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Новый номер нашего бюллетеня, как, впрочем, и всегда,
отражает те события, которые сейчас и в ближайшем будущем
затрагивают или будут затрагивать непосредственные интересы
России. К таким интересам, несомненно, относится развитие
посткризисной Украины. После «нормандской высадки союзников»
мы все надеемся на то, что слова «посткризисный» и «развитие»
станут постепенно доминирующими при описании ситуации в
братской славянской стране.
Именно такому развитию в его экономическом аспекте был
посвящен очередной Балтийский форум, уже в 18-й раз
организуемый одноименной латвийской НКО и Институтом
современного развития. И хотя тема звучала более широко — «Тупик
борьбы интеграций в Европе» — и затрагивала т. н. «Восточное
партнерство» Евросоюза, по сути, проблематика экономического
развития Украины и роли России в нем была основной.
Собравшиеся в Юрмале политики и эксперты обсудили доклад,
который ИНСОР подготовил по заказу Комитета гражданских
инициатив. На Форуме создалась своего рода контактная группа по
доработке предложенных нашей стороной экономических
инициатив, состоящая из российских и европейских исследователей.
Публикуемая в бюллетене статья известного латвийского
общественного и политического деятеля Я. Урбановича четко
суммирует результаты и перспективы этого процесса.
Напряжение на Западе заставляет Россию усиливать свой
азиатский, в первую очередь, китайский, вектор. В статье
Н. Масленникова и М. Войтенко анализируются плюсы и минусы
«восточного разворота». Показаны риски, с которыми сталкивается
китайская экономика и которые, соответственно, необходимо
учитывать России.

С. Кулик поднимает в бюллетене две очень важные темы:
возрастание роли Германии в политическом, экономическом и
военном развитии Европы и проблемы глобальной управляемости,
которой нанесен ощутимый урон в связи с выходом России
(надеемся, что временным) из «Группы восьми». Наиболее острые
риски безопасности для человечества, в частности, связанные со
здравоохранением, нуждаются и в поиске глобального решения,
который невозможен в обстановке конфронтации.
Новизна внешнеполитической ситуации в Европе (да и в Азии),
сложившееся устойчивое представление о «двойном сдерживании»
России и КНР со стороны США и НАТО заставляют российских и
зарубежных
экспертов
приступить
к
переоценке
роли
Североатлантического альянса. В этой связи мы помещаем в
бюллетене перевод статьи Д. Мастерса, опубликованной партнером
ИНСОРа — американским Советом по международным отношениям
и представляющей собой объективный анализ позиций НАТО перед
сентябрьским саммитом организации, который пройдет в Уэльсе.
Надеемся, что вам будет интересно.

Ответственный редактор выпуска Р. Ромов
Допускаются цитирование и перепечатка материалов бюллетеня
с обязательной ссылкой на источник
Фонд «Институт современного развития»
125009, г. Москва, Б. Гнездниковский пер., д.7, тел./факс (495)287-3323
www.insor-russia.ru
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«Балтийский форум»: от интеграционного моста до
помощи Украине
23—24 мая 2014 г. в Юрмале авторитетные политики и
экономисты из 15 стран мира пытались совместно осмыслить
нынешний острейший кризис в отношениях России и Запада и
прийти хотя бы к частичному согласию по этой теме.
Составной частью такой «мозговой атаки» стал анализ
программной
политики
Европейского
союза
«Восточное
партнерство». Ее реализация была связана с ошибками и
трудностями, признаваемыми и на Востоке, и на Западе. В какой-то
мере она оказалась и одной из причин украинской драмы. Участники
саммита после двух дней плодотворной работы представили ряд
рекомендаций, которые будут дополнены и опубликованы к осени.
Напомню, что «Восточное партнерство» (ВП) — это проект,
охвативший шесть постсоветских государств — Армению,
Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Молдавию и Украину. Он
является составной частью Европейской политики соседства (ЕПС),
разработанной Еврокомиссией в 2002—2003 гг.
Оформление «Восточного партнерства» началось по
инициативе Польши и Швеции и было закреплено Декларацией об
учреждении ВП на специальном саммите в Праге в 2009 г. Политика
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ВП в ней была обозначена как создание необходимых условий для
ускорения политической и экономической интеграции между ЕС и
заинтересованными странами-партнерами. По сути же это было
расширение пространства европейских ценностей и законов по четырем
т. н. «тематическим платформам» — демократии, эффективности
управления и внутриполитической стабильности; экономической
интеграции и сближения политики в отдельных секторах хозяйства;
энергетической безопасности; контактов между людьми.
Основным договорным форматом были избраны Соглашения
об ассоциации (СА). Основной частью Соглашений являются
положения,

нацеленные

на

образование

«глубокой

и

всеобъемлющей зоны свободной торговли» — ГВЗСТ. Это в
перспективе должно обеспечить доступ товаров и услуг 6 стран на
единый внутренний рынок ЕС — но без полного членства в Союзе. ЕС
же предоставляет государствам-партнерам по ВП содействие и
финансовую помощь.
Ко времени проведения «Балтийского форума» сухой остаток
по соглашениям ВП выглядел так: Грузия и Молдавия планируют
подписать договор 27 июня. Армения подписание не одобрила, с
Азербайджаном

переговоры

идут,

но

без

экономической

составляющей. Украина, как все помнят, несмотря на завершение
переговоров еще в 2012 г., отказалась одобрить СА в Вильнюсе.
Новое

киевское

руководство

в

марте

2014 г.

