверия касательно сферы информационнокоммуникационных технологий (ИКТ).
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Он включил 11 мер, которые больше затрагивают т. н. «первую
корзину»

ОБСЕ

—

политические

и

военно-политические

направления. Но эти меры не имеют обязывающего характера и
предусматривают преимущественно обмен информацией. Речь идет
об обмене мнениями по поводу угроз для самих ИКТ и от их
использования, активизации сотрудничества между профильными
структурами, консультациях во избежание неверной оценки каких-то
действий другого участника и эскалации конфликта, вплоть до
военного, обмене лучшими практиками в обеспечении безопасности
ИКТ и их использования и др.
Несмотря на весьма предварительный характер перечня,
главным представляется согласованный план дальнейшей работы —
по расширению списка и углублению сотрудничества. Появилась
надежда разработать общую, более детальную и обязывающую
платформу для защиты и самих технологий, и их использования от
многочисленных

опасностей

—

военно-политических,

террористических,

финансово-экономических,

связанных

с

ущемлением прав человека и др. При этом сделан акцент на
дополнении этими усилиями деятельности ООН с учетом ее Устава, а
также Международного пакта по гражданским и политическим правам.
Заметный

толчок

тогдашнему

решению

ОБСЕ

дало

«Совместное заявление президентов Российской Федерации и
Соединенных Штатов Америки о новой области сотрудничества в
укреплении доверия» от июня 2013 г. Речь в документе идет именно
об ИКТ. Прописаны задачи сотрудничества — «более эффективная
защита

критически

важных

«урегулирование

опасных

которые

создавать

могут

информационных

ситуаций,
угрозы

вызываемых
безопасности

систем»,
событиями,
в

сфере

использования ИКТ и самим ИКТ». За скобками же осталась
проблематика регулирования Интернета для обеспечения его
доступности гражданам и свободы в обращении с ним.
Украинский кризис серьезно сказался на ходе выполнения и
российско-американской договоренности, и Плана ОБСЕ. Согласно
последнему, предусматривалось к октябрю 2014 г., собрав все
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предложения членов Организации, составить более или менее
понятный

доклад,

компромиссов

в

который

бы

последующей

представлял
выработке

основу

правил

для

игры

и

расширенных мер доверия.
Решено продвигаться поэтапно с учетом существенных
различий в базисных подходах к самой сфере регулирования ИКТ. В
документе отмечено: «Для ослабления риска непонимания в
отсутствие согласованной терминологии и продолжения диалога
участвующие государства в качестве первого шага добровольно
представят

список

национальных

определений,

касающихся

безопасности ИКТ и использования ИКТ, с объяснением и
конкретизацией каждого термина… В более отдаленной перспективе
участвующие

государства

приложат

усилия

для

составления

согласованного словаря».
Поясним, что российская официальная позиция исходит из
термина «международная информационная безопасность» (МИБ), а
многие государства предпочитают (с некоторыми вариациями)
«кибербезопасность». Партнеры России усматривают в ее подходе
намерение поставить информационные потоки под национальный
контроль, а Россия подозревает их в стремлении сохранить
существующий режим Интернета (с центральными серверами на
территории США). Именно вокруг проблематики Интернета и его
регулирования вместе с терминологией чаще всего происходит
взаимное «непонимание».
Если по вопросам защиты критически важных объектов,
зависящих от ИКТ, более или менее появился «свет в конце туннеля», то
по «свободе Интернета» подходы существенно отличны между
группами стран. К одной из них причислены развитые государства и
их многочисленные сторонники, к другой — Россия вместе с Китаем
и некоторыми иными государствами. В результате в такой сложной и
комплексной

сфере,

как

киберпространство,

крайне

трудно

достигнуть согласия, если ориентироваться на всеохватывающее
соглашение — в упрощенном виде, от свободы Интернета для
граждан до защиты критически важных объектов инфраструктуры.
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Не удивительно, что российская делегация приложила к
документу 2013 г. свое официальное добавление. Среди 11 мер в
документе,

причем

в

весьма

общей

и

необязывающей

формулировке, отмечено, что «участвующие государства будут
добровольно обмениваться информацией о мерах, которые они
предпринимают для обеспечения свободного, предоставляющего
возможность взаимодействия, безопасного и надежного Интернета».
Несмотря на такую обтекаемость, в нашем приложении специально
оговаривается, что «Российская Федерация будет руководствоваться
в

его

выполнении

твердой

приверженностью

принципам

невмешательства во внутренние дела государств, их равенства в
процессе управления Интернетом и суверенным правам государств
на управление Интернетом на их национальном информационном
пространстве,

