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И. Юргенс. Вместо вступления: внешняя политика второго
срока Обамы
«Объявлены и имеют очень большие шансы быть утвержденными
конгрессом США кандидаты на посты государственного секретаря,
министра обороны и директора Центрального разведывательного
управления. Всё это люди хорошо известные как в Соединенных Штатах,
так и далеко за их пределами. Тот факт, что именно эта тройка была
выбрана Обамой, говорит о многом. Во-первых, все трое имеют
репутацию умеренных. Во-вторых, в отличие от первого срока, Обама
подобрал людей не для сглаживания противоречий внутри команды…, а
для слаженной работы единомышленников».
И. Юргенс. К обстановке в Сирии
«Можно предположить, что в отсутствие согласованного
иностранного вмешательства гражданская война в той или иной форме
продлится до момента истощения одной из сторон. С учетом
расходуемых средств и той политической ставки, которую делают
страны Персидского залива (не говоря о западной поддержке) пока шансы
правительства Асада не выглядят предпочтительными». Но и
поддержка оппозиционерам со стороны Запада и умеренных арабских
стран, по видимости, ослабевает. «В этой ситуации вмешательство
извне, предпочтительно с мандатом Совета Безопасности ООН,
становится все более реальным».
С. Кулик. Репутация России за рубежом и частногосударственное партнерство
Использование возможностей и преимуществ НКО — одна из
важных составляющих политики «мягкой силы». Даже «при
ограниченности намечаемых приоритетных задач формирования и
развития образа страны все же придется обратить самое пристальное
внимание на принцип частно-государственного партнерства… В отличие
от других ведущих государств, к учету опыта которых часто призывали
наши официальные лица, у нас этот принцип никогда не был внедрен на
практике в сопоставимых масштабах. Игнорирование его роли…
неизбежно будет тормозить процесс проведения политики «мягкой
силы»».
С. Кулик. «Акт Магнитского»: к развитию событий
«Инициативу принятия «акта Магнитского» в США начали
обсуждать еще пару лет назад. Соответствующие сигналы уже тогда
читались в Москве. У нее было достаточно времени для подготовки, как

заявлялось,
«адекватного
и
асимметричного
ответа».
С
асимметричностью действительно получилось. А вот с адекватностью
— явная неувязка. Возможно, этому способствовали расчеты на более
мягкий вариант закона. Так или иначе, с последствиями для репутации
страны нам придется иметь дело в постоянном и, не исключено, в
длительном режиме».
И. Юргенс. Афганистан и Центральная Азия в преддверии
вывода МССБ
«Вывод международных сил содействия безопасности из
Афганистана в 2014 г. вызывает серьезную озабоченность мирового
сообщества в целом, а также России, КНР и стран Центральной Азии в
особенности, в связи с предсказуемыми угрозами роста в регионе
терроризма, наркоторговли и других сопутствующих явлений».
Нарастает
необходимость
скоординированных
международных
действий. Но «Запад не проявляет здесь ни дальновидности, ни активной
позиции. Целый ряд очень важных и конкретных инициатив ОДКБ,
адресованных НАТО, проигнорирован. Американский проект «Нового
шелкового пути» потенциально мог бы оживить торгово-экономические
связи в регионе, но очень далек от конкретного воплощения в жизнь.
ШОС колеблется в связи с разнонаправленными интересами основных
членов. Всем этим только повышается возможное значение активной,
разумной и выверенной политики России в регионе».
Н. Масленников. Многовариантные перспективы китайской
экономики.
Главный вызов Китаю — «необходимость поддержания в
ближайшие годы темпов роста не ниже 7% при одновременной
безотлагательности смены старой экстенсивной ресурсозатратной
экономической модели на новую, ориентированную на внутренний спрос и
интенсивное ресурсосбережение». «…Процесс институциональной
перезагрузки в экономике Китая вышел на старт. Возможен ли он без
перемен в политической системе? Опыта убедительных положительных
ответов на этот вопрос в новейшей мировой истории пока не
наблюдается… Структурные проблемы капитализма на стероидах,
сложившегося в КНР, чем дальше, тем все больше оказываются
ограничениями перехода в новое качественное состояние глобальной
экономики в целом. Поэтому на Китай нужно смотреть не сквозь
«розовые очки», а трезво и взвешенно. Перспективы его развития
остаются многовариантными».
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Вместо вступления: внешняя политика второго срока
Обамы
Очередной выпуск нашего бюллетеня посвящен самым разным
аспектам внешнеполитической и внешнеэкономической повестки
дня. Но, пожалуй, мы не можем обойти в этом кратком введении
тему предполагаемой дипломатической и военной стратегии самого
крупного мирового игрока, Соединенных Штатов Америки, на
предстоящие четыре года.
Объявлены и имеют очень большие шансы быть
утвержденными
конгрессом
США
кандидаты
на
посты
государственного секретаря, министра обороны и директора
Центрального разведывательного управления. Всё это люди хорошо
известные как в Соединенных Штатах, так и далеко за их пределами.
Тот факт, что именно эта тройка была выбрана Обамой, говорит о
многом. Во-первых, все трое имеют репутацию умеренных. Вовторых, в отличие от первого срока, Обама подобрал людей не для
сглаживания противоречий внутри команды (Клинтон была очень
жестким оппонентом в ходе предвыборной кампании, Гейтс —
слишком республиканец, чтобы разделять все взгляды Обамы на
военные дела), а для слаженной работы единомышленников.
Теперь по порядку. Джон Керри, старейший сенатор от штата
Массачусетс, председатель сенатского комитета по внешней
политике, родился 11 декабря 1943 г., окончил престижный
Йельский университет, воевал во Вьетнаме, демобилизован после
третьего ранения, по возвращении домой принял участие в
антивоенном движении. В 1982 г. Керри стал вице-губернатором
Массачусетса, а в 1985-м был избран сенатором. В 2004 г. проиграл
президентскую гонку Дж. Бушу-младшему всего 35 голосами
выборщиков.
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Керри обрел международную известность, когда в 1985—1986
гг. подготовил доклад по делу подполковника О. Норта, расследовал
нелегальную деятельность ЦРУ по поставке военного снаряжения
никарагуанским повстанцам («контрас»). Доклад Керри дал ход делу
«Иран-контрас».
Керри выступал против войны в Ираке, за скорый вывод войск
из Афганистана. В Сенате он пользуется авторитетом как среди
демократов, так и среди республиканцев. Известен как
последовательный
сторонник
разрешения
конфликтов
дипломатическим путем, с использованием инструментов «мягкой
силы». Отношение к России — позитивное, непредвзятое.
Вторым вьетнамским ветераном в этом ряду является кандидат
на пост министра обороны Чак Хейгел, сенатор-республиканец,
родившийся в Небраске в 1946 г. До избрания в Сенат
мультимиллионер Хейгел был успешным бизнесменом, основал
компанию
мобильной
связи
«Вэнгард».
Его
критикуют
однопартийцы-республиканцы за «недостаточную поддержку
Израиля» и готовность к значительному сокращению военных
расходов США. Часто ими цитируется его высказывание в ходе
одного из интервью: «Я не пацифист. Я верю в применение силы, но
только после очень тщательного анализа». По мнению большинства
экспертов, Хейгел, в отличие от своего предшественника Панетты, не
будет сопротивляться предлагаемому военному секвестру. Автор
этих строк встречался с Хейгелом и может свидетельствовать о его
искреннем и непредвзятом интересе к России.
Кандидат на пост директора ЦРУ Джон Бреннан родился 22
сентября 1955 г. в ирландской семье в штате Нью-Джерси. В
настоящий момент занимает пост помощника президента Обамы по
безопасности и борьбе с терроризмом. 25 лет работал в ЦРУ, в том
числе в качестве резидента в Саудовской Аравии, а также
директором Национального контртеррористического центра. Всегда
специализировался на арабских странах и свободно владеет
арабским языком.
По мнению американских специалистов, в случае утверждения
Сенатом Бреннан постарается деполитизировать Управление и
вернуть его к истокам — сбору разведывательной информации. В
частности, эти специалисты утверждают, что операции с
беспилотными летательными аппаратами, которые последние
четыре года контролировались ЦРУ, Бреннан собирается передать
военным.
Таким образом, можно предположить, как по заявлениям
Обамы, так и по списку претендентов на высшие дипломатические и
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военные посты, что внешняя политика второго срока будет
продолжением первого — отсутствие крутой стратегической картины
и гибкое реагирование на складывающуюся международную
обстановку. Единственным исключением является уже объявленный
и осуществляемый разворот в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Обама явно хочет войти в историю как президент, добившийся
решения внутренних проблем в момент крайнего обострения.
Дефицит бюджета и госдолг, крайняя поляризация общества,
невиданная в США со времен войны Севера и Юга, кардинально
изменившийся этнический состав американских избирателей — всё
диктует именно такую повестку дня. Под напором этих внутренних
обстоятельств внешнеполитическая тематика отходит на второй
план.
Сокращение бюджетных расходов, и не в последнюю очередь
расходов на оборону, задает американской администрации
императив использования во внешней политике средств «мягкой
силы»: экономических, пропагандистских, помощи развивающимся
странам, дипломатии, а не инструментов «жесткой силы», главным
образом военных. При применении военных сил приоритет будет
отдаваться, по мнению экспертного сообщества, операциям сил
специального назначения, беспилотных летательных аппаратов и
войне в киберпространстве, для минимизации как расходов, так и
людских потерь. Обама, предположительно, будет выступать за
сокращение военного присутствия за рубежом и против новых
операций. Исключение может составить Иран, если события зайдут
слишком далеко.
Всё
вышесказанное
заставляет
предположить,
что
американцам в предстоящие четыре года надо будет налаживать
более тесное сотрудничество с союзниками, международными
организациями и основными региональными игроками с тем, чтобы
реализовать свою менее затратную внешнеполитическую линию.