подписало

политическую часть соглашения, оставив «экономику» на период
после президентских выборов.
Проект «Восточное партнерство» с самого начала носил
политический характер. Непроработанность его экономических
сценариев превратила его в бомбу замедленного действия.
Украинские события еще раз показали, чем чревато «отделение
политики от экономики». Ошибкой стало наведение мостов на
пространстве Большой Европы без одного из основных «игроков»
региона. Итог — жесткое конкурирующее воздействие двух центров
притяжения, Москвы и Брюсселя, которое не могло не раскачать
внутриполитическую стабильность в странах ВП.
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Украине пришлось хуже всех, так как ей сделать выбор в
пользу одной из двух интеграций оказалось сложнее. В том числе изза почти равновеликой экономической ориентации на Россию и в
целом Таможенный союз (ТС), с одной стороны, и на Евросоюз — с
другой. Государствам со сравнительно малыми экономиками (как
Армении и Молдавии) последствия противостояния двух
интеграционных проектов преодолевать несравнимо легче.
Многие участники юрмальской дискуссии разделяют точку
зрения Г. Киссинджера, выраженную им в «Вашингтон пост» от
6 марта: «Слишком часто украинский вопрос представляется как
конфликт между Западом и Востоком. Но Украина с тем, чтобы
выжить и развиваться, не должна быть передовым рубежом одних
против других — она должна быть мостом между ними…
Результатом должно быть не полное удовлетворение, а
сбалансированная неудовлетворенность».
Вот как это могло бы выглядеть по версии участников
Балтийского форума:
Россия не предпринимает никаких шагов по дальнейшей
дезинтеграции Украины. Обновленное украинское государство,
подтвердившее свой внеблоковый статус, должно пользоваться своего
рода режимом наибольшего благоприятствования со стороны России.
Украине нужно принять новую Конституцию, в которой были
бы прописаны гарантии использования русского языка. Это позволит
снизить озабоченности России и значительной части населения
самой Украины.
Москве полезно подумать о более корректной цене газа для
Украины — возможно, ориентируясь на ценовую политику в отношении
Германии. В свою очередь, это позволит поставить вопрос об
уменьшении расценок на транспортировку газа через Украину.
Если Киев все же подпишет весь пакет Соглашения об
ассоциации с ЕС, то Евросоюзу и России вместе с Украиной следует
тщательно проанализировать вероятные нежелательные издержки
для России от этих планов. Одна из важных проблем — завершение
переговоров о новом базовом соглашении между ЕС и Россией.
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Несмотря на существующие препятствия, Европейскому союзу
не стоит игнорировать перспективы налаживания сотрудничества с
Евразийской экономической комиссией и образующимся с начала
2015 г. Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Следует
активизировать консультации о сближении регулятивных практик в
торгово-экономической сфере, а также о принятии ЕЭАС
международных промышленных стандартов.
«Санкционный» режим в отношении России, оформляемый
Европейским союзом — непродуктивен. Его сворачивание должно
сопровождаться ускорением переговоров о безвизовом режиме.
Создание такого же режима в более быстром темпе нужно
предложить Грузии и Украине.
Европейский союз, Молдавия и Россия должны самым
серьезным образом работать вместе для снятия напряженности
вокруг Приднестровья. Один из путей — согласовать те
преимущества, которые Приднестровье должно получить от
создаваемой ГВЗСТ между Молдавией и ЕС. Возможно,
Приднестровье может подписать специальное соглашение о зоне
свободной торговли с ЕС со снятием тарифных ограничений и
принятием промышленных стандартов Евросоюза.
Участники Форума поддержали диалог в треугольнике
Европейский союз-Россия-Украина. Экспертное сообщество должно,
в свою очередь, без длительной раскачки разработать и предложить
конструктивные меры для запуска такой трехсторонней работы.
Также всем сторонам нужно попытаться, по меньшей мере,
снизить накал информационного противоборства. Для этого
требуется отойти от клише «свой-чужой» и «черное-белое». ЕС,
Россия и Украина — в одной лодке в океане нынешнего кризиса, это
нужно осознать политикам, пропагандистам, да и всем гражданам.
Впервые в постсоветской истории Большая Европа в такой
высокой степени напряжения оказалась перед выбором двух
сценариев развития — строительство «интеграционного моста» от
Лиссабона до Владивостока либо «континентальный разлом» с
неизбежными взаимными потерями рынков, разрывами в
транспортно-логистических путях и т. д. Некоторые участники
Форума высказывались о жизнеспособности идеи такого «моста» с
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определенной долей скепсиса. Однако преобладало мнение, что
еще есть шанс выстроить эффективную схему торгово-политического
устройства всего региона от Атлантики до Тихого океана.
Российские эксперты представили на Форуме свои расчеты
вероятных потерь Украины от замораживания торговоэкономических связей с Россией и другими членами Таможенного
союза. Это примерно 16,3 млрд долл., плюс сокращение
энергетического и инвестиционного сотрудничества, уменьшение
трудовой миграции в Россию (что автоматически приведет к
уменьшению перечисления средств в Украину) и др.
Кто же все это будет компенсировать? Конечно, укрепление
сотрудничества
с
Европейским
союзом
усилит
конкурентоспособность Украины, но потребует значительного
времени. На коротком же сроке необходимые реформы будут стоить
населению определенных жертв, что может сказаться и на
общественной стабильности. Поэтому, как бы ни хотелось Западу
ускорения интеграционных процессов, свертывание подписантами
соглашений об ассоциации налаженных торгово-экономических
связей с другими постсоветскими странами чревато серьезным
ухудшением их положения со всеми возможными проблемами — в
том числе для их соседей в Европейском союзе.
Эксперты напомнили, что ВВП Беларуси и Казахстана по
состоянию на 2013 г. удвоился к уровню 1991 г., России — вырос на
четверть, а Украина так и не смогла его достигнуть. А сейчас страна
может растерять и часть сохранившегося экономического
потенциала. Украине потребуются огромные инвестиционные
ресурсы, которые ни один глобальный игрок в одиночку
предоставить не способен. Потому некоторые докладчики на
Форуме прямо или косвенно указывали на необходимость всем
крупным сторонам разделить бремя расходов. Это потребует новых
широких договоренностей.
Решение,
создающее
условия
для
экономической
реконструкции и политической стабилизации украинского
государства, будет выгодно всем. Такое мнение преобладало на
Форуме. Будем надеяться, что трезвое осознание ситуации заставит и
Киев, и Брюссель, и Москву активно включиться в этот совместный поиск.
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Восточный «разворот» — вызов возможностей
22 мая Росстат опубликовал итоги очередного глобального раунда
международных сопоставлений по паритету покупательной способности
(ППС) по итогам 2011 г. В сравнении с предыдущей «сверкой часов» в
экономической динамике (проведена в 2005 г.) позиция России ощутимо
улучшилась: с результатом в 3,2 трлн долл. ВВП по ППС она переместилась
на шестое место, обойдя Францию и Англию. В Европе Россия уступает
только Германии (3,4 трлн долл.), причем отрыв от нее зримо сократился.
ТОП 10 стран с ВВП по ППС за 2011 г.1
ВВП в трлн долл.
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Понятно, что такая экономика по определению не может не быть
интегрированной в мировое хозяйство. Естественно, возникают вопросы
о качестве такой включенности и потенциале отдачи для социальноэкономического развития страны. По оценкам, приведенным в апрельском
исследовании McKinsey Global Institute (MGI) «Global flows in a digital age:
How trade, finance, people, and data connect the world economy», объем
трансграничных потоков товаров, услуг и финансов в 2012 г. достиг 26 трлн долл.
или 36% от общемирового ВВП, увеличившись в 1,5 раза по сравнению
с 1990 г. Это означает, что каждый третий произведенный товар в
мире в целом пересекает национальные границы, а более трети всех
финансовых вложений оказываются международными сделками.
1

Для России ППС составил 17,35 рубля за 1 доллар США. Помимо Германии Россия отстает
от США с ВВП в 15,5 трлн долл., Китая (13,5 трлн долл.), Индии (5,8 трлн долл.) и Японии
(4,4 трлн долл.).
2
В майском исследовании «Прорывные технологии: прогресс, который изменит жизнь, бизнес
и мировую экономику» McKinsey Global Institute определил 12 наиболее продвинутых
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В расчете индексов потоков использованы данные по мигрантам и трансграничному
интернет-трафику информационных потоков.
2
Интенсивность потоков определяется как доля общей стоимости экспорта и импорта
товаров и услуг и международных финансовых сделок в ВВП страны.
3
Расчеты изменения рейтинга не включают информационные и коммуникационный
потоки, по которым не имеется данных за 1995 г.
4
Объем потоков представляет собой их общую стоимостную оценку.
Примечание: Пустые ячейки указывают на то, что данные недоступны.
Источник: Comtrade; IHS Economics & Country Risk; World Trade Organization;
Telegeography; World Development Indicators, World Bank; McKinsey Global Institute analysis
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По результатам обработки данных по 131 стране, проведенной
в MGI, Россия в рэнкинге включенности в глобальные потоки
разделила 9—10 места с Италией и опередила все другие
развивающиеся экономики.
По оценкам MGI, интенсивность глобальных потоков
существенно влияет на общемировой ВВП, определяя ежегодно от
15% до 25% его прироста (250—450 млрд долл.). При этом темп роста
национального ВВП уже сильно зависит от степени интеграции той
или иной страны в глобальное хозяйство. Лидеры растут в среднем
на 40% быстрее.
Как подчеркнуто в исследовании, хотя типология включенности
отдельных стран в глобальные потоки довольно многообразна, в ней
все-таки можно выявить несколько групп — «генералисты»,
«специалисты» и «дистрибьюторы» или «хабы». Для первых
характерно сбалансированное участие во всех видах потоков. Среди
развитых экономик это прежде всего США и Германия. Из emerging
markets — Россия, Малайзия, Польша. Наиболее явные кандидаты в
группу — Бразилия и Южная Африка.
Вторые отличаются, в первую очередь, специализацией на
одном-двух потоках. Например, Китай — на товарах и финансах,
Индия — на услугах и трудовой миграции, Мексика — на товарах и
опять-таки на перемещении рабочей силы.
Особая роль у «хабов», выступающих своего рода
распределительными узлами во всемирной сети потоков. Классику
жанра здесь представляют малые страны Западной Европы — Люксембург
(финансы), Бельгия (услуги и товары), Нидерланды (товары и
информационные коммуникации), в Азии — Сингапур и Гонконг.
У России с начала века сложился сбалансированный «портфель
потоков». В принципе это может дать немалый выигрыш от нового
позиционирования в глобальном хозяйстве. Вопрос масштабности и
интенсивности включения в наукоемкие составляющие уже
существующих потоков (прежде всего, это прямые иностранные
инвестиции, связанные с трансфером технологий, международная
торговля высокотехнологичной продукцией обрабатывающей
промышленности, юридические, финансовые и бизнес-услуги и т. п.),
а также в новые, обязанные своим появлением бурному развитию
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«цифровой реальности» и в целом всех сфер применения
информационно-коммуникационных
технологий.
В
2012 г.
наукоемкая часть составляла примерно половину (12,6 трлн долл.)
всего стоимостного объема глобальных потоков. Она растет
опережающими темпами и все больше определяет содержание и
«внешний облик» динамики современного экономического мира2.
В перспективе ближайшего десятилетия в MGI предполагают
существенный рост объема «интеграционной компоненты»
мирового ВВП (вплоть до ее утроения).
Глобальные потоки товаров, услуг и финансов со временем
трлн долл.