международному

праву

и

соблюдению

фундаментальных прав и свобод человека» (перевод с английского,
на котором и сделана оговорка).
Таким образом, заметные разночтения в определениях, в
приоритетах и в «границах дозволенного» предполагали
существенные препятствия для дальнейшей работы даже не будь
украинского кризиса или общего охлаждения отношений России с
ведущими членами ОБСЕ, включая США и Канаду. Последующие же
события не только повысили эти препятствия, но и затормозили
эффективную работу по предусмотренному Плану.
Вместе с тем, череда неприятных событий помешала переговорам
по заключению с некоторыми ведущими европейскими странами
соглашений, аналогичных российско-американскому. Эти страны
весьма оперативно прочитали двусторонний сигнал и проявили серьезную
заинтересованность в договоренностях с Россией по сотрудничеству
в сфере безопасности критически важных объектов инфраструктуры,
да и в целом по безопасности ИКТ и их использования.
Все же План не затерялся в папках ОБСЕ. Уже около трех
четвертей государств-участников внесли необходимую информацию
в созданную для выполнения задач базу данных экспертов. Ведутся
переговоры о втором перечне мер укрепления доверия. Однако
неприятный политический фон довлеет над ходом работы.
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Сербия как председатель ОБСЕ в 2015 г. собиралась оживить
работу по документу 2013 г. и уделить серьезное внимание мерам доверия
в киберпространстве. Но желания оказались ниже возможностей.
Почему важен вклад именно ОБСЕ? Россия уже давно
придерживается

необходимости

особого

международного

регулирования в киберпространстве в силу хотя бы его уникальности
и новизны. А это регулирование целесообразнее проводить под
эгидой ООН.
Однако в рамках этой организации достигнуть согласия
сложнее, о чем свидетельствует многолетний опыт дискуссий и
переговоров.

Следует

отметить

определенный

прогресс,

обозначенный очередным докладом Группы правительственных
экспертов ООН, выпущенным летом 2015 г. Эта группа включает
экспертов из 20 стран, в том числе из России и Германии. Доклад
засвидетельствовал, что им впервые удалось договориться о
необходимости принятия правил поведения в киберпространстве. И
согласовать первый набор норм — в частности, не обвинять
незаслуженно друг друга в кибератаках, не нападать на объекты
критически важной инфраструктуры, не вставлять вредоносные
закладки в продукцию ИКТ.
Если пока трудно найти согласие всех членов ООН, то в рамках
ОБСЕ этого добиться полегче — с учетом того, что ее планы
ориентируются на выработку мер доверия. Последнее несколько
проще составления глобального «кодекса поведения» и пакета
регулирования в киберпространстве. Эти меры направлены прежде
всего на повышение планки доверия, которого сейчас не хватает, а
также хотя бы на некоторое снятие напряжения в случае
обнаружения ИКТ-угроз. И в конечном счете — на недопущение
ненужной эскалации вплоть до военных действий. Такая эскалация
вполне вероятна, если, повторим, подвергшаяся кибератакам против
своих

важных

объектов

страна

заподозрит

другую

и,

при

значительном масштабе причиненного ущерба, решится на силовые
действия. Тут нормы и каналы мер доверия способны сыграть
позитивную роль.
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Ввиду того, что ОБСЕ объединяет важнейший регион мира и
членов с самыми различными подходами, расширение списка мер и
введение норм своевременного обмена информацией могут
способствовать, во-первых, «успокоению» в этом огромном ареале
и, во-вторых, более успешной работе глобального охвата, в том
числе в рамках ООН.
Намерения Берлина вновь привлечь внимание к проблематике
кибербезопасности и способствовать активизации работы ОБСЕ на
этом

поприще

имеют

несомненную

значимость.

Помимо

политического веса и своей важной роли как канала связи между
разными членами Организации, он может опираться на свои
собственные серьезные наработки в киберпространстве и делиться ими.
В 2014 г. Германия приняла «Цифровую повестку» (Digital
Agenda),

где

киберпространство

понимается

как

«открытое,

безопасное и свободное пространство». В Берлине предпочитают
смотреть на меры доверия широко, не ограничиваясь политическим
и

военно-политическим

измерением.

Там

склонны

заняться

экономическим («вторая корзина») и гуманитарным («третья
корзина») измерениями мер доверия в киберпространстве. А к
гуманитарной относится и свободный доступ граждан к Интернету
без ограничений национальными границами.
Германия также является одним из лидеров по принятию
различных мер в сфере кибербезопасности. Совсем недавно здесь
появился Акт о безопасности ИКТ, который нацелен в том числе на
защиту объектов критической инфраструктуры. Их собственники и
операторы теперь должны своевременно сообщать об инцидентах и
сбоях в компьютерных системах. Тем самым Германия стала одним
из