Игорь Юргенс
Председатель
Правления
Института
современного
развития

К обстановке в Сирии
Развитие ситуации в Сирии достигло той стадии, когда
международное
политическое
сообщество
заговорило
о
возможности «сомализации» страны, при которой де факто
распавшееся государство управляется воюющими друг с другом
полевыми командирами. Такое положение на стыке Израиля,
Турции, Ливана и Иордании чревато самыми тяжелыми
последствиями для региона, где и без того накопился крайне
взрывной потенциал.
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Напомним, что 20-миллионная Сирия, больше половины
населения которой составляют сунниты, а управляет которой 16процентное
алавитское
(шиитское)
меньшинство,
обрела
государственность после II Мировой Войны. До того Дамаск,
являющийся древнейшей из существующих столиц мира и
сформировавшийся как город в IV тысячелетии до н. э., находился
последовательно в египетском, древнеримском, османском и др.
государствах, в том числе под французским мандатом Лиги Наций.
Сирия в ее нынешнем виде состоялась как государство благодаря
массированной военной и экономической помощи СССР и с начала
1970-х гг. являлась его основным союзником на Ближнем Востоке.
Страной в течение 30 лет руководил Хафез аль-Асад, передавший
президентство своему сыну Башару.
«Арабская весна» не обошла Сирию стороной. Начавшийся
около полутора лет назад гражданский конфликт уже унес жизни
более чем 60 тысяч сирийцев, оставил десятки тысяч раненых и
около 3 млн беженцев. Несмотря на жесткое поведение
правительственных войск, применявших весь арсенал авиации,
тяжелой артиллерии и танков, оппозиция растет в военном
отношении и контролирует значительные территории на севере,
востоке и юге страны, включая предместья Дамаска.
6 января 2013 г. президент Сирии впервые за шесть месяцев
появился на публике, состоявшей из его соратников, с программной
речью. Он нарисовал картину справедливой борьбы сирийского
народа с террористами, подстрекаемыми Западом, и неизбежной
победы правительственных сил. Асад даже подошел к отрицанию
наличия оппозиции как таковой. Тем не менее, он признал, что
правительство не контролирует определенные территории и страна
сползла к хаосу. «Безопасность и спокойствие покинули улицы
нашей страны», — сказал Асад.
Асад выдвинул трехэтапный план решения кризиса,
основанный на политической реформе, проводимой нынешним
правительством с привлечением умеренных оппозиционеров. Из
этого плана вытекает, что личная роль Асада не меняется и он
предполагает остаться у власти. При этом он даже не упомянул о
международных усилиях по решению сирийского кризиса и о
деятельности спецпредставителя ООН и Лиги арабских государств
Лахдара Брахими.
Как и ожидалось, сирийская оппозиция и лидеры западных
стран отвергли план Асада. Запад и большинство арабских
государств продолжают настаивать на отставке Асада, создании
переходного правительства и начале масштабных политических
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реформ. Руководство России и Китая выступает за то, чтобы «судьба
Асада решалась самим сирийским народом» без иностранного
вмешательства в конце политического переходного периода, венцом
которого были бы всеобщие выборы.
По данным различных источников из региона 1, успехи
вооруженной оппозиции превосходят ожидания поддерживающих
ее западных наблюдателей. В отсутствие прямой международной
поддержки
повстанцы
инкорпорировали
в
свои
ряды
представителей исламистов, в том числе из соседних стран. Одна из
таких групп, Фронт Аль-Нусфа, уже причислена Соединенными
Штатами к разряду террористических и связанных с Аль-Каидой.
Именно эта группа вместе с родственными ей исламистскими
объединениями одержала наиболее значительные военные победы
в рамках наступления так называемой Свободной Сирийской Армии
на севере страны и на окраинах Дамаска.
По мнению зарубежных экспертов, представляющих страны,
которые были тесно связаны с Сирией до конфликта (Катар, Турция,
Франция), режим Асада сам себя реформировать не сможет. Это
якобы кроется в природе алавитов как течения в рамках шиитской
версии ислама и в настроениях военной верхушки, составляющей
оплот режима Асада. Все сценарии реформ, которые предлагают и
будут предлагать алавиты, будут включать пожизненное пребывание
Башара Асада у власти, что никак не может устроить оппозицию. Как
упоминалось выше, Асад потерял контроль над значительной частью
территории. Кроме того, более 100 стран не признают его
правительство в качестве законного представителя сирийского
народа и признали в качестве такового Национальную коалицию
сирийских революционных и оппозиционных сил (NCSROF). Однако в
Сирии есть и влиятельные повстанческие группы, не признающие ни
Асада, ни NCSROF. Ситуация остается близка к тупиковой.
Можно предположить, что в отсутствие согласованного
иностранного вмешательства гражданская война в той или иной
форме продлится до момента истощения одной из сторон. С учетом
расходуемых средств и той политической ставки, которую делают
страны Персидского залива (не говоря о западной поддержке) пока
шансы правительства Асада не выглядят предпочтительными. (Если,
например, не начнется большая война в Заливе.) Многое будет
зависеть от КНР и Ирана. Поддержка оппозиционерам со стороны
Запада и умеренных арабских стран, по слухам, за последние два
месяца ослабла. Они пытаются «разобраться» в рядах оппозиции и
уменьшить влияние в ней радикальных исламистов. В этой ситуации
1
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вмешательство извне, предпочтительно с мандатом
Безопасности ООН, становится все более реальным.

Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР по
проблемам
международного
развития

Совета

Репутация России за рубежом и частно-государственное
партнерство
В минувшем году стало явным укрепление критического
настроя в отношении России на зарубежном информационном
пространстве и в общественном мнении многих стран (причем
далеко не только западных). Не удивительно, что российское
руководство в очередной раз озаботилось проблемой укрепления
репутации страны.
На сей раз оно не ограничивается традиционными
официальными акцентами на «информационное обеспечение
внешней политики» для «формирования объективного восприятия
России за рубежом». Особое внимание уделено приоритетности
политики «мягкой силы», выходящей за пределы таких установок,
необходимости освоения «новых технологий», не сводящемуся лишь
к активному внедрению информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) и освоению каналов Сети.
Об определенном энтузиазме свидетельствует вполне
логичное решение дать больше обязанностей и прав на решение не
всех, но существенной части задач, касающихся и «мягкой силы», и
укрепления
репутации,
одной
головной
структуре
—
Россотрудничеству при МИДе России. По всей видимости, ее сфера
компетенции и потенциал влияния в общем механизме
государственных решений могут расширяться.
Если просмотреть официальные установки на протяжении хотя
бы первого десятилетия текущего столетия, то, пользуясь их языком,
среди главных нужно отметить следующие: доведение смысла и
динамики демократического возрождения страны до широких
кругов зарубежной общественности; проведение эффективных
информационных кампаний там, где появляются реальные вызовы
для
России;
активизация
усилий
по
противодействию
антироссийским стереотипам; формирование системы мер на
государственном и неправительственном уровнях для улучшения
образа страны; создание и расширение сети зарубежных
информационных площадок; использование зарубежного опыта по
выстраиванию адекватной и отлаженной системы для выполнения
соответствующих установок. Весьма часто в этом контексте
появлялись сетования на отсутствие единого координационного
центра (хотя бы на информационном поле) и необходимых ресурсов,
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прежде всего финансовых.
Эти установки представляются вполне логичными, но
подразумевают действительно серьезное отношение, проявление
«политической воли» как для реализации поставленных задач, так и
для создания эффективного механизма. А еще важнее установок и
инструментария адекватная работа с контентом, которая, в свою
очередь, напрямую зависит от характера внутрироссийских событий
и тенденций, требующих должной «имиджевой упаковки».
Возьмем тезис о «демократическом возрождении» страны.
Проводить его на втором сроке В. Путина становилось все труднее.
Это при ознакомлении с динамикой общественного мнения в
ведущих странах и оценке потраченных сил приводило к заметному
охлаждению настроя на более активную игру на зарубежной сцене.
В период президентства Д. Медведева, вплоть до осени
2011 г., наоборот, симпатии к России постоянно росли — повторим,
не только в странах Запада. Естественно, свою лепту внесли наши
внешнеполитические и медийные структуры. Но работать им было
легче — ввиду либо уже проводившихся, либо заявляемых
президентом и его единомышленниками в руководстве
демократических преобразований. Да и наша внешняя политика
стала восприниматься более конструктивно.
Сейчас ситуация для того же контента значительно
изменилась. История с т. н. «законом Димы Яковлева» предлагает
самое свежее свидетельство очень серьезного вызова российским
имиджмейкерам.
Предположим, что авторы быстро сверстанного закона
рассчитывали на то, что за рубежом он будет восприниматься
прежде всего как ответная реакция на «американскую жестокость»
по отношению к детям. Это, якобы, ударит по репутации США и тем
самым минимизирует возможные издержки для России на
информационном поле как от «акта Магнитского», так и нашего
закона. Но на этом поле стал широко пережевываться тезис: Россия
готова лишить своих детей лучшей судьбы во имя защиты «кучки
коррупционеров». Ввиду того, что «коррупционное клеймо» стало
широко распространенным символом нашей страны, такого рода
«затравка» сработала. Во всяком случае, в репутационном смысле
мы откатились еще далее.
Если в течение нынешнего года нам не удастся предъявить
зарубежному общественному мнению заметные результаты заботы
о детях-сиротах, особенно инвалидах, то потребуются крайне тонкие
и масштабные инструменты воздействия.
Среди
российских
имиджмейкеров
достаточно
профессионалов, в том числе в структурах нашего МИДа. Но явная
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неподготовленность к такому действительно знаковому событию,
как принятие американским конгрессом антироссийского акта, и к
«адекватной реакции» нашего парламента свидетельствует о
проблеме эффективной координации вопросов, связанных с
внешнеполитическим
позиционированием
России.
Другими
словами, проблема не только в контенте. С этим придется иметь
дело и Россотрудничеству.
Не следует исключать той перспективы, что растущий «ком
неприятностей» для внешнего позиционирования нашей страны
обернется
определенным
повторением
опыта
второго
президентского срока В. Путина — на сей раз еще менее
пристальным вниманием к работе с широким списком стран и их
гражданами. Тем более ввиду ограниченности ресурсов и исходя из
критерия «затраты-эффективность». Может проявиться желание
переформатировать работу на более узкие рамки по адресатам и
географическим
пространствам,
включая
прежде
всего
постсоветское. То есть, держаться в тех границах, где возможно, по
разумению российских властей, обрести нужные результаты и с
имеющимся инструментарием, опытом работы и контентом.
Однако и при ограниченности намечаемых приоритетных
задач формирования и развития образа страны все же придется
обратить самое пристальное внимание на принцип частногосударственного партнерства. Если, конечно, исходить из
стремления эти задачи результативно осуществлять. В отличие от
других ведущих государств, к учету опыта которых часто призывали
наши официальные лица, у нас этот принцип никогда не был
внедрен на практике в сопоставимых масштабах.
Игнорирование его роли, с одной стороны, неизбежно будет
тормозить процесс проведения политики «мягкой силы», а с другой
— даст соблазн предпочесть модели, напоминающие советские
подходы «политики мира во всем мире». Последнее вряд ли даст
должные результаты в качественно новом мире и с новыми
технологиями.
Использование возможностей и преимуществ НКО — одна из
важных составляющих этого принципа, как и «мягкой силы» в целом.
Напомним, что в политике «мягкой силы» других стран на том же
постсоветском пространстве особую (и часто ведущую) роль играют
именно эти организации, работающие, кстати, и с оппозицией. В
мире таких НКО, которые специализируются на работе вовне, многие
десятки тысяч. Традиционное восприятие их в странах практической
работы как независимых и даже полунезависимых от
государственных властей повышает эффект «ненавязчивой
привлекательности».
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Многие государства используют собственную инфраструктуру
для продвижения своего образа и позиций вовне (культурные
центры и различные фонды, центры содействия и др.). Но такие
усилия самым серьезным образом дополняются деятельностью НКО.
В том числе в работе с таким сложным адресатом, как молодежь.
Чрезмерное упование на государственную инфраструктуру в других
государствах, где масштабно работают НКО «третьих стран», вряд
даст ожидаемый эффект.
Помимо контактов с адресной аудиторией и осуществления
отдельных проектов за рубежом, представители НКО активно
появляются на информационном поле отдельных стран. Восприятие
их как независимых во многом способствует и более осмысленному
пониманию их родины.
Растущая настороженность наших властей к таким
отечественным НКО (зарубежные вообще оставляем за скобками), в
том числе, и готовым к относительно автономной зарубежной
деятельности, не может не осложнять использование их потенциала
в
политике
«мягкой
силы».
Отсюда
предпочтение
сконцентрироваться на собственной инфраструктуре, включая
«карманные НКО», которые в качестве таковых известны в других
странах.
Тонкая политика может отойти на задний план, возвращая к
традиционному графику мероприятий «с песнями и плясками». Уже
сейчас реже заходит речь о целесообразности расширения и так
небольшой сети НКО для внешнеполитических нужд, подготовки
профессионалов и т. д. (Недавние ежегодные встречи главы МИДа
России с НКО принесли определенную пользу, но и заставили
всерьез задуматься о развитии такой профессиональной
инфраструктуры.)
Мы говорим о принципе частно-государственного партнерства.
В других странах НКО взаимодействуют с властными структурами.
При этом преследуя задачи укрепления позиций страны, с которой
они ассоциируют понятие «государства», а не «власти».
Такое партнерство не может не затрагивать ИКТ. Если на
высшем уровне заявлена задача использования «новых технологий»,
то широкое внедрение в режим оффлайн потребует довольно
значительного привлечения профильных бизнес-структур. Одними
государственными специалистами тут не ограничиться.
Возьмите хотя бы опыт США и других ведущих стран, активно
разрабатывающих возможности «сетевой мощи». На этом
направлении активно привлекаются (в том числе на профильную
госслужбу) представители компаний, занимающихся высокими
технологиями или различными пиар-кампаниями. Налажено
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взаимодействие с крупными частными сетевыми структурами.
У нас же, если такое сотрудничество и налаживается понемногу,
то в основном на «внутреннем фронте». На внешнем пока заметно
потише.

Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР по
проблемам
международного
развития

«Акт Магнитского»: к развитию событий
По вполне понятным причинам внимание политиков и
экспертов довольно длительное время захвачено нашими
внутриполитическими сюжетами. Внешняя политика вместе с
внешнеэкономической дипломатией отошли на периферию
интересов и в публичном пространстве, и на экспертных площадках.
Дискуссии сориентированы на отдельные, путь и важные,
международные проблемы. В повестке дня они господствуют над
глобальной тематикой, системной оценкой внешнеполитического
курса страны и поиском ее места в нынешнем и грядущем мировом
раскладе.
Меняются и настроения. В период президентства
Д. Медведева преобладало мнение о более благоприятном для
России международном климате, о серьезных достижениях
отечественной дипломатии и укреплении репутации страны. Ссылки
скептиков на весьма узкий список примеров (в основном события в
Ливии и планы развертывания противоракетной обороны) портили
общую картину, но не существенно.
Сейчас же более заметны настороженность и ожидание
неприятных сюрпризов. Отчасти это можно объяснить слишком
динамичным и менее предсказуемым развитием глобальных
процессов, сложностями в определении рисков и козырей для
России в силу геоэкономических трансформаций.
Однако нужно добавить один, по крайней мере, столь же
важный фактор — очевидные внутриполитические перемены. Он
усиливается неопределенностью вектора развития страны хотя бы на
ближайшую перспективу. Вполне очевидно, что Россия стоит пока на
перепутье.
Нынешнее состояние отразилось в довольно пассивном
режиме обсуждения международной проблематики в ходе работы
над новой редакцией Концепции внешней политики Российской
Федерации (сравним с накалом дебатов в преддверии принятия
редакции 2008 г.). А ведь такие документы не только являются
знаковыми на обозримую перспективу, но и дают удачный повод
политикам и экспертам совместно «сверить часы».
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Действующая Концепция внешней политики 2008 г. была четко
увязана в самом документе с уже сформулированными
внутриполитическими приоритетами. Это относится и к принятой
вслед за ней Внешнеэкономической стратегии Российской
Федерации. Несмотря на то, что по ряду причин эти приоритеты не
были полностью реализованы, тогда они были вполне осязаемы, —
что не скажешь о времени нынешнем.
Добавляются и новые неопределенности, с которыми придется
иметь дело отечественным международникам. Именно в таком
разрезе нужно рассматривать принятый в США «акт Магнитского» и
российскую реакцию на него — закон, которому думские депутаты
присвоили имя Димы Яковлева.
Предположим, что принятый конгрессом США закон является
более жестким, нежели тот, на который рассчитывали представители
российского руководства, даже свыкшиеся с мыслью о
«неизбежном». Но не следует забывать, что процесс рассмотрения
различных вариантов американскими законодателями заметно
оживился с начала прошедшего года — после многомесячного
«пережевывания»
этой
инициативы
ряда
сенаторов
и
конгрессменов. Роль тормоза в немалой степени играл Белый дом.
Резкий рост антиамериканской риторики (именно риторики, а
не действий) после декабрьских событий 2011 г. и в ходе
президентской кампании повлиял как на расстановку сил в
Вашингтоне, так и на настроения в администрации США, став если не
причиной, то, по крайней мере, весомым аргументом для таких
изменений. Отметим, что за процедурным ажиотажем на Капитолии
последовало оживление законодателей в Евросоюзе по поводу
принятия аналогичных юридических нововведений в отношении
России. К тому же такое оживление подтолкнули известные
инициативы их российских коллег, которые расценены как
наступление на свободу и права граждан.
Вполне очевидно, что при обдумывании различных вариантов
закона в Вашингтоне исходили из обязательной ответной реакции
Москвы. Предполагая в том числе и реакцию более болезненную,
нежели т. н. «закон Димы Яковлева». Там прекрасно понимают, что
американский акт может представить собой прецедентный «ящик
инструментов» с его визовыми запретами, замораживанием авуаров
и пристальным надзором законодателей не только в отношении
фигурантов «списка Магнитского». Этот «ящик», справедливо или
нет, может создавать для нашего руководства и представителей
части элиты весьма некомфортный режим, чреватый и воздействием
на внутриполитические расклады.
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Такой режим зависит не только от американского
инструментария. Важнее — возможные аналогичные меры (не
только в виде «закрытых списков», а и юридического свойства)
Великобритании и стран Евросоюза. Расчеты на то, что фактор
экономической взаимозависимости будет отталкивать европейцев от
американского примера, не безосновательны. Но в соответствующих
калькуляциях не нужно забывать, что такого рода меры
воспринимаются через призму защиты прав человека. А это
консенсусный фактор для Евросоюза. К тому же стоит принимать во
внимание заметный рост негативных оценок ситуации в России.
Неопределенность
усугубляется
расширением
набора
инструментов и объектов их применения. Так, мало кто мог
предвидеть распространение жестких мер в отношении фигурантов
«списка Магнитского» на швейцарские банки. А кто предсказывал
латвийскую инициативу по закрытию шенгенской зоны для
российских чиновников, вообще не связанных с «делом
Магнитского» и с силовыми структурами? При всех сомнениях в
реализуемости местных инициатив они могут отражаться на
настроениях в коридорах власти.
Вернемся к «закону Димы Яковлева». Инициативу принятия
«акта Магнитского» в США начали обсуждать еще пару лет назад.
Соответствующие сигналы уже тогда читались в Москве. У нее было
достаточно времени для подготовки, как заявлялось, «адекватного и
асимметричного ответа». С асимметричностью действительно
получилось.
А вот с адекватностью — явная неувязка. Возможно, этому
способствовали расчеты на более мягкий вариант закона. Так или
иначе, с последствиями для репутации страны нам придется иметь
дело в постоянном и, не исключено, в длительном режиме.
В этой связи хотелось бы обратить внимание на то, что как
нивелированием репутационных издержек, так и поисками
различных «развязок» с американцами и другими внешними
партнерами
приходится
заниматься
внешнеполитическим
структурам. Прежде всего МИДу России, которому официально
вменена обязанность куратора международного поля.
Здесь же произошел явный сбой, усложнивший переговорные
задачи по многим важным вопросам. Нужно и теперь надеяться на
их решение в наших интересах. Но урок негативного влияния
«внутриполитической вольницы» должен быть учтен самым
серьезным образом.
Возвращаясь к «режиму ожидания» нашего экспертного
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сообщества — бросается в глаза дефицит анализа возможных
последствий двух законов для отношений России с внешними
партнерами. По-видимому, эксперты все еще работают над
прояснением неопределенностей и пока не готовы охватить весь
широкий спектр проблем, связанных с этими инициативами. При
этом уже осознавая, что те или иные меры по урегулированию
последствий этих знаковых законодательных актов могут сдвинуть
Россию с перепутья на тот или иной маршрут.