1

Рост международной торговли товарами — 0,4% в год, услугами — 0,8%, увеличение
объема финансовых потоков — 6,9% к 2025 г., прирост номинального мирового ВВП на
5,8%.
2
Значение показателей — 1,2%; 2,2%; 8,2% и 6,4% (номинальный ВВП) соответственно
3
Значение показателей — 2,0%; 3,5%; 10,5% и 7,3% (номинальный ВВП) соответственно
Источник: IHS Economics & Country Risk; McKinsey Global Institute analysis
2

В майском исследовании «Прорывные технологии: прогресс, который изменит жизнь, бизнес
и мировую экономику» McKinsey Global Institute определил 12 наиболее продвинутых
технологий, экономический эффект от применения которых (в зависимости от сценариев) в
2015 г. может составить от 14 до 33 трлн долл. К их числу отнесены мобильный интернет,
автоматизация интеллектуального труда, облачные вычисления, «интернет-вещи», развитая
робототехника, геномика нового поколения, самоуправляемые и полууправляемые
автомобили, накопление и хранение энергии, 3D-печать, новые материалы, современные
методы поиска и добычи нефти и газа, использование возобновляемых источников энергии.
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Примечателен
вывод
авторов
исследования:
«Мы
воспринимаем как должное, что живем во взаимосвязанном мире,
но более внимательное изучение глобальных потоков показывает,
что они много сложнее и динамичнее, чем выглядят на первый
взгляд. Мировой ландшафт теперь предлагает больше «точек входа»
для гораздо большего круга игроков, чем в прошлом. Для участников
всех типов — стран, городов, предприятий, правительств и даже
отдельных лиц участие в глобальных потоках открывает новые
широкие возможности. Чтобы не отстать от времени, требуются
умные (smart) стратегии и адекватная им политическая практика».
Напомним, что согласно классификации MGI, Россия относится
к типу стран со сбалансированным включением в глобальные
потоки. Однако их интенсивность и отдача для национального
социально-экономического развития много ниже, чем у странлидеров этой группы (например, Германии или США). Возможности,
открывающиеся даже в связи со сложившимся уровнем
вовлеченности
в
мировую
экономику,
используются
малоудовлетворительно.
Явное отставание наблюдается с включением российских
компаний в глобальные цепи создания добавленной стоимости,
стремительно трансформирующие содержание международной
торговли.
Парадоксальная
картина
в
сфере
прямых
производственных инвестиций, когда их вполне солидный объем —
по данным ОЭСР, 54,5 млрд долл. в 2013 г., сопровождается
незначительным трансфером технологий (в соответствующем
рейтинге ВЭФ Россия занимает 125-е место).
Меняется и отношение зарубежных инвесторов. В апрельском
опросе Bloomberg 56% респондентов назвали Россию худшим
местом для вложения капитала. Понятно, что на оценку повлияла
геополитическая напряженность в связи с Украиной. Но вот незадача
— в январе-феврале, то есть, когда еще не наблюдалось действие
крымского фактора, сходный опрос провела консалтинговая
компания A. T. Kearney для расчета международно признанного
рейтинга (на него прежде всего ориентируются консервативные
инвесторы, например, пенсионные фонды) — Foreign Direct
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Investment Confidence Index3. Полученные результаты неприятно
удивили: в 2013 г. Россия занимала 11-ю позицию, в текущем — не
попала в первые 25 мест.
На настроениях инвесторов, прежде всего, сказались
замедление роста, всё более явно обретающее хронический
характер из-за структурно-институциональных ограничений, и
неопределенность экономической политики.
Рейтинг стран по уровню доверия иностранных инвесторов, 2014 г.

Источник: A. T. Kearney

Понятно, что на таком противоречивом фоне перспективы
российского продвижения на азиатские рынки вызывают повышенное
внимание. Напомним, что с начала века развивающиеся экономики
(прежде всего, стран Азии) основательно укрепили свои позиции в
глобальном хозяйстве. Их доля в общемировом объеме рынка услуг
с 2002 по 2012 г. увеличилась с 22% до 32%, в финансовых потоках —
с 9% до 37%, в производстве и международной торговле товарной
продукцией — с 26% до 39%, в перемещениях людей через границы,
3

Рассчитывается на основе опросов руководителей 300 компаний, оборот каждой из которых
превышает 1 млрд долл. Эти компании располагаются в 26 странах мира и представляют все
индустриальные сектора. На них приходится до 75% глобального потока иностранных
инвестиций. При этом у более чем трети компаний штаб-квартиры располагаются в
развивающихся странах. Индекс рассчитывается как средневзвешенный показатель из ответов
респондентов о высокой, средней или низкой вероятности инвестиций в определенную страну
в течение следующих трех лет. Компания не участвует в опросе относительно той страны, в
которой находится ее штаб-квартира.
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включая туризм и трудовую миграцию — с 24% до 42%, в объеме
информационно-коммуникационного трафика — с 10% до 24%, в
наукоемких составляющих глобальных потоков — с 18% до 33%, в
мировом ВВП — с 22% до 39%4.
Мир уверено движется к тому, что главные центры
экономического роста и формирования прибыли будут
концентрироваться в Азии. Прогнозные оценки российских экспертов
не оставляют на этот счет сомнений5.
Структура мирового ВВП и среднегодовые темпы роста ВВП
по регионам и крупнейшим странам мира
базовый сценарий

Источник: ИНЭИ РАН, АЦ при правительстве Российской Федерации

4

Global flow in a digital age: How trade, finance, people and data connect the world economy, MGI,
April 2014, p. 14.
5
См., например, «Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года», выпущенный в
мае текущего года Институтом энергетических исследований РАН и Аналитическим центром
при правительстве Российской Федерации.
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Как
видим,
фундаментальные
тренды
структурной
трансформации мировой экономики выглядят довольно ясно и
убедительно. В содержании российского ответа на этот вызов новых
возможностей неоднозначности, к сожалению, гораздо больше.
Серьезность намерений России двигаться на Восток все еще
вызывает вопросы у партнеров. Дадим слово Б. Ювико, президенту
Конфедерации торгово-промышленных палат стран АТР: «До
последнего времени регион не был, на мой взгляд, в числе
приоритетных в российской внешнеэкономической политике. Если
вы в какой-либо стране (кроме Китая и Вьетнама) спросите, где здесь
российские инвесторы, пока их, как говорится, по пальцам можно
посчитать. А может, и вообще не обнаружится этих вложений. А если
спросить об американских инвестициях, вам сразу скажут, где они
работают и в каком объеме. Этот пробел российскому бизнесу нужно
оперативно восполнить… Потребуется более оперативно развивать
двусторонние отношения. То есть, образно говоря, работать “от
страны к стране”». (Сказано в кулуарах межминистерской
конференции АТЭС 19 мая нынешнего года).
По меньшей мере с Китаем такая работа уже приносит
заметные результаты. За десять лет взаимный российско-китайский
товарооборот вырос в 5,5 раз — до 88,8 млрд долл. в 2013 г. В 2015 г.
он может достичь 100 млрд долл., а к 2020 г. увеличиться еще вдвое.
Помочь этому призвано, в том числе, расширение использования
национальных валют во внешнеторговых потоках. Очень важное
обстоятельство (как показывают итоги официального визита
российского президента в КНР 20—21 мая) — разворот обеих сторон
к практическим вопросам реализации инвестиционных проектов6. В
6