немногочисленных

членов

ОБСЕ

с

довольно

серьезной

законодательной базой в этой сфере. Более того, федеральное
Управление по информационной безопасности превратилось в
своего рода пример для подражания по технической экспертизе для
многих членов Организации.
Не нужно также забывать, что на предпринятые Германией
законотворческие меры во многом опираются переговорщики,
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разрабатывающие Директиву Европейского союза по безопасности
Сети и информации. Другими словами, в отличие, скажем, от
Сербии, Германия обладает собственными и иногда уникальными
наработками для более наступательной и конкретной позиции по
рассматриваемой теме в период своего председательства.
Судя по авторитетным экспертным комментариям о будущем
германском

председательстве,

постарается

расширить

киберпространстве

не

исключено,

диалог

по

мерам

на все три «корзины»

что

Берлин

доверия

в

включая свободу

Интернета. А это, как замечено выше, чревато серьезными
разногласиями между Россией и некоторыми ее сторонниками, с
одной стороны, и остальными членами ОБСЕ — с другой. Такая
важная

тема

как

инфраструктуры

защита

может

критически

оказаться

важных

жертвой

объектов

разногласий

по

гуманитарной, «третьей» корзине.
Вместе с тем, существует и еще один вызов. Уровень
конфликтности
урегулирования

в

регионе

ОБСЕ

украинского

с

очевидным
кризиса,

приоритетом
актуальность

антитеррористических действий, проблема контроля за миграцией —
все это может поспособствовать тому, что тематика мер доверия в
киберпространстве окажется на периферии внимания. Повестка
германского председательства весьма загружена и иными задачами.
Однако при всей сложности активизации начатого два года
назад процесса не следует забывать о его важности для интересов
всех членов Организации, да и для повышения авторитета самой
ОБСЕ. Лучше своевременно заниматься управлением рисками,
нежели по факту урегулированием кризисов. Поэтому следует
выбрать из завалов вопросов повестки ОБСЕ папку с мерами доверия
в сфере ИКТ, положить повыше в досье Организации и искать
разумные компромиссы. Успехи в этом деле послужат и повышению
ее авторитета. А России полезно взять эту тему на заметку со своей
конкретной позицией — даже если тема может и затеряться в досье
германского председательства под грузом иных вызовов.
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2016 год — время «переходных процессов»
2015 год мировая экономика завершает новым нефтеценовым
шоком. После решения ОПЕК (4 декабря) сохранить текущий уровень
добычи (в ноябре она достигла 31,7 млн баррелей в сутки) на рынке
начался ценовой обвал — Brent опустилась к уровню 37—38 долл. за
баррель с поставкой в начале 2016 г. Российская Urals «улетела»
соответственно к 34—35 долл. за баррель.
Динамика цен на нефть