Игорь Юргенс
Председатель
Правления
Института
современного
развития

Афганистан и Центральная Азия в преддверии вывода МССБ
Вывод международных сил содействия безопасности (МССБ)
из Афганистана в 2014 г. вызывает серьезную озабоченность
мирового сообщества в целом, а также России, КНР и стран
Центральной Азии в особенности, в связи с предсказуемыми
угрозами роста в регионе терроризма, наркоторговли и других
сопутствующих явлений.
Ситуация постоянно находится в поле зрения коллективного
руководства Шанхайской организации сотрудничества, которая
после Пекинского саммита (июнь 2012 г.) расширила свою членскую
базу и стала, по крайней мере, потенциально, более влиятельным
игроком на этом пространстве. Напомним, что в Пекине Афганистан
после длительного ожидания стал официальным наблюдателем
ШОС, а Турция получила статус «партнера по диалогу».
Позиция ШОС по Афганистану претерпевала логичную
эволюцию, но с самого начала существования Организации
оставалась принципиальной: еще в январе 2002 г. после атаки АльКаиды в Нью-Йорке министры иностранных дел ШОС на заседании в
Пекине призвали к подавлению террористических организаций в
Афганистане и к решительной борьбе с Талибаном, поддержав
переходное правительство. ШОС, однако, сразу оговорился, что
ведущую роль в постконфликтном Афганистане должна играть
Организация Объединенных Наций. В 2005 г. на саммите в Астане
ШОС призвала страны НАТО определить график вывода своих войск
из Афганистана, а в Бишкекской декларации 2007 г. выразила тревогу
по поводу нарастающей наркотической угрозы, исходящей с
территории этой страны.
В марте 2009 г. в Москве прошла специальная международная
конференция ШОС по Афганистану, в ходе которой было принято
совместное заявление ШОС и правительства Афганистана. В нем
нелегальный оборот наркотиков был признан одной из основных
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проблем и содержался призыв к ООН учесть это обстоятельство при
продлении мандата Международных сил содействия безопасности.
По данным Федеральной службы по контролю за наркотиками,
более 2 млн граждан России являются наркозависимыми в
результате афганской контрабанды. Эти данные привел в своем
выступлении на международной конференции «Производство
наркотиков в Афганистане: вызов международному сообществу» в
Москве в июне 2010 г. руководитель ФСНК В. Иванов. Аналогичную
озабоченность выражали руководители Китая, правда, пока в
отношении лишь Синьзян-Уйгурского автономного района КНР.
Тем не менее, различия в позициях основных сил в ШОС —
Китая и России — по поводу геостратегических интересов в
Центральной Азии очевидны.
В
регионе
сосредоточены
очень
крупные
запасы
углеводородов и других минеральных ресурсов. Он также является
стратегическим с точки зрения создания «Нового шелкового пути»
путем наращивания протяженности автомобильных и железных
дорог, нефте- и газопроводов. В российских интересах — укрепить
свои позиции на постсоветском пространстве, не потерять
наработанных рычагов влияния через СНГ, Евразийский союз, а
также Таможенный союз и Организацию Договора о коллективной
безопасности. Китай, используя свою растущую экономическую
мощь, начинает «покупать» часть центральноазиатских элит,
промышленных и финансовых активов, порой вступая в прямое
противоречие с нашими интересами. Пять центральноазиатских
государств предпочли бы не попадать под влияние ни Китая, ни
России. Но и самостоятельных перспектив развития практически нет.
Вспомним
о
предложении
Н. Назарбаева
создать
Центральноазиатский союз, независимый от России и Китая, которое
оказалось мертворожденным. Впоследствии у важнейшего для
России союзника — Казахстана, возникли, по всей видимости,
достаточные основания для стратегического альянса с Российской
Федерацией через Таможенный союз. Закрепление этого успеха —
важнейшая задача на предстоящий период.
Как бы то ни было, пока за рамками деклараций ШОС не
предпринимает усилий по более значительному участию в делах
постконфликтного Афганистана. В первую очередь, бросается в глаза
нежелание китайцев участвовать в каких-либо конкретных
многосторонних акциях. При этом двухстороннее сотрудничество
КНР как с Афганистаном, так и с центральноазиатскими странами
активно
развивается.
Китайские
компании
поощряются
правительством к скупке афганских активов, в первую очередь,
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связанных
с
полезными
ископаемыми.
Реализуются
инфраструктурные проекты. В целом, складывается впечатление, что
китайское руководство не стремится к активной поддержке борьбы с
талибами, оставляя для себя возможность «особых» контактов и
отношений после вывода основного международного контингента.
В силу вышеназванных причин ШОС ограничивается в
отношении Афганистана общими заявлениями, делая в последнее
время упор на исходящей из этой страны наркотической угрозе, при
этом не выделяя средств даже на данные цели. Возможно,
наделение Афганистана статусом наблюдателя ШОС (такой статус
имеют также Иран, Индия, Пакистан и Монголия) изменит ситуацию.
Так, в ходе визита в Кабул летом 2012 г. министр иностранных дел
России С. Лавров заявил, что новое положение Афганистана в ШОС
«сыграет очень значительную роль в более тесном сотрудничестве
на антитеррористическом и антинаркотическом треках»2.
Во время недавнего визита в Индию вице-премьер
российского правительства Д. Рогозин также отмечал необходимость
коллективных действий в связи с угрозой «радикального обострения
в регионе в целом и в таких странах, как Таджикистан и Казахстан»3.
При этом эксперты отмечают, что угроза и нестабильность связаны
не столько с возможностью прямого вторжения каких-то сил с
территории Афганистана после ухода МССБ, а с созданием сети
террористов и радикалов, децентрализованной, но хорошо
укорененной из-за сложной экономической и социальной
обстановки в регионе, бедности и бесправия, которые служат для
всего этого питательной средой.
Примером такой сети, или одного из звеньев такой сети,
является Исламское движение Узбекистана (ИДУ). В 1999 и 2000 гг.
боевики этой группы наносили значительный урон своими рейдами
в Киргизии и Узбекистане. После разгрома основной группировки в
середине 2000-х гг. остатки бежали в северный Афганистан и северозападный Пакистан. В настоящий момент власти Таджикистана,
Киргизии и Узбекистана регулярно заявляют о причастности
«обновленной» ИДУ к террористическим актам на их территории.
Говоря о внутренних для Центральной Азии факторах риска,
которые потенциально могут дестабилизировать регион, нелишне
напомнить, что этнические и социальные конфликты здесь после
распада СССР — не редкость. Вот далеко не полный перечень:
Таджикистан — 1992—1997, гражданская война, по разным данным
от 50 до 100 тысяч погибших. Волнения в этой стране повторялись в
2
3