Приведем лишь несколько ненефтегазовых примеров: «РАО ЭС Восток» и Dongfang Electric
договорились о совместной реализации проектов на Дальнем Востоке с инвестициями до
78 млрд руб.; «РусГидро» и Power China создают совместное предприятие для реализации
программы малой гидроэнергетики; «Евроцемент групп» заключил 6 контрактов (на
530 млн долл.) с китайскими производителями оборудования для цементных заводов по
«сухой» технологии, позволяющей на треть снизить себестоимость продукции; крупнейший
китайский производитель внедорожников Great Wall Motors будет строить в Тульской области
завод общей стоимостью более 0,5 млрд долл.; российский «Сибур» создает в Шанхае
совместное предприятие по производству синтетического каучука. Кроме того, до
60 млрд руб. могут составить китайские инвестиции в строительство линий московского
метро, до 40 млрд руб. совместных капвложений потребуется для реализации проекта группы
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целях более тесного и оперативного взаимодействия в этой сфере
создается специальная межправительственная комиссия. Ей будет
что поддерживать — большинство из более полусотни соглашений и
контрактов, подписанных на десятки миллиардов долларов США в
ходе визита, носят выраженный инвестиционный характер.
Ожидается, что к 2020 г. вложения Китая в России могут вырасти в
7 раз (в 2013 г. их объем составил 4,08 млрд долл.).
Контрапункт деловой (в немалой степени и политической
тоже) части визита — 30-летний контракт Газпрома с CNPC о
поставках в Китай ежегодно 38 млрд м3 трубного газа. Его сумма —
400 млрд руб., законтрактованный объем прокачки — 1,032 трлн м3.
Перспектива действительно масштабна. Только на разработку
месторождений Чаянды и Ковыкты (как ресурсной базы проекта) и
строительство газопровода «Сила Сибири» понадобится не менее
70 млрд долл. И похоже, это лишь предварительная оценка.
Известные предложения докапитализировать Газпром не менее чем
на 25 млрд долл. укрепляют это ощущение.
Многие наблюдатели, между тем, отмечают: ряд важнейших
деталей и проекта, и контракта остались непроясненными настолько,
что оставляют их в виртуальной реальности. Так, экспертам лишь
остается гадать о цене 1 тыс. м3, которую стороны не раскрывают.
Диапазон высказываний на этот счет широк — от около 350 долл.
(глава МЭР А. Улюкаев) до 395 долл. («ВТБ Капитал»). Премьер
Д. Медведев заявил, что цена будет сопоставима с европейской (в
2013 г. она составила 380 долл.). Из этого аналитики сделали вывод:
экономика всего проекта — на грани безубыточности, так как
минимальная цена окупаемости — 360 долл. за 1 тыс. м3.
Напомним, что подробное межправительственное соглашение,
фиксирующее двусторонние обязательства по поддержке проекта,
должно быть подписано до конца года (скорее всего, осенью). Как
ожидается, в нем может быть определен размер авансового платежа
Китая (до 25 млрд долл.), период обнуления НДПИ и налога на
имущество для месторождений, с которых пойдет газ, а также
«Сумма» в Приморье «Большой порт Зарубино» (переговоры продолжаются); еще
значительнее цена разработки крупнейшего в России медного месторождения Удокан и т. п.
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перечень компаний, которые получат право пользоваться этим
налоговым режимом (на начальном этапе «Силу Сибири» придется
заполнять газом независимых производителей). При этих
допущениях Газпром вполне мог несколько «подвинуться» по цене.
Следует иметь в виду, что одно из базовых месторождений для
исполнения контракта, а именно Чаяндинское, имеет исключительно
сложный характер. Там многокомпонентный «жирный» газ, есть
нефтяная
оторочка
и т. п.
Иными
словами,
нужны
перерабатывающие мощности с несколькими стадиями переделов.
Затраты, естественно, могут увеличиться. Зато в России наконец-то
может сложиться опыт подлинно комплексного освоения добычных
площадок. Поэтому и значение сделки между Газпромом и CNPC
много шире объемов платежей и поставок. Прежде всего, это
импульс к развитию качественно новых производств в России.
Более половины ожидаемых инвестиций (то есть, около
40 млрд долл.), как ожидается, пойдут на создание колоссального
газоперерабатывающего
производства
под
Белогорском
(газоразделительные станции, гелиевый завод, газохимический
комбинат). По совместному проекту «Газпрома» и «Сибура» в ходе
переработки будет отделяться этан — сырье для производства
этанола и полимеров (до 2,4 млн тонн полиэтилена в год), в Китай же
будет направляться сухой метан7.
Опыт реализации таких проектов есть — в 2013 г. введен в
действие (строительство длилось три года) газохимический комплекс
в Тобольске по производству 500 тыс. тонн полипропилена в год. Там
же готовится к запуску проект «Запсиб-2» — еще 500 тыс. тонн
полипропилена и 1,5 млн тонн полиэтилена.
Создание газохимической базы может вдохнуть новую жизнь в
проекты по производству в регионе 5 млн тонн жидкой химии
(метанол и аммиак), карбамида (до 2,6 млн тонн), а также иных
азотных удобрений. На повестке дня и другие проекты. Так, Газпром
предлагает китайским партнерам до 49% в проекте «Владивосток
СПГ» и заключение контракта на покупку 6 млн тонн сжиженного
7

Этот газохимический комплекс по масштабу можно сравнить с совместным проектом
Dow Chemical и Saudi Aramco «Садара» или газохимическими мощностями на Тайване.
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природного газа в год по цене поставок в Японию с Сахалина-2
(715 долл. за тонну). Планируемая мощность — 10 млн тонн с
возможным расширением до 15 млн тонн. Первая очередь в
5 млн тонн должна быть запущена к 2018 г.
Проекты подобного масштаба (заметим, что в стадии
предварительного обсуждения находится еще один — так
называемый «западный маршрут», через который возможна в
принципе поставка в Китай еще 30 млрд м3 в год), естественно,
обременены немалыми рисками. Многие эксперты, к примеру, уже
высказали опасения по поводу превращения российской экономики
в сырьевой придаток китайского и в целом азиатского рынков. Так ли
это? Ответ неодносложен и неоднозначен.
Прирост спроса на газ в период с 2010 по 2040 г.
по регионам и крупнейшим странам мира