Источник: Bloomberg, Solid Research

В прогнозах доминируют «медвежьи» настроения: период
низких цен может продлиться достаточно долго, среднегодовая
котировка Brent-2016 вряд ли превысит 50 долл. за баррель и, скорее
всего, сложится в интервале 45—47 долл. за баррель. Есть оценки и
более низкие (в Moody’s, к примеру, — 43 долл.), и более высокие,
но резкого и близкого отскока не ждет практически никто. Конечно.
картина может поменяться если реализуются геополитические риски
на Ближнем Востоке. Однако с позиций конца декабря участники
рынков видят общую перспективу в довольно тусклом свете —
превышение предложения над спросом в среднем достигает 1,8 млн
баррелей в сутки (для нефти ОПЕК и того больше — 2,3 млн
барр/сутки), а, следовательно, достижение баланса растягивается на
4—6 кварталов. При этом в полном объеме сохраняется
понижательная тенденция практически для всех сырьевых цен
(индекс
Bloomberg
уверенно
движется
к
минимуму,
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зафиксированному в 1999 г.), а на ряде рынков, к примеру,
сжиженного
природного
газа
(СПГ)
возникают
новые
5
неоптимистические коллизии .
Оценки последствий для глобального хозяйства неоднозначны.
В выигрыше — развитые экономики, в том числе США, где низкие цены
стимулируют повышение эффективности и ускоренную консолидацию
«сланцевой» отрасли, и Китай. В минусе — экспортеры6, заметно
теряющие в темпах потенциального роста и тем самым
притормаживающие общемировую динамику. Особый случай —
страны ОПЕК, в первую очередь государства Персидского залива,
уже переживающие нарастание неустойчивости финансовых систем7.
По оценкам экспертов ООН, темпы общемирового роста в
2015 г. (2,4%) были самыми низкими со времени кризиса 2008—
2009 гг. Среди основных ограничений: макроэкономическая
неопределенность; низкие цены на сырьевые товары и сокращение
торговых оборотов; рост волатильности валютных курсов и потоков
СПГ стремительно дешевеет вслед за нефтью. В декабре 2015 г. спотовые цены для
Восточной Азии составили 7,28 долл. за миллион британских термических единиц, что на две
трети ниже уровня цен начала 2014 г. Таким образом, азиатский рынок уже перестал быть
премиальным. По прогнозам, в следующем году на спотовом рынке предложение может
дополнительно вырасти на 14—15 млн тонн за счет поставок из США и Австралии. Избыток
предложения повлечет за собой дальнейшее снижение цен: по оптимистическим сценариям,
до 6—7 долл. за 1 млн БТЕ, по базовым — 4—5 долл. к концу 2016 г. Изменяется и структура
рынка — снижается доля долгосрочных контрактов и растет удельный вес спотовых. При этом
наметилась тенденция к «отвязке» цен на СПГ от нефтекотировок. Сингапур, например,
запускает рынок фьючерсных контрактов на поставки СПГ, ориентированный на колебания
спроса и предложения.
6
Отмена эмбарго на экспорт сырой нефти из США, как полагают эксперты, не приведет к
резкому расширению мирового предложения. Существенная часть добычи трансформируется
во внутреннее потребление в стране. Кроме того, внешние поставки будут сдерживаться
уровнем цен. Тем не менее, потенциальный экспорт североамериканской нефти будет выступать
фактором постоянного давления на рынок в сторону его среднесрочной стабилизации.
7
По оценкам МВФ, при сохранении низких цен на crude oil в ближайшие пять лет совокупный
дефицит бюджетов стран Ближнего Востока достигнет 1 трлн долл. (в 2015 г. они уже
потеряли 360 млрд долл. в сравнении со среднегодовой ценой-2014). В текущем году
профицитные бюджеты сохраняются только у Кувейта и Катара. В 2016-м нулевой дефицит
ожидается лишь у первого, у второго — минус 1,2%. В других странах дефициты текущего и
следующего годов: Ирак — 23,1% и 17,7%, Оман — 17,7% и 20,0%, ОАЭ — 5,5% и 4,0%;
Йемен — 8,5% и 9,2%; Саудовская Аравия — 21,5% и 19,4%. Для сравнения: бюджетные
дефициты в Алжире — 13,9% и 11,4%, Иране — 2,9% и 1,6%; Ливии — 79,1% и 60,4%.
Небаланс у Саудитов в абсолютном выражении в 2015 г. достигает свыше 100 млрд долл.
Значимый фактор, усугубляющий положение, — расходы на военные операции в Йемене и
Сирии, уже составившие, по оценкам, 70—150 млрд долл.
5
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капитала; застой в инвестициях и росте производительности труда;
сохраняющийся разрыв между финансовым и реальным секторами
экономики. Практически все эти факторы будут определять облик
глобального хозяйства и в 2016 г.
Один из главных «нервных узлов» его рисков — уязвимость
развивающихся экономик. Напомним, что в настоящее время на их
долю приходится 48% мирового ВВП. При этом две трети его
прироста, по расчетам МВФ, обеспечивается именно emerging
markets. В период улучшения торговли биржевыми товарами их
реальный ВВП рос примерно на 1,5 п.п. быстрее, чем во времена
спада, темпы реального потребления были выше на 2,0—2,5 п.п., а
темпы инвестиций — выше на 8,0—8,5 п.п.8
В октябрьском докладе Фонда «Перспективы развития
мировой экономики» проекция на будущее выглядит много
скромнее. С учетом неблагоприятных ценовых прогнозов
сокращение темпов роста в странах-экспортерах биржевых товаров в
2015—2017 гг. может ежегодно составлять примерно 1 п.п. по
сравнению с 2012—2014 гг. Страны-экспортеры энергоносителей
могут потерять еще больше — до 2,25 п.п. В замедлении помимо
циклической присутствует и выраженная структурная компонента, на
которую накладываются негативные последствия усиления курса
доллара и роста стоимости накопленного внешнего долга (как
суверенного, так и корпоративного).
По историческому опыту, циклы укрепления доллара (с 1970х гг. таковые наблюдались как минимум трижды) всегда вели к
нарастанию сложностей в развивающейся части экономического
мира — слабели и внутренний спрос, и инвестиции, первичные
курсовые скачки (вслед за увеличивающимися ставками в США) вели
к усилению оттока капитала и т. п. Ровно это и происходит в
настоящее время. Будущая же курсовая динамика доллара выглядит
на среднесрочном треке неопределенной (см. подробности ниже)9.
См. подробнее: Странам-экспортерам биржевых товаров приходится преодолевать сложные
последствия бума. — «Обзор МВФ», 28 сентября 2015 г.
9
Доллар растет по меньшей мере с середины 2014 г., и, если исходить из данных за прошлые
периоды, существует более чем 80%-ая вероятность, что он будет и далее двигаться в рамках
выявленных 6—8-летних циклов повышения курса. — См. подробнее: П. Драк, Н. Магуд,
Р. Марискал. Побочный ущерб. Сильный доллар редко положительно влияет на страны с
формирующимся рынком. — «Финансы и развитие» (журнал МВФ), декабрь 2015.
8
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Риски развивающихся экономик (в классификации МВФ их иногда
называют странами с формирующимися рынками), тем не менее, не
снижаются. По оценке МВФ, с 2004 г. по настоящее время их
внешний корпоративный долг вырос более чем вчетверо.
Совокупный долг корпораций в странах с формирующимися рынками,
млрд долл.