РИА Новости, 12 июня 2012 г.
Интерфакс, 18 октября 2012 г.
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2010 и 2012 гг., уже менее кровавые. Киргизия — восстание,
опрокинувшее режим Акаева в 2005 г., с повторением
насильственной смены режима в 2010 г. Узбекистан — жесткое
подавление гражданского конфликта в Андижане в 2005 г. Казахстан
— не менее жесткое подавление забастовки в Жанаозене в декабре
2011 г.
В двух ведущих странах региона, Казахстане и Узбекистане,
еще не прошла смена автократических режимов. Оба престарелых
лидера не имеют сыновей, что осложняет передачу власти, а
появление сторонней фигуры до сих пор, мягко говоря, не
поощрялось. Риск внутренних волнений в Узбекистане грозит
большей дестабилизацией по двум обстоятельствам. Во-первых,
Казахстан заручился поддержкой России, Таможенного союза, СНГ и
ОДКБ. Его открытость и желание сотрудничать с ОБСЕ и другими
международными организациями дает ему больше «валентности»
при разрешении внешних и внутренних конфликтов. Во-вторых,
Узбекистан занимает географически центральное место в регионе,
претендует на роль «ворот в Среднюю Азию», по выражению его
президента И. Каримова, и является средоточием трансграничных
связей — транспорт, связь, энергия, водные ресурсы, этнические
диаспоры, криминальные группировки. К тому же тлеющий
конфликт между Узбекистаном и Таджикистаном вокруг проблемы
водных ресурсов в связи, в частности, с Рангунской ГЭС, создает
большое напряжение и является причиной регулярной блокады
транспорта в направлении Таджикистана со стороны Узбекистана.
Таким образом, в отсутствие традиции демократической
смены власти, слом политических режимов в странах Центральной
Азии сам по себе является крупнейшим фактором риска.
Потенциальная
радикализация
обстановки
после
вывода
международных сил из Афганистана в 2014 г. может только добавить
остроты.
Всё вышесказанное дает России шанс играть если не основную,
то очень важную роль в качестве гаранта региональной
безопасности. Ряд шагов в этом направлении сделан как через ШОС,
так и через ОДКБ. Однако выход Узбекистана из ОДКБ и
двусмысленная позиция КНР в рамках ШОС не позволяют России
игнорировать двусторонние форматы. В этом смысле подписание с
Таджикистаном соглашения о многолетнем пребывании российской
военной базы в этой стране — шаг логичный и оправданный.
Большая сплоченность «коалиции приверженцев» в ОДКБ после
исключения Узбекистана также представляется оправданной.
Не менее результативны контакты с США и их союзниками в
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рамках Северной распределительной сети (Northern Distribution
Network), по которой снабжается группировка МССБ, и по которой
будет выводиться часть контингентов и вооружений из Афганистана.
По
мере
приближения
2014
г.
необходимость
скоординированных международных действий нарастает. Запад не
проявляет здесь ни дальновидности, ни активной позиции. Целый
ряд очень важных и конкретных инициатив ОДКБ, адресованных
НАТО, проигнорирован. Американский проект «Нового шелкового
пути» потенциально мог бы оживить торгово-экономические связи в
регионе, но очень далек от конкретного воплощения в жизнь. ШОС
колеблется в связи с разнонаправленными интересами основных
членов. Всем этим только повышается возможное значение
активной, разумной и выверенной политики России в регионе.

Никита
Масленников
Руководитель
проектов ИНСОР по
финансовоэкономическим
проблемам
развития

Многовариантные перспективы китайской экономики
18 января Национальное бюро статистики КНР представило
первые данные по итогам 2012 г. Темп роста экономики замедлился
до минимума за 13 лет — 7,8% (в поквартальном выражении — 8,1%,
7,6%, 7,4%, 7,9%). Общий объем ВВП составил 51,93 трлн юаней (8,28
трлн долл.).
Оживление в конце года, позволившее многим аналитикам
сделать вывод об отталкивании от достигнутого «дна» замедления,
во многом было обеспечено расширением производства, которое
оказалось выше прогнозов — 10,3% в последние три месяца
минувшего года, а также относительно высокой (по китайским
меркам), хотя и снижающейся, динамикой инвестиций в основной
капитал — 20,6% (в ноябре в годовом выражении она насчитывала
20,7%). Розничные продажи выросли на 14,3%4. Основные тренды
четвертого квартала оказались устойчивыми.
Кроме того, годовой объем вложений в недвижимость (1,15
трлн долл.) вырос на 16,2% по сравнению с 2011 г. Снижение цен на
жилье в конце года зафиксировано лишь в 10 из 70 крупных городов
Поднебесной, при этом в 65 городах они превышают планку 2010 г. В
целом же вклад потребительского спроса в ВВП страны в 2012 г.
возрос до 51,8%.

4

Это было связано, прежде всего, с ускорением продаж автомобилей, золота и ювелирных
изделий, одежды и обуви. Покупки продуктов питания, мебели и стройматериалов снизились.
Одновременно притормозили и темпы прироста средней номинальной заработной платы
городского населения, которые не добрали до уровня 2011 г. (14,4%) примерно 2 п.п.
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График 1
Темпы роста основных экономических показателей КНР
в % к соответствующему периоду предыдущего года

Примечание: показатели инвестиций представлены накопленным итогом с начала года
Источник: Национальное бюро статистики КНР

Как отмечают многие наблюдатели, ускорение в четвертом
квартале тесно связано с наращиванием госрасходов на создание
инфраструктуры, что активно стало предприниматься еще с
середины года. Госстимулирование осуществлялось, впрочем, по
всем азимутам. Например, в 2012 г. дважды снижались ставки
Народным банком Китая. Относительно невысокая инфляция (в
годовом выражении, по официальным оценкам, чуть выше 2%)
позволяла оказывать поддержку росту средствами монетарной
политики. Кроме того, власти прилагали немалые усилия для
стабилизации экспорта, основательно тормозя укрепление юаня —
за год его курс по отношению к доллару США вырос лишь на 1%.
График 2
Курс юаня и сальдо внешней торговли Китая

Источник: Национальное бюро статистики КНР
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Декабрьский скачок экспорта в 14,1%, однако, вряд ли
способен переломить тенденцию к ослаблению торгового баланса.
Перспективы роста глобальной экономики в целом не позволяют
надеяться на существенное расширение внешнего спроса для Китая.
К тому же подпорка в виде вмешательства в курсообразование —
конструкция довольно ненадежная и по сути временная. Судя по
утечкам в деловых СМИ, новый раунд валютного давления со
стороны США и Евросоюза уже стартовал.
Естественный вопрос, что дальше будет с экономической
динамикой Поднебесной, однозначного ответа не имеет.
Представляя итоги 2012 г., руководитель Национального бюро
статистики Ма Цзяньтан заявил: темпы роста в 7—8% — это норма
для страны. Выход на эти значения обосновывается увеличением
затрат на оплату труда, сокращением рабочей силы и
необходимостью серьезных реформ.
«Китай не может и не должен поддерживать сверхвысокий,
выражающийся двузначным числом темп роста в течение долгого
периода времени», — уверен главный статистик страны. По его
словам, в этом году структурные изменения на рынке труда наряду с
ростом стоимости земли и ценами на импортную продукцию
продолжат сдерживать подъем экономики.
Осторожны в оценках и в Financial Times (18 января). «Не ясно,
как долго будет продолжаться оживление. Пока потребление не
может стать новым драйвером роста вместо инвестиций», —
говорится в редакционной статье, посвященной экономике КНР.
Между тем, уровень рисков (в том числе вследствие уже
принятых регулятивных мер) дает многим аналитикам основание
предполагать, что «мягкая посадка» с высокой долей вероятности
может повториться в 2013 г. — темпы притормозят до 7,3—7,4%5.
Пока сигналы от основных индикаторов роста такого развития
событий не исключают.