Источник: ИНЭИ РАН, АЦ при правительстве Российской Федерации

Как видим, Китай действительно, становится долгосрочным
драйвером мирового спроса на газ, шестикратно увеличивая
потребление до 2040 г. Доля голубого топлива в глобальном
энергобалансе к этому сроку вырастет с 21% до 24%. Прогнозируется
также, что темп роста газовых цен на Востоке в среднем будет вдвое
выше, чем на Западе. Прямая коммерческая выгода налицо, но дело
далеко не только в этом.
К 2020 г. российский газ, даже если предположить, что
заработают оба маршрута, будет покрывать лишь шестую часть
годовой потребности Китая (420 млрд м3) в голубом топливе, а если
останется только «Сила Сибири» — лишь около 10%. Любая из этих
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цифр действительно значима. Однако отнюдь не исчерпывает
замысел российского продвижения на Восток. Прорыв в Китай и в
целом в АТЭС на самом деле «вещь» вовсе не конъюнктурнополитическая, обязанная, как считают ряд наблюдателей,
международной напряженности в связи с кризисом в Украине.
Необходимость выхода на новые географические рынки, где
сосредотачиваются главные центры роста глобальной экономики (в
странах АТР с учетом США, Японии и Австралии уже создается более
60% общемирового ВВП) безальтернативна стратегически.
Понимание этого как важнейшего условия диверсификации
внешнеэкономических связей и нового позиционирования России
«по всем азимутам» всемирного хозяйства вполне четко оформилось
еще в 2009—2010 гг. Планы опережающего социальноэкономического развития Восточной Сибири и Дальнего Востока,
выхода на арктический шельф и развития Севморпути во многом
связаны именно с этим.
Тем не менее, вопросы о том, с чем конкретно предстоит
пускаться в «восточное путешествие», каким перспективным
потребностям партнеров должно соответствовать российское
предложение, с каждым днем становятся все актуальнее. В связи с
этим интенсификация торгового и инвестиционного взаимодействия
с Китаем позволяет России существенно ускорить формирование
собственной «азиатско-тихоокеанской повестки».
Как подчеркнул В. Путин, в двусторонних отношениях «мы
последовательно двигаемся к формированию стратегического
энергетического альянса». Но одновременно особое внимание
уделяется прорывным секторам, таким как повышение
энергоэффективности, охрана окружающей среды, производство
лекарственных средств и медицинской техники, разработка новых
информационных технологий, атомная энергетика и космос.
Серьезные перспективы открываются в авиастроении (к примеру,
проект создания широкофюзеляжного дальнемагистрального
самолета, который, по замыслу, мог бы в будущем составить
конкуренцию Airbus и Boeing). На новый рубеж выходит военнотехническое сотрудничество (поставки дизель-электрических
подлодок «Амур-1650», истребителей Су-35 и др.).
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Накапливаемый опыт, вместе с тем, уже требует поправок на
ряд принципиальных обстоятельств. И китайская, и большинство других
развивающихся экономик Азии стоят на пороге крупных структурных
преобразований, которые должны сопровождать смену моделей
экономического роста, а именно — их перенацеливание с преимущественно
внешнего на внутренний спрос. Но как раз в этом «створе» накапливаются
серьезные риски, требующие постоянного мониторинга.
В июньском номере за этот год журнале МВФ «Финансы и
развитие» глава департамента Фонда по рынку Азии Чанг Юн Ри
высказался предельно откровенно: для достижения устойчивого
роста азиатским развивающимся экономикам необходимо
справиться с пятью главными проблемами — вырваться из ловушки
среднего уровня доходов, реформировать свои институты и
управление, решить вопрос старения населения, сдержать рост
неравенства и стимулировать развитие финансовых систем. Без
этого, «несмотря на, казалось бы, светлое будущее Азии, успех
региона не гарантирован».
Неплохая, между прочим, подсказка, на что стоит прежде всего
обратить внимание в продвижении на Восток, чтобы не наскочить
ненароком на «минные поля» завышенных ожиданий. На практике
это означает, что реализацию любого масштабного контракта
необходимо будет постоянно сверять с тем, как на него будет
воздействовать переход к новым моделям роста. Вопрос весьма
актуальный для тормозящей китайской экономики (темпы 2014 г.
вряд ли превысят 7,2%), еще более острым выглядит применительно
к финансовой системе, от состояния которой прямо зависит
взаимодействие с российскими партнерами в инвестиционной
сфере. Когда, к примеру, общая долговая нагрузка правительств
провинций КНР, по оценкам, уже превысила 3 трлн долл., есть о чем
задуматься, хотя бы в плане детального ознакомления с планами
финансовой модернизации по-китайски.
В апреле МВФ заявил, что проблемы Китая в этой сфере
достаточно серьезны, необходимы более активные действия по
сдерживанию кредитования, даже если это будет означать еще
большее замедление роста. Свою озабоченность выразила и глава
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ФРС США Д. Йеллен: «Дальнейшие рост проблемных долгов может
привести к дефициту капитала в банковском секторе и последующим
высоким госрасходам». Примечательно, что на эти проблемы
обращают повышенное внимание и в самом руководстве Китая. В
начале мая председатель КНР Си Цзиньпин призвал «сохранять
спокойствие» и «адаптироваться к новым реалиям более низкого
экономического роста», для продолжения которого на новой, более
устойчивой и органичной основе необходимы структурные реформы.
Схожие риски замедления роста свойственны и России.
Главный из них — затягивание структурных трансформаций, которые
призваны обеспечить новое позиционирование страны в глобальной
экономике. Заметим, однако, что общность рисков (прежде всего,
структурных) КНР и России — это одновременно и движущая сила
для выхода сотрудничества в новые измерения. Прежде всего это
касается инвестиций. И китайские, и вообще азиатские капвложения
способны помочь «расшить» часть «узких мест» в структуре
экономики России. Не менее важна и их роль в развитии
конкуренции на российском инвестиционном пространстве.
Пока они концентрируются в основном в ресурсных отраслях,
энергетике и логистике. Другие адреса непосредственным образом
зависят

от

понятной

партнерам

определенности

российской

экономической политики и ее приоритетов. От этого же зависит
направленность и интенсивность инвестиционного присутствия
России в Азии в целом. Как известно, в последние годы в мире под
флагом новой промышленной политики развертывается «гонка
реиндустриализаций» с максимально широким использованием
потенциала

цепей

создания

добавленной

стоимости,

когда

производство сложного финального продукта (электроника, средства
связи и коммуникаций, авиа- и автомобилестроение, многие отрасли
машиностроения, выпуск средств транспорта и т. п.) включает в себя
предприятия

из

десятков

стран,

связанных

между

собой

отношениями производственно-технологической кооперации. На
деле это означает новое содержание секторов и отраслей, все еще
сохраняющих

привычные
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названия,

более

высокое

качество

человеческого

капитала,

новые

механизмы

и

источники

финансирования инвестиций, синхронизацию регулятивных практик,
правил работы на рынках, таможенных стандартов и т. д. Здесь же берут
исток инициативы о создании региональных зон свободной торговли,
включая такие проекты как Транстихоокеанское торговое партнерство и
Трансатлантическое партнерство в торговле и инвестициях.
Уместно добавить, что участие в global value chains — удел
отнюдь не только одних крупных компаний. Буквально в последние
годы родился термин «micro multinationals» для определения
среднего, а нередко уже и малого бизнеса, представленных через
«цепочки» на мировых рынках, прежде всего в наукоемкой части
глобальных потоков, о которых шла речь выше.
К сожалению, приходится констатировать, что с точки зрения
участия в таких «цепях добавленной стоимости» в мировой табели о
рангах Россия находится в числе аутсайдеров. В то же время весь
регион АТР — один из признанных лидеров. Далеко не случайно как
раз США и Китай инициировали проект по созданию Альянса АТЭС по
взаимосвязанности цепочек поставок — постоянной площадки для
выявления

и

решения

проблемных

вопросов.

19 мая

на

конференции министров торговли стран АТЭС Россия поддержала
проект. Это, безусловно, правильно. Но пока это лишь частный
эпизод в ее прорыве в Новую Азию.
Успешность же системных действий напрямую зависит от
глубины ресурсного маневра (ИНСОР уже публиковал об этом
несколько докладов), начинающегося со структурной модернизации
ТЭК в его добычной и транспортной составляющих (по оценкам
Международного

энергетического

агентства,

одно

только

«осовременивание» российской газовой отрасли потребует до
2035 г.

инвестиций

1,016 трлн долл.8),

в

продолжающегося

промышленной политикой, стимулирующей высокие переделы, и
завершающегося новым позиционированием на международных рынках.
8

Помимо наращивания добычи минимум на треть предстоит практически с нуля создать
восточное направление экспорта «трубного» газа, индустрию производства и транспорта СПГ
и кратно развить мощности по переработке «жирных» высокоэтаносодержащих газов и гелия.
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Все это — критический минимум слагаемых для адекватного
ответа на вызов новых возможностей, возникающих по ходу
продвижения на Восток. Отработка на этом направлении новых
«стыковочных узлов» с глобальным хозяйством, накапливаемый
опыт их функционирования могут затем быть использованы по всем
азимутам внешнеэкономического взаимодействия. Но это же по сути
означает, что продвижение в Азию не оставляет альтернативы
структурно-институциональной перезагрузке российской экономики.
Как показывает опыт, долговременность и устойчивость
доверия партнеров к стратегическим замыслам стороны, их
выдвигающей, напрямую зависят от глубины проработки и внятности
изложения. В этом плане у России все еще немало
незадействованных резервов. Копятся вопросы и по поводу
стратегии развития Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Отдельные ответы, пусть и недостаточно увязанные с точки зрения
финансов и регулирования, безусловно, есть. Но единой
комплексной многомерной картины пока не складывается. Между
тем, именно от этого зависит, каким именно станет китайский и
вообще восточный ветер в парусах российской экономики —
попутным или встречным.

Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР по
проблемам
международного
развития

Глобальная безопасность здоровья
Неприятным отголоском украинского кризиса стало нежелание
семи членов «Группы восьми» (G8) продолжить сотрудничество с
Россией в этом формате. Во всяком случае, на время, — которое,
хочется надеяться, будет непродолжительным.
Отголоском тем более неприятным, что случилось это в период
российского председательства на важном неформальном форуме
лидеров ведущих стран мира. Саммит Группы планировался в Сочи в
начале июня. Вместо этого «семерка» собралась 4—5 июня в Брюсселе.
На решение коллег сразу, 26 марта отреагировал глава нашего
МИДа С. Лавров: «Многие считают, что «Группа восьми» сыграла
свою роль, потому что с образованием G20 все экономические и
финансовые вопросы обсуждаются именно там, в то время как G8
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сохранила смысл своего существования, прежде всего, поскольку
являлась форумом разговора ведущих западных стран и России…
Если западные партнеры считают, что этот формат изжил себя, то так
тому и быть. Возможно, в качестве эксперимента можно посмотреть
год-полтора, как без него живется». Тогда же пресс-секретарь
российского президента Д. Песков отметил, что Россия будет
продолжать сотрудничество по проблематике G8 с теми странами,
которые готовы к такому взаимодействию.
«Группу восьми» часто критиковали за очевидный акцент на
проблематике безопасности в ее традиционном понимании —
конфликтах, разоружении, борьбе с терроризмом и т. п. Но
постепенно повестка дня расширялась, ставились иные важнейшие
вопросы глобального порядка — с акцентом на социальноэкономическое развитие.
К началу нашего председательства у членов Группы уже
появилось понимание целесообразности обсуждать в комплексе
наиболее острые риски безопасности для человечества в целом и
отдельных граждан — от предотвращения конфликтов до
потребностей государств во благо внутренней стабильности.
Обозначилось стремление вырабатывать на этой основе общие
позиции и механизмы управления такими рисками.
Москва выбрала приоритетными пять тем: антинаркотическое
сотрудничество;
борьба
с
терроризмом;
урегулирование
конфликтов; управление рисками природных и антропогенных
катастроф; глобальная безопасность здоровья. Под общим лозунгом
«Управление рисками для обеспечения устойчивого роста в
безопасном мире».
Первые три темы довольно громко звучали на саммитах
«восьмерки» и ранее. Природным и антропогенным катастрофам
уделялось меньше, но все же достаточно внимания. А вот
проблематика глобального здравоохранения слабее присутствовала
в дискуссиях лидеров G8. Пожалуй, впервые она стала заметна в
повестке именно во время российского председательства 2006 г.
Тем не менее, «восьмерка» благодаря своему значительному
политическому весу внесла существенный вклад в «продвижение» темы.
По инициативе или при поддержке Группы за последние годы возникли
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и успешно работают Глобальная инициатива по искоренению
полиомиелита, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации,
Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией,
Механизм предварительных обязательств по закупкам вакцин,
Мускокская инициатива по борьбе с детской и материнской
смертностью (по названию места проведения одного из саммитов
Группы) и др. Напомним также, что во время российского председательства
в 2006 г. была принята стратегия по борьбе с инфекциями.
Именно усилиями участников этого «клуба» во многом
объясняются заметные успехи в борьбе с ВИЧ/СПИД, малярией и
туберкулезом. Эта программа по-прежнему требует внимания
ведущих международных форумов. Критически важным был вклад
«восьмерки» в успех Глобальной инициативы по искоренению
полиомиелита, а сейчас столь же весомая поддержка необходима для
реализации этой инициативы особенно в Афганистане и Нигерии.
Российское председательство планировало уделить большое
внимание глобальному сотрудничеству в сфере здравоохранения,
борьбы с инфекциями и неинфекционными заболеваниями (НИЗ).
Фактически речь шла о том, чтобы в рамках «восьмерки» началось
обсуждение формирования интегрированного подхода в глобальном
управлении рисками для здоровья.
Чтобы объяснить суть такого подхода, ограничимся двумя
примерами. Возьмем далекую, казалось бы, тему борьбы с
терроризмом. Одна из главных задач для здравоохранения попрежнему состоит в расширении программ вакцинации населения
развивающихся стран. Однако радикальные группы и альянсы
(«Талибан», «Боко Харам» и др.) на подконтрольных им территориях
под разными предлогами препятствуют деятельности организаций,
занятых такой работой. Дело этим не ограничивается — известны
случаи убийств занимавшихся вакцинацией сотрудников и их
охранников — например, в Пакистане.
В повестку глобального здравоохранения все активнее
включаются вопросы безопасности продуктов питания. Эти продукты
— источник около 70% инфекций. Глобализация цепи поставок пищевых
продуктов обусловливает необходимость укреплять продовольственную
безопасность на мировом уровне. Этими вопросами также
предстояло серьезно заняться на саммите «восьмерки».
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В целом, «Группа восьми» (особенно после российского
председательства в 2006 г.) стала одним из лидеров среди
различных мировых и региональных площадок, участвующих в
разрешении проблем глобальной безопасности здоровья. Она не
только выдвигала разного рода инициативы (добавим Аквильскую
инициативу 2009 г. по продовольственной безопасности), но
одновременно
оказывала
серьезное
содействие
специализированным мировым институтам и механизмам, в том
числе Всемирной организации здравоохранения.
По мнению директора Департамента по глобальному
предупреждению и реагированию Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) И. Нутэлл, высказанному в феврале,
«лидерство Российской Федерации в вопросах укрепления
глобальной безопасности здоровья может обеспечить мощный
импульс усилиям ВОЗ и ее стран-участниц путем поддержки
различных существующих программ, стратегий и планов, которые
были созданы для решения таких проблем, как… реализация
дорожной карты по забытым тропическим болезням и стратегии
продовольственной безопасности, разработка плана устойчивости к
противомикробным препаратам, а также готовность к пандемии
гриппа и реализация МСПП»9.
МСПП — это Международные медико-санитарные правила,
которые были приняты ВОЗ в 2005 г. Все 194 государства, входящие в
эту организацию, взяли на себя обязательства обмениваться
информацией и опытом в случае обнаружения рисков эпидемии,
чтобы своевременно предпринять должные действия для
уменьшения масштабов распространения болезней. Однако к июню
2012 г., предписанному контрольному сроку, только 40 стран
выполняли принятые ими же требования Правил. Одна из задач
«восьмерки» заключалась в том, чтобы дать необходимый
политический импульс для хотя бы существенного расширения
списка государств, четко соблюдающих обязательства по МСПП. Это
весьма важная проблема: если правительство оперативно (в течение
9

«Группа восьми» в борьбе с инфекционными болезнями. Мнение эксперта. — Официальный
сайт
российского
председательства
в
«Группе
восьми»,
14 февраля 2014;
http://www.g8russia.ru/interview/20140214/983219988.html
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суток) не сообщает о вспышке заболевания, то риск пандемии резко
возрастает. На такую задачу обратило пристальное внимание наше
председательство в G8.
При всех очевидных успехах уровень международного
сотрудничества в сфере здравоохранения все же пока не
обеспечивает должного решения накопившихся проблем и
реагирования на появление новых. Постоянно растут риски
распространения и возникновения инфекций. Усложняются вызовы
устойчивости к бактериальным заболеваниям. Несмотря на
существующие возможности эффективного противодействия
значительной части инфекционных заболеваний, на эту часть
приходится почти половина смертей в бедных государствах мира.
Вместе с тем, на одно из первых мест в глобальной повестке
выдвинулась тема неинфекционных заболеваний (НИЗ). Она всё
активнее обсуждается в ООН и ВОЗ. К НИЗ относятся рак, диабет
и др.; на них приходится основная часть смертей. Рассчитано, что
половины из этих смертей можно было бы избежать. Существенное
увеличение случаев таких заболеваний оказывает все более сильную
нагрузку на национальные системы здравоохранения и финансовые
ресурсы. Экономические издержки от распространения НИЗ растут —
причем и в развитых государствах.
Государства несут огромные экономические потери также изза возникновения новых инфекций. При этом прогнозируется, что
данный процесс продолжится.
В целом проблемы здравоохранения оказывают все более
заметное негативное воздействие на социальное и экономическое
состояние стран мира, особенно развивающихся. Поэтому
экономические соображения играют не последнюю роль в планах
укрепления глобальных механизмов здравоохранения. В свою
очередь, немаловажное значение имеют мотивы предотвращения
внутренних рисков, связанных с нежелательными социальными и
даже политическими последствиями вспышек различных заболеваний.
Перед ведущими участниками международных механизмов,
призванных заниматься проблемами глобальной безопасности
здоровья, объективно стоят весьма актуальные задачи, решению
которых могло способствовать российское председательство в
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«восьмерке». Среди таких задач — расширение возможностей для
предупреждения новых инфекций и должного реагирования на них,
усиление сотрудничества по профилактике инсультов, увеличение
масштабов программ иммунизации.
Пока не все осознают усиливающуюся взаимосвязь вопросов
безопасности здоровья с другими вопросами мирового развития. Это
проявляется,