Источник: Банк международных расчетов, Dealogic, база данных «Международная
финансовая статистика», журнал «Обзор МВФ», 29 сентября 2015 г.

В Институте международных финансов (IIF) оценки еще жестче
— за десять последних лет корпоративные долги emerging markets
увеличились в пять раз — до 23,7 трлн долл. В Азии они уже достигли
125% совокупного ВВП. При этом с начала 2015 г. дефолтов по ним,
считают в S&P, допущено на 40% больше, чем в 2014-м (максимум с
2009 г.). Инвесторы, между тем, уверены, что ситуация будет
ухудшаться. Согласно декабрьскому опросу BofA Merrill Lynch, число
управляющих активами, сокративших вложения в акции компаний
развивающихся стран ниже индикативных уровней на 27%,
превысило долю тех, кто этого не сделал. Соответствующие фонды
зафиксировали за последние четыре недели отток в 6,8 млрд долл.
Мотивацию к этому, прежде всего, двигают и укрепляют
ожидания охлаждения китайской экономики, которое представляет
собой еще один «нервный узел» глобальных рисков 2016 г. В
Goldman Sachs их определяют как начинающуюся «третью волну»
мирового финансового кризиса. В ОЭСР алармизма меньше, но
озабоченность тоже налицо — замедление Поднебесной будет
«стоить» мировой экономике снижения роста на 0,4% в 2016 г., на
0,5% — в 2017-м.
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Динамика отдельных показателей экономики КНР
в % год к году

Источник: Национальное бюро статистики КНР

Тренд

китайского

торможения,

хотя

и

с

некоторыми

приостановками, продолжается. Премьер Госсовета Ли Кэцян, тем не
менее, уверен, что 7%-я цель роста в 2015 г. может быть достигнута.
Основание тому — ноябрьское расширение промпроизводства (в
годовом выражении) на 6,2% после 5,6% в октябре и усиление
потребительской активности — с сентября по ноябрь годовые темпы
торговой розницы увеличились с 10,9% до 11,2%. На этом, впрочем,
позитивные новости заканчиваются.
PMI промышленности, по официальным данным, в ноябре
опустился на 0,2 пункта от октябрьского рубежа — до 49,6 пункта.
Ситуация с промвыпуском, таким образом, остается на грани спада,
несмотря на успех ноября. Инвестиции не выросли, оставшись на
уровне октября (+10,2% в годовом выражении), что на 5,7% хуже
результата одиннадцати месяцев 2014 г. Объем внешней торговли по
итогам ноября год к году сократился на 4,5%10. Экспорт снижается
пятый месяц подряд (в том числе в США в годовом выражении он
упал на 5,3%, в Евросоюз — на 9%), импорт — тринадцатый.

10

С начала года объем экспорта (1,98 трлн долл.) потерял 2,2%, импорта (1,46 трлн долл.) — 14,4%.
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В этих обстоятельствах, очевидно, будут продолжены усилия
по

стимулированию

экономики

через

ослабление

денежно-

кредитной политики и валютного курса. Напомним, что в 2015 г.
шесть раз снижались ключевая ставка центробанка и нормы
обязательных резервов для банков. Одновременно были запущены
сотни инфраструктурных проектов, а с августа более гибкая курсовая
политика периодически выдает на гора девальвационные эффекты (в
первой половине декабря в среднем в неделю юань падал на 1%).
Тем не менее, спрос на новые кредиты растет слабо. Этот
канал поддержки экономической динамики «забит» плохими
долгами (официальные данные — 1,5%, альтернативные оценки
мировых инвестбанков — до 20%). Народный банк Китая ожидает,
что ВВП-2015 увеличится на 6,9% (худший результат за четверть
века), в 2016-м — на 6,8%. В Академии общественных наук КНР более
осторожны: планы следующего года — 6,6—6,8%. Как известно, на 5м пленуме ЦК КПК (ноябрь 2015 г.) было заявлено, что для
макроэкономической стабильности в условиях структурных реформ
Китаю требуются темпы роста не менее 6,5% в год в ближайшие пять
лет. Цель, в принципе, реалистична. Однако очень многое будет
зависеть