5

Во Всемирном банке, впрочем, исходят из противоположных ожиданий. В январе прогноз
роста экономики Китая на 2013 г. повышен до 8,4% (сентябрьская оценка — 8,1%).
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График 3
Динамика основных индикаторов экономического роста КНР

Источник: ОЭСР, Национальное бюро статистики КНР, расчеты ЦМАКП

Оптимизм количественных показателей еще более снижает
градус, если обратиться к качественной стороне дела. Во-первых, как
показывает опыт всемирной экономической истории, ни одна страна
не может инвестировать почти 50% ВВП, не создавая избыточных
мощностей и плохих долгов. Наращивание вложений в капитал с 42%
ВВП в 2008—2009 гг. до нынешних значений — более 48% —
позволило сравнительно спокойно миновать рецессию, но
обернулось, как считают скептики, полупустыми аэропортами и
вокзалами, шоссе в никуда, гигантизмом правительственных зданий
и городами-призраками, где есть миллионы м2, но нет жителей.
Подобное «изобилие» может обернуться дефляцией и длительным
спадом.
Такие предчувствия, и это — во-вторых, привели к сокращению
кредитования экономики (в четвертом квартале более чем на 10%),
что, скорее всего, «придавит» темпы роста в первом полугодии.
Сдержанность оценок подогревается и неопределенностью по уже
накопленному объему «сомнительных» и необслуживаемых ссуд в
китайских банках. Официальная оценка (около 1%) на порядок
отличается даже от самых умеренных предположений аналитиков. В
Moody’s и Credit Suisse в качестве «рабочего варианта»
придерживаются диапазона в 8—12%. В Fitch не исключают, что
сохранение статус-кво может за год–полтора довести эту долю до
30%.
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Вроде бы многовато, и как-то фантастически. Но, с другой
стороны, и это уже — в-третьих, долг региональных правительств,
потративших деньги (которые нередко выдавались под
отрицательную ставку) на нерентабельные и имиджевые проекты,
подобрался почти к 60% ВВП, то есть до 34 трлн юаней (5,5 трлн
долл.). Вернуть их невозможно. Списать без масштабной деструкции
всей финансовой системы тоже крайне затруднительно. Вместе с
тем, по признанию многих китайских экономистов, откладывать
решение проблемы без видимых последствий можно лишь еще 2—3
года. Дальше — коллапс. Напомним, что прямой и косвенный фиск
составляет до 70% доналоговой прибыли предприятий. Куда уж
больше.
Наконец, в-четвертых. Денежным властям Поднебесной уже в
2013 г.
придется
лавировать
между
необходимостью
дополнительного
ужесточения
стерилизации
ликвидности,
поступающей с мировых рынков в силу сверхмягкой денежной
политики ФРС США и Банка Японии (не исключено, что к ним в
скором времени присоединятся ЕЦБ и Банк Англии)6 и немалым
соблазном (а то и попросту политическим давлением) ослабить
«монетарные вожжи» для поддержки слабеющего роста.
Использовать другие нормальные рыночные рычаги — отпустить
юань в свободное плавание или (как предварительная мера) снять
контроль за счетом капитала платежного баланса — в Китае,
действительно, еще не готовы.
С учетом всех вышеприведенных обстоятельств главным
вызовом Поднебесной, на наш взгляд, оказывается необходимость
поддержания в ближайшие годы темпов роста не ниже 7% при
одновременной безотлагательности смены старой экстенсивной
ресурсозатратной
экономической
модели
на
новую,
ориентированную
на
внутренний
спрос
и
интенсивное
ресурсосбережение.
Ситуация усугубляется серьезными экологическими и
социальными проблемами, обострение которых стало оборотной
стороной высоких темпов роста. Напомним, что 14 сентября 2012 г.
официальный Пекин опубликовал «Синюю книгу социального
управления», в которой подчеркивалось, что разница между
богатыми и бедными в стране уже приближается к пределу
«терпения общества».
В связи с этим иначе как сенсационными трудно назвать
6

Испытанное средство для этого — повышение нормы резервирования (она уже одна из
самых высоких в мире — 20%) и таргетирование кредитов при жестком контроле за
процентными ставками (сейчас ставка кредитования на один год не может превышать 6%).
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данные, опубликованные 9 декабря 2012 г. в докладе Центра
исследования финансового состояния китайских семей7. На основе
опроса 8438 домохозяйств сделан весьма примечательный вывод —
коэффициент Джини в 2010 г. в КНР достиг 0,61 при среднемировом
0,448. Разница в доходах населения «огромна», такое «очень редко
встречается в мире». Заметим, что расчеты этого коэффициента в
Китае не выпускали в публичное пространство уже более десяти лет
после того, как в 2000 г. он превысил «красную черту» в 0,4.
В 90-е годы, когда эти данные еще были в открытом доступе,
коэффициент неуклонно рос: 1996 г. — 0,375; 1997-й — 0,379; 1998-й
— 0,386; 1999 г. — 0,397. В «нулевые» примечательна, пожалуй лишь
оценка 2009 г., сделанная Цай Цзимином, директором Центра
политических исследований при университете Циньхуа: 0,4%
жителей страны контролируют 70% всего национального богатства
(для сравнения: в США, по данным Всемирного банка за 2010 г., 60%
нацбогатства находилось под контролем 5% жителей).
Наиболее ярко дифференциация доходов проявляется в
пенсионной системе (охватывает 55% населения — 644 млн человек).
Здесь средняя пенсия горожан в 1,5 тыс. юаней (242 долл.) «мирно»
сосуществует с минимальной пенсией для сельской местности — 55
юаней (около 9 долл.). Заметим, что в настоящее время на покрытие
дефицита пенсионной системы, который, как ожидается в 2013 г.
составит 2,9 трлн долл., тратится порядка 40% всех доходов
госбюджета9.
Эксперты ожидают дальнейшего роста коэффициента Джини.
Доктор Франк Се из университета штата Южная Каролина (США) в
Айкене уверен, если не будет радикальных перемен в
экономическом курсе, к 2015 г. значение коэффициента может
достичь 0,7.
Не менее впечатляют данные Центра исследования
финансового состояния семей по безработице. В 2011 г. в городах ее
уровень превысил 8% (27,7 млн человек). При этом наиболее
уязвимыми оказались люди в возрасте 51—55 лет и 21—25 лет. В
обеих группах не имели работы по 16,4%. Подчеркнем, что эти
оценки вдвое выше официальных.
7