например,

в

дефиците

должной

координации

механизмов в рамках ООН, а также в недостаточном внимании ряда
ведущих мировых площадок к этой проблематике. С учетом важной
роли России в глобальных процессах, ее действительного и
потенциального вклада в укрепление глобальной безопасности
здоровья, эту тему нужно развивать с российским участием на таких
форумах, как «Группа 20», на специализированных площадках ООН
— наряду с региональными и иными форматами.
О

важности

этих

форматов

свидетельствует

проблема

финансирования. После относительно благоприятного периода, с
началом финансово-экономического кризиса 2008—2009 гг. здесь
стали возникать заметные трудности. В свою очередь, эти трудности
высветили недостатки, касающиеся дублирования механизмов и
различных программ помощи. Поэтому особую актуальность
приобретают задачи оптимизации в управлении профильными
национальными, региональными и международными структурами и
координации их взаимодействия. Политический же импульс более
эффективной реализации этих задач призваны давать авторитетные
форумы, что в определенной мере и было сделано «Группой восьми».
Вместе с тем, учитывая, что основная часть средств в «общую
копилку» предоставляется государствами, весьма затруднительно
работать над долгосрочным планированием работы по решению
мировых проблем безопасности здоровья — ведь национальные
обязательства, как показывает практика, могут быстро меняться под
предлогом возникновения трудностей разного рода. Поэтому одна
из наиболее сложных задач состоит в нахождении источников,
которые были бы предсказуемы в обозримый период.
Взаимодействие и координация усилий ведущих игроков и
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международных площадок могли хотя бы частично помочь ее
решению. Несмотря на возможности семи членов Группы в содействии
выполнению этой задачи, без России оно заметно усложняется.
В этой связи отметим еще одну проблему. При обсуждении
глобальной безопасности здоровья все больше внимания уделяется
необходимости вовлекать деловые круги, частный бизнес в
финансовую и иную поддержку международных инициатив.
Подчеркивается, что ведущие глобальные и региональные площадки
должны усилить политические сигналы, призванные серьезно
заинтересовать эти круги в решении национальных, региональных и
мировых проблем безопасности здоровья как важной части всего
комплекса вопросов международного развития.
До
мартовского
решения
«семерки»
российское
председательство в G8 заметно повышало интерес делового
сообщества России к рассматриваемой теме. Но с заморозкой
сотрудничества этот импульс от государства может ощутимо ослабеть.
Переформатирование «клуба» неизбежно несет те или иные
издержки для решения проблем глобальной безопасности здоровья
— как и актуальных задач по реформированию подходов
многостороннего сотрудничества. Тем не менее, России не стоит
ослаблять свою роль и усилия в решении этих общих проблем — в
том числе на других авторитетных площадках.
Не нужно забывать, что, как уже отмечалось выше, задачи
безопасности здоровья все теснее переплетаются с экономическими,
социальными и иными вызовами развитию не только отдельных
стран и регионов, но и всего мира. И эти вызовы все громче будут
стучаться в двери международных структур, которые данной темой
пока всерьез не занимаются. Не случайно повестка дня российского
председательства обозначила четкую взаимосвязь между рисками
для безопасности здоровья и рисками для устойчивого развития.
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Джонатан Мастерс
сотрудник Совета
по международным
отношениям (НьюЙорк)

НАТО: весна-201410
За последние двадцать лет Организация Североатлантического
договора (НАТО), этот краеугольный камень трансатлантической
безопасности времен «холодной войны», в значительной степени
изменила свою роль. Основанная в 1949 г. как бастион защиты от
советской

агрессии,

НАТО

превратилась

в

организацию,

противостоящую глобальным угрозам — от пиратов у Африканского
Рога до талибов в Афганистане. Однако если прежде миссию
обновленного Альянса видели больше за пределами Европы,
нежели в ней самой, то в последние годы действия России, в
частности, конфликт с Грузией в 2008 г. и аннексия Крыма в 2014 г.
переориентировали внимание НАТО на европейский континент.
Последние события также высветили нерешенные проблемы вокруг
расширения НАТО на страны, входившие ранее в сферу советского влияния.
Оплот мира после «холодной войны»
После распада Советского Союза в 1991 г. западные лидеры
интенсивно

обсуждали

направления

будущей

деятельности

трансатлантического военного союза. Администрация Клинтона
выступала одновременно за распространение натовского «зонтика
безопасности» на восток и за укрепление демократических
завоеваний в странах бывшего Варшавского договора.
По другую сторону Атлантики мнения союзников по НАТО
разделились. Лондон боялся, что расширение ослабит Альянс, в то
время как Париж был уверен, что оно слишком усилит влияние
НАТО. Многие во Франции надеялись интегрировать бывшие
государства

«социалистического

блока»

через

европейские

институты. Озабоченность также вызывало отчуждение России.
Для Белого дома этот вопрос приобретал более широкое
значение.

«*Президент

Клинтон+

считал

расширение

НАТО

лакмусовой бумажкой в вопросе, останутся ли США участником
10

Jonathan Masters. The North Atlantic Treaty Organization (NATO) / Council on Foreign Relations.
Pub. April 4, 2014. Upd. May 30, 2014; http://www.cfr.org/nato/north-atlantic-treaty-organizationnato/p28287
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международного

процесса

и

одолеют

ли

растущие

изоляционистские настроения», писал в книге «Открывая двери
НАТО» (2002) Р. Асмус, один из «архитекторов» расширения Альянса.
Во время своей первой поездки по Европе в качестве
президента в январе 1994 г., Б. Клинтон объявил, что расширение
НАТО является «уже не вопросом если, а вопросом когда и как».
Всего за несколько дней до этого лидеры Альянса одобрили запуск
программы «Партнерство ради мира», предназначенной для
укрепления связей со странами Центральной и Восточной Европы,
включая и ряд бывших советских республик, таких как Россия,
Украина и Грузия.
За рамками коллективной обороны
Многие

из

тех,

кто

занимался

планированием

мер

безопасности, также считали, что концепция НАТО после окончания
«холодной войны» должна выйти за рамки коллективной обороны (в
статье

5-й

Североатлантического

договора

говорится,

что

вооруженное нападение на одно или более государство-члена в
Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение
на все страны Альянса) — и предполагать теперь урегулирование
очагов

нестабильности

за

пределами

Альянса.