от

снижения

повышения

общей

институционального

устойчивости

долговой

нагрузки

обеспечения

финансовой
(свыше

системы,

240% ВВП)

интернационализации

и

юаня,

управляемая девальвация которого (за год он уже подешевел в
доллару США на 3,9%), по-видимому, неизбежна в условиях
ухудшающегося платежного баланса, сокращения международных
резервов, оттока капитала (по оценке Минфина США, только в
январе-августе 2015 г. он составил более 500 млрд долл.), а также
высоких рисков системных сбоев на рынке облигаций.
В настоящее время Китай сталкивается с так называемой
проблемой

«невозможной

троицы»,

когда

фиксированный

обменный курс, независимая денежно-кредитная политика и
открытый

счет

капитала

(отсутствие

валютных

ограничений)

взаимоисключают друг друга. Последнего элемента сейчас, по сути,
нет, но либерализация капитальных потоков и финансового рынка в
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целом — обязательное условие для превращения юаня в реальную
резервную валюту11. Понятно, что жертвовать придется текущим
режимом курсовой политики, переводя его на рельсы рынка и уходя
от довольно жесткой привязки к доллару США. Намерения двигаться
в этом направлении уже заявлены12. Более того, декабрьское
ослабление

ренминби

многие

наблюдатели

связывают

со

стремлением денежных властей заранее отыграть скачок доллара
после первого за последние девять лет повышения federal fund rate
Федрезерва США.
Решение на этот счет состоялось 16 декабря 2015 г. — базовая
процентная ставка повышена на 0,25% до уровня 0,25—0,50% при
полном единогласии голосующих членов комитета ФРС по
открытым рынкам. Одновременно с 0,75% до 1% увеличена
дисконтная ставка (по ней предоставляется ликвидность частным
банкам) и с 0,05% до 0,25% ставка по операциям обратного РЕПО
(при этом для них регулятор может ежесуточно выделять
гособлигации на сумму до 30 млрд долл.)13.
Аргументы в пользу этого шага — продолжение умеренными
темпами экономического роста, существенное улучшение на рынке
труда (безработица уже несколько месяцев насчитывает 5%), а также
«довольно

высокая

степень

уверенности»,

что

инфляция

в

среднесрочной перспективе дошла до целевого уровня в 2% (речь
идет, прежде всего, об ожиданиях на 2017—2018 гг.).
МВФ принял решение включить с октября 2016 г. юань в «корзину валют» СДР с удельным
весом в 10,92% (41,73% — доля доллара, 30,93% — евро, 8,33% — японской иены, 8,09% —
фунта стерлингов). Но это — лишь «первая станция» на маршруте. Либерализация
финансовых рынков и капитального счета платежного баланса ожидается к 2020 г. Важный
шаг запланирован на март 2016 г., когда будут официально опубликованы новые правила
проведения IPO на внутреннем финансовом рынке.
12
В декабре валютная торговая система Китая (China Foreign Exchange Trade System, CFETS),
регулируемая Центробанком, обнародовала запуск нового индекса, отслеживающего курс
юаня относительно 13 различных валют. Вес доллара США в этом индексе составляет 26,4%.
Наблюдатели полагают, что это начало перехода на привязку юаня к корзине валют основных
торговых партнеров.
13
Предыдущий цикл повышения базовой процентной ставки в США длился с июня 2003 г. по
июнь 2006 г. Последний раз ставка была поднята более девяти лет назад, 29 июня 2006 г. до
уровня 5,25%.
11
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ФРС обновила прогнозы по уровню безработицы (в 2016 г., как
ожидается, она снизится до 4,7%; в сентябре предполагались 4,8%),
темпу ВВП (2,4% в следующем году против сентябрьской оценки в
2,3%) и базовой инфляции (1,6% после 1,7% соответственно). В
Федрезерве считают, что на среднесрочном треке подрастающие
ставки будут тянуть за собой и динамику цен — иначе будет
сохраняться риск «вечного нуля» с усиливающейся вероятностью
повторяющихся дефляционных шоков.
Такой оптимизм, впрочем, разделяют далеко не все
аналитики.

Есть,

например,

версия,

что

экономика

США

приближается к завершению делового цикла. На это указывает,
прежде всего, промвыпуск, балансирующий на грани между
стагнацией и рецессией (ноябрьский индекс менеджеров по
закупкам в обрабатывающей промышленности оказался ниже
50 пунктов). На долю сектора приходится 12% ВВП, и это
существенно. Вместе с тем, что тоже констатируется большинством
экспертов, наблюдаемый тренд уравновешивается «разгоном» в
сфере услуг. Такая неоднокрасочная картина, как полагают многие
наблюдатели,

будет

определять

относительную

мягкость

последующих действий ФРС, поскольку слишком сильный доллар
(об этом ниже) может подтолкнуть глобальное хозяйство к
сползанию в мировую рецессию.
Тем

не

Федрезерва

менее,
(так

графические

называемые

прогнозы

«минутки»),

руководителей
обнародованные

одновременно с пресс-релизом по итогам заседания 16 декабря,
показывают, что в 2016 г. ставка может быть повышена четыре раза
на 25 базисных пунктов, а медиана на конец года находится на
уровне

1,375%.