Центр учрежден Юго-Западным университетом финансов и экономики совместно с
Народным банком Китая.
8
Коэффициент Джини исчисляется от 0 до 1. Считается, что если он превышает 0,4, то в
стране возрастает опасность социальных волнений. С начала века число массовых акций
протеста в год увеличилось в Китае вдвое — со 100 тыс. до 200 тыс.
9
Через двадцать лет по оценкам экспертов Bank of China и Deutsche Bank, этот дефицит
составит 10,9 трлн долл. (40% ВВП).
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О
высокой
степени
напряженности
в
обществе
свидетельствуют
и
результаты
опроса
международной
социологической службы Pew Global (опубликованы в октябре
2012 г.). Жителей КНР беспокоят, прежде всего, коррупция (в 2008 г.
ее отметили 38% респондентов, в 2012-м — уже 50%), неравенство
доходов (соответственно 41% и 48%) и продовольственная
безопасность (12% и 41%). За пять лет утроилось число китайцев,
опасающихся за качество медикаментов (28%) и промышленных
товаров (33%). Удвоились показатели обеспокоенных состоянием
пенсионной системы (28%) и здравоохранения (26%).
Особо следует упомянуть состояние экологии. В совместном
докладе Азиатского банка развития и института Циньхуа (январь
2013 г.) сделан тревожный вывод о том, что ситуация с окружающей
средой стремительно ухудшается. Из 500 крупных китайских городов
только в пяти (1%) качество воздуха соответствует стандартам
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Из 10 городов мира
с самой плохой экологией 7 находятся в Китае10.
На этом фоне примечательны высказывания китайских
экспертов о необходимости переоценки темпов роста ВВП с учетом
экологической деградации (загрязнения воды, вырубки лесов и
опустынивания). Ли Ян, вице-президент Китайской академии
социальных наук, например, уверен, что реальные темпы ВВП (с
поправкой на расчет ущерба) в последние годы находится на уровне
5%. Получается, что официальные отчеты о темпах роста (если еще
принять во внимание и не вполне корректный, по мнению ряда
китайских ученых, расчет инфляции) завышены минимум на треть.
Не вдаваясь в нюансы и подробности применяемых методик
(это предмет специального анализа), зафиксируем сам факт —
появление и рост популярности в китайском обществе трактовок
состояния
национальной
экономики,
альтернативных
11
официальным . Нечто похожее наблюдалось в СССР с появлением в
«Новом мире» статей известного экономиста Н. Шмелева.
Констатация неизбежности для Китая глубоких структурных
реформ уже стала общим местом в рассуждениях о векторе развития
10

В десятку самых грязных городов входят (в порядке убывания степени загрязнения):
Тайюань (КНР), Милан (Италия), Пекин, Урумчи (КНР), Мехико (Мексика), Ланьчжоу,
Чунцин, Цзинань, Шицзячжуан (КНР) и Тегеран (Иран).
Напомним, что доля Китая в общемировом объеме выбросов СО2 составляет 28%. Для
сравнения: доля США — 16%, Евросоюза — 11%, Индии — 7%.
11
Судя по частоте упоминаний в китайском интернете, наиболее популярны в настоящее
время записи публичных лекций профессора из Гонконга Лан Сяньпина (Ларри Лана), а также
выступления в печати живущей сейчас в США Хэ Цинлянь, автора нашумевших книг
«Ловушка Китая» и «Туман цензуры: контроль СМИ в Китае».
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страны. По меньшей мере на десятилетие — это стратегический
выбор нового политического руководства КПК. Тем не менее, по
поводу содержания, а главное — сроков предстоящих
трансформаций вопросы только умножаются. В последние недели
здесь возникла новая интрига. В ряде мировых СМИ (в России об
этом писали «Ведомости») появились упоминания о том, что
будущий премьер Госсовета Ли Кэцян12 не чужд идей доклада
Всемирного банка «Китай 2030: Построение современного,
гармоничного и высокодоходного общества» (апрель 2012 г.) и даже
намерен положить ряд рекомендаций в основу собственной
программы.
Напомним, один из главных выводов исследования: «В
ближайшие 20 лет рост китайского ВВП будет замедляться даже при
проведении реформ. Важно, чтобы этот процесс происходил
постепенно. Основные риски заключаются во внезапном
экономическом спаде».
Китай: прогнозируемый рост
в условиях устойчивых реформ без крупных шоков
Индикаторы

1995-2010

2011-2015

2016-2020

2021-2025

2026-

ВВП, % в год

9,9

8,6

7,0

5,9

5,

Динамика занятости

0,9

0,3

-0,2

-0,2

-0

Производительность труда

8,9

8,3

7,1

6,2

5,

Структура экономики, % на конец периода
Норма накопления

46,4

42

36

36

3

Норма потребления

48,6

56

60

63

6

Доля производства в ВВП

46,9

43,8

41

38

34

43

47,6

51,6

56,1

61

в сельском хозяйстве

38,1

30

23,7

18,2

12

в секторе услуг

34,1

42

47,6

52,9

5

Доля услуг в ВВП
Доля занятых

Источник: Всемирный банк
12

Во вновь избранном составе Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, по версии многих
экспертов, он (ныне вице-премьер) входит в тройку реформаторов (хотя бы в экономике), куда
относят также Председателя КПК Си Цзяньпина и нынешнего вице-премьера по вопросам
финансов Ван Цишаня. Четверку других членов Постоянного комитета (Чжан Дэцзяна, Юй
Чжечшэна, Чжан Гаоли и Лю Юньшаня) зачисляют в консерваторы.
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Как видим, жизнь несколько опередила «график», что еще
более актуализировало «шесть ключевых направлений новой
стратегии», сформулированных в докладе:
 укрепление основ рыночной экономики на базе
структурных реформ при новом определении роли
государства и частного сектора, уточнении функций
правительства, реформировании и реструктуризации
государственных предприятий и банков, развитии частного
предпринимательства,
поддержке
конкуренции
и
углублении трансформаций земельных отношений, рынка
труда и финансовых рынков;
 ускорение системоизменяющих инноваций и создание
открытой
национальной
инновационной
системы,
увязанной с всемирной сетью НИОКР;
 переход к «зеленому росту»;
 обеспечение равенства возможностей и создание систем
социальной защиты для всех в ходе реструктуризации
социальных секторов;
 построение финансовой системы, устойчивой к
макроэкономическим шокам, прозрачной для граждан и
бизнеса и способной удовлетворять долгосрочные
потребности меняющейся экономики;
 развитие взаимовыгодных отношений с остальным
миром, интеграция в систему глобальных финансов,
интернационализация юаня на основе принципов
«открытого регионализма», повышение его статуса до
мировой резервной валюты.
Очевидно, некоторые из этих «ожиданий» будут учтены новым
поколением в политическом руководстве КНР. Другие же, понятно,
окажутся
основательно
отредактированными
«китайской
спецификой». Тем не менее, процесс институциональной
перезагрузки в экономике Китая вышел на старт. Возможен ли он без
перемен в политической системе? Опыта убедительных
положительных ответов на этот вопрос в новейшей мировой истории
пока не наблюдается.
Ход и содержание структурных реформ в современном мире —
это тоже конкурентоспособность. И ее «показатели» инвесторы
отслеживают самым тщательным образом. Сигнал Китаю с их
стороны уже прозвучал: в 2012 г. прямые иностранные инвестиции
27

сократились на 4%, в том числе в производство на 6%13
Структурные
проблемы
капитализма
на
стероидах,
сложившегося в КНР, чем дальше, тем все больше оказываются
ограничениями перехода в новое качественное состояние
глобальной экономики в целом. Поэтому на Китай нужно смотреть
не сквозь «розовые очки», а трезво и взвешенно. Перспективы его
развития остаются многовариантными.

13

Далеко не случайно в связи с этим намерение Китайской комиссии по регулированию рынка
ценных бумаг увеличить в 10 раз квоту иностранцев в программах инвестиций в акции
национальных компаний (сейчас она составляет 1,5—1,6%).
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