Заметим,

что

в

сентябрьских

«графиках»

складывалось такое же значение. Средние же прогнозы на 2017 и
2018-й оказались ниже — 2,375% и 3,25% соответственно против
2,625% и 3,375%, по оценкам сентября.
Комментируя
Дж. Йеллен

решение

заявила

на

и

прогнозы,

председатель

пресс-конференции:

«Несмотря

ФРС
на

повышение процентных ставок, монетарная политика ФРС остается
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сверхмягкой. При этом, в случае если бы ФРС продолжала сохранять
ставки на нулевом уровне слишком долго, мы могли бы оказаться в
ситуации, когда в определенный момент в дальнейшем нам бы
пришлось начать ужесточение монетарной политики в довольно
резком темпе, для того чтобы избежать перегрева экономики и
увеличения инфляции выше установленного целевого ориентира. В
целом мы считаем, что решение о повышении процентных ставок
является сигналом о том, что ФРС уверена в стабильном состоянии
американской экономики».
Подчеркнем, что неожиданностью действия Федрезерва
для участников рынков не стали. Тем не менее, они выглядят
более

агрессивными,

чем

ожидалось

ранее.

определенность прогнозов и изложения

Четкость

и

ФРС собственных

намерений, между тем, восприняты в целом с одобрением и
центральными банкирами в других странах, и инвесторами. Повидимому, рынки будут «переваривать» решение как минимум
до конца января 2016 г., в том числе осмысливая ход и
результаты

традиционного

предновогоднего

«ралли

Санта

Клауса». Но главные впечатления уже сформулированы —
позитива в целом больше, чем потенциальных угроз, поскольку
определенность (и в том, что ставка не будет расти быстрее)
всегда сглаживает избыточную волатильность.
Явно на пользу пойдет это, по мнению руководителей Банка
России, и российскому финансовому рынку. Рубль, правда будет
продолжать существенно зависеть от колебаний нефтецен, но
очевидно,

что

в

них

все-таки

будет

больше

влияния

фундаментальных факторов баланса спроса и предложения на crude
oil, чем воздействия чисто игровых (особенно по поставочным
фьючерсам) финансово-рыночных мотиваций.
Принципиальный вопрос — последующая динамика курса
доллара. Традиционно после повышения ставки он резко выходил на
пик, а затем начинался многолетний цикл ослабления.
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Динамика курса доллара и ставок ФРС США

Источник: Bloomberg, Ведомости

Нынешняя ситуация существенно более многосложная. Фактор
неожиданности, сопровождавший все предыдущие курсовые циклы,
на сей раз отсутствовал14. Рынки несколько месяцев кряду (о
грядущем сворачивании «количественного смягчения» бывший глава
ФРС США Б. Бернанке объявил еще полтора года назад) отыгрывали
предстоящее повышение ставки, растягивая во времени реализацию
негативного потенциала воздействия «вторичных эффектов». Спору
нет, они остаются довольно значимыми — рост стоимости
финансирования усложнит продление кредитных линий в самих
США, по всему миру повысятся процентные расходы на
обслуживание долларовых займов, усилится переток капитала в
американскую экономику (по оценкам, при ставке ФРС свыше 1%
развивающиеся экономики получают почти вдвое меньший объем
потенциальных внешних инвестиций).
Тем не менее, участники рынков, по меньшей мере пока, не
ждут полного разворота тренда к ослаблению доллара. Более
вероятно торможение роста курса. Понятно, что рынки будут
См. подробнее: Цзянь Чень, Т. Манчини-Гриффини, Р. Сахан. Вторичные эффекты. —
«Финансы и развитие» (журнал МВФ), сентябрь 2015 г.
14
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переформатироваться под новую «цену денег». Принципиально
важен и «аккомпанемент» действий ведущих центробанков: Банк
Англии склонен к повышению ставки, ЕЦБ и Народный банк Китая
намерены продолжать, и может быть даже усиливать, монетарное
стимулирование, Банк Японии сохраняет свою программу QE, но
воздерживается от ее наращивания.
Неопределенность синергии коллективных усилий мировых
денежных властей по-прежнему высока, но нормализация денежнокредитной политики, начатая ФРС — это уже новое качество в
«переходных процессах», переживаемых глобальным хозяйством.
Его «освоение» требует и выхода на более высокую ступень
координации мер, принимаемых центральными банкирами
развитых и развивающихся стран, и новых акцентов в «композициях»
инструментов и методов экономической политики, направленных на
ускорение роста. О некоторых чертах этого измерения переходности
мировой экономики позволяют судить итоги ноябрьского саммита
«Группы двадцати» в Анталье.
Напомним, что еще в 2014 г. в Брисбене (Австралия) страны
«двадцатки» констатировали, что разработанные ими комплексные
стратегии роста в случае полной реализации позволяют нарастить
совокупный ВВП группы к 2018 г. на 2,1%. «Приблизительно четверть
такого увеличения явится следствием положительных вторичных
эффектов, которые возникают в результате синхронной реализации
нашей политики» (из «Брисбенского плана действий»). Ожидается
также, что к 2018 г. за счет согласования стратегий роста объем
мировой торговли увеличится более чем на 2 трлн долл., а
дополнительный прирост ВВП стран, не входящих в «двадцатку» к
тому же сроку будет насчитывать 0,5%.
Ситуация, складывающаяся в настоящее время в мировой
экономике, может осложнить достижение этих целей. Тем не менее,
на саммите-2015 в Анталье был сделан вывод, что «прогресс уже
эквивалентен выполнению более чем на одну треть коллективной
цели по росту» и надо двигаться дальше по трем основным
направлениям: выполнению ранее принятых обязательств,
увеличению объема инвестиций как движущей силы роста, поиску
его новых источников.
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В коммюнике саммита в финансово-экономической повестке
глобального управления поставлен ряд новых акцентов. Основными
ограничителями фактического и потенциального роста признаны
недостаток глобального спроса и структурные проблемы. Здесь
следует отметить, что опыт последних лет однозначно показывает:
проведение структурных реформ — это уже общемировой тренд, где
у каждой экономики свои приоритеты, но есть и «групповые
пристрастия», определяемые как задачами перестройки наиболее
бюджетоемких секторов, так и потребностями повышения
совокупной факторной производительности труда (наиболее
продвинутые модели расчетов его потенциала наряду с
традиционными
слагаемыми
—
«труд»,
«капитал»
и
«технологический прогресс» — включают также «качество
институтов» и «инфраструктуру»).
В исследовании МВФ, подготовленном к саммиту в Анталье,
показана типология таких регулятивных действий национальных
правительств.
Повышение производительности в результате реформ
сопоставление реформ в каждой группе стран

Примечание:

более темный оттенок указывает на б
высокую отдачу от реформ

РСНД — развивающиеся страны с низ
доходами;

ФР — страны с формирующимся рынком
РР — страны с развитым рынком

Источник: МВФ, «Structural Reforms
Considerations for the Fund», ноябрь 2015.

and

Macroeconomic

Performance:

Initial

Для России, как и для других ведущих развивающихся
экономик, в числе приоритетных остаются регулирование
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предпринимательства, повышение гибкости рынка труда, реформы в
налоговой и бюджетной сфере и модернизация инфраструктуры.
Однако еще более важным является качество общего
институционального контекста исполнения структурной повестки.
В этом плане многие рекомендации последнего саммита
«Группы двадцати» могут быть полезными и заслуживают самого
пристального внимания. Так, в рамках мер по повышению
устойчивости макроэкономической политики установлена цель —
добиться увеличения к 2018 г. нормы накопления в совокупном ВВП
«двадцатки» на 1 п.п. до 28,5% (в России по итогам 2015 г. ожидается
17—18%). Этому должны способствовать инфраструктурные
инвестиции (специализированной организации — инфраструктурному
хабу, созданному в соответствии с решением, принятым в 2014 г. в
Брисбене, поручено к апрелю 2016 г. представить предложения к
совещанию министров финансов и управляющих центральными
банками), стратегии поддержки малых и средних предприятий,
внедрение лучших практик государственно-частных партнерств,
усилия по сокращению безработицы среди молодежи (поставлена
цель снизить ее в странах-участницах в среднем на 15% к 2025 г.) и
развитию так называемой «серебряной экономики» (то есть,
трудовой и деловой активности пожилых людей).
Кроме того, поддержку инвестициям должно оказывать
участие предприятий в «инклюзивных глобальных цепочках
добавленной стоимости», что предполагает последовательное
свертывание уже принятых и воздержанность от новых
ограничительных мер в международной торговле.
«Новая реальность» глобального хозяйства сильно изменчива,
«переходные процессы» в нем не стоят на месте, а распределение
рисков по их главным «нервным узлам» пребывает в состоянии
постоянной перезагрузки. Тем не менее, складывающиеся тренды
самым внимательным образом учитываются экономическими и
финансовыми регуляторами при принятии собственных решений в
подавляющем большинстве стран мира. Этот «потенциал подсказок»
уместно в полной мере использовать и в российской практике.
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