«Общим

знаменателем всех новых проблем безопасности в Европе является
тот факт, что все они находятся вне нынешних границ НАТО», сказал
сенатор Р. Лугар в своей речи 1993 г., озаглавленной «NATO: Out of
Area or Out of Business».
Распад Югославии в начале 1990-х гг., вылившийся в кровавый
этнический конфликт, стал скорой проверкой для Альянса. То, что
начиналось как санкционированная ООН миссия обеспечения зоны
запрета полетов над Боснией и Герцеговиной, превратилось в
бомбардировки боснийских сербов, имевшие, как утверждали
военные эксперты, важное значение для прекращения конфликта.
Именно во время операции «Запрет на полеты» в апреле 1994 г.
НАТО провела первые в своей сорокалетней истории боевые
действия, сбив четыре самолета боснийских сербов.
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Операции НАТО
По состоянию на 2014 г. НАТО выполняет пять миссий:
операция по поддержанию мира в Косове; антитеррористическое
патрулирование в Средиземном море; борьба с пиратством в
Аденском заливе и у Африканского Рога; оказание помощи
Африканскому союзу в Сомали; главным же приоритетом Альянса
является миссия в Афганистане — Международные силы содействия
безопасности (МССБ).
НАТО является союзом, основанным на консенсусе, в котором
решения отражают коллективную волю членов. Однако отдельные
государства или их группы могут инициировать действия помимо
НАТО. Например, Соединенные Штаты, Франция и Великобритания
начали обеспечивать санкционированные ООН бесполетные зоны в
Ливии в начале 2011 г., и передали НАТО командование операцией
через несколько дней (после того как была улажена озабоченность
турецкой стороны). В то же время, государства-члены не обязаны
участвовать в каждой операции. Например, Германия и Польша
отказались внести непосредственный вклад в ливийскую кампанию.
Военная структура НАТО разделена между двумя
стратегическими
командованиями:
Штабом
верховного
командования объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в
Европе, расположенным недалеко от бельгийского Монса, и Штабом
главного командования трансформации ОВС, находящимся в
американском
Норфолке
(штат
Виржиния).
Верховный
главнокомандующий ОВС в Европе возглавляет все военные
операции НАТО, неизменно являясь гражданином США и высшим
офицером (сейчас это генерал Ф. Бридлав). Хотя Альянс имеет общее
командование, до тех пор пока не начинаются конкретные операции
большинство вооруженных сил остается под командованием
соответствующих стран-членов.
Генеральный секретарь НАТО (в настоящее время — датчанин
А. Фог Расмуссен), исполняет свои функции в качестве главного
администратора и международного посланника в течение четырех
лет. (Й. Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии, вступит в
эту должность в октябре 2014 г.) Главным политическим органом
Альянса является Североатлантический совет, состоящий из
представителей высокого уровня от каждого государства-члена.
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Распределение бремени ответственности
Бюджет НАТО состоит из трех отдельных статей:
финансирование гражданской и военной штаб-квартир и
определенной инфраструктуры безопасности. Страны-члены делают
взнос в бюджет в зависимости от их экономического веса. По
состоянию на 2014 г. вклад США по всем трем статьям составлял
примерно 22%.
Однако главным финансовым вкладом государств-членов
являются расходы на предоставление национальных вооруженных
сил для операций под эгидой НАТО. Эти траты не включаются в
официальный бюджет организации. К 2014 г. на Пентагон
приходилось более 70% всех оборонных расходов НАТО — по
сравнению с 50% бюджета во времена «холодной войны».
Многие американские официальные лица критикуют
европейских членов за сокращение национальных оборонных
бюджетов. В 2006 г. страны-члены обязались выделять 2% ВВП на
оборону, но к 2012 г. только четыре страны достигли этого уровня —
США, Великобритания, Греция и Эстония.
В своем заключительном политическом выступлении в
качестве министра обороны США в июне 2011 г. Р. Гейтс подверг
критике слабость некоторых членов НАТО, заявив, что «многие из
этих союзников, сидящих на обочине, делают так не потому, что не
хотят участвовать, они просто не в состоянии участвовать. У них
просто нет военных возможностей». Он также подчеркнул свои
опасения
по
поводу
складывающейся
«двухуровневой»
функциональности Альянса, где одни специализируются на «мягких»
гуманитарных миссиях, а другие — на «жестких» боевых ролях. «Это
не гипотетическая обеспокоенность», сказал он. «Такая ситуация уже
существует. И она неприемлема».
А. Фог Расмуссен вторит такой озабоченности в своем
ежегодном докладе за 2012 г., где предупреждает о «все большем
военном упоре на США и о растущей асимметрии возможностей
европейских союзников. Это потенциально подрывает сплоченность
Альянса и ставит под угрозу способность европейских союзников
действовать без привлечения Соединенных Штатов».
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Афганистан и МССБ
Впервые НАТО прибегло к принципу коллективной
безопасности после терактов 11 сентября, совершенных в
Соединенных Штатах террористической сетью Аль-Каиды,
базирующейся в Афганистане. Вскоре после того, как возглавляемые
США вооруженные силы свергли режим талибов в Кабуле, Совет
Безопасности ООН санкционировал создание Международных сил
содействия безопасности для поддержки нового афганского
правительства. НАТО официально приняла командование МССБ в
2003 г., в первый раз возлагая на себя обязательства в военных
действиях за пределами Европы. Использование сил Альянса в
Афганистане было «революционным», как выразился эксперт НАТО
С. Слоун в интервью Совету по международным отношениям в
2012 г. «Это было доказательством того, что союзники приспособили
*НАТО+ к задачам, резко отличающимся от тех, что предполагались
во времена “холодной войны”».
Но несмотря на исторический характер миссии в Афганистане,
некоторые критики подвергают сомнению боевую сплоченность
НАТО. Союзники договорились о главных целях — стабилизации
ситуации и восстановлении Афганистана — но некоторые из них не
позволили своим вооруженным силам участвовать в миссиях по
подавлению восстаний и наложили ограничения, известные как
«национальные». Войска из США, Великобритании, Канады и
Нидерландов участвовали в самых ожесточенных столкновениях и
понесли наибольшие потери.
По состоянию на апрель 2014 г. в Афганистане находилось
около 51 тысячи солдат МССБ из почти 50 стран (28 стран-членов
НАТО), из которых 34 тысячи — это американские войска.
Большинство планируется вывести из страны к концу 2014 г.
Согласно предложению Белого дома, примерно десятитысячный
натовский контингент, возглавляемый США, может остаться в стране
для оказания помощи местным вооруженным силам, но любое
военное присутствие после 2014 г. будет обусловлено двусторонним
американо-афганским соглашением по безопасности.
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Отношения с Россией
Москва

проявляет

большую

озабоченность

по

поводу

расширения НАТО в Центральной и Восточной Европе после
окончания «холодной войны». (По состоянию на 2014 г. двенадцать
стран-участников «Партнерства ради мира» вступили в НАТО.)
Многие прежние и нынешние российские лидеры считают, что
посягательство Альянса на сферу бывшего советского влияния
является

явным

нарушением

предполагаемых

гарантий

не

расширять НАТО на Восток после объединения Германии в 1990 г., —
хотя некоторые официальные лица США, принимавшие участие в тех
переговорах, оспаривают факт подобных договоренностей.
Разумеется, большинство западных лидеров осознавали риски,
которыми чревато такое расширение. «Если существует отсроченная
опасность в сохранении НАТО такой, какова она есть, то существует
непосредственная опасность в ее слишком быстром изменении.
Скорое расширение НАТО на Восток может способствовать
осуществлению пророчества о создании нео-империалистической
России», писал тогдашний государственный секретарь У. Кристофер в
«Вашингтон пост» в январе 1994 г.
За многие годы НАТО и Россия предприняли значительные
шаги к согласию, в частности, подписали Основополагающий акт
1997 г., которым был учрежден официальный форум для ведения
двусторонних переговоров. Однако эксперты отмечают, что эти
отношения характеризует постоянный «кризис доверия».
Бухарестский саммит НАТО весной 2008 г. резко углубил это
недоверие. Альянс отсрочил план действий по включению Украины и
Грузии

в

члены

НАТО,

но,

несмотря

на

неоднократные

предупреждения России о политических и военных последствиях,
заявил о своей поддержке их возможного полного членства.
Вторжение России в Грузию летом 2008 г. (вслед за обстрелом
Грузией Южной Осетии), которое Тбилиси квалифицировал как
оккупацию российскими войсками, было четким сигналом о
намерениях Москвы защищать то, что она видит сферой своего влияния.
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Аннексия Россией Крыма в начале 2014 г., которую
Соединенные Штаты и ЕС считают нарушением украинского и
международного права, скорее всего, испортит отношения Москвы с
НАТО в обозримом будущем. «Мы совершенно очевидно стоим
перед самой серьезной угрозой для европейской безопасности
после окончания холодной войны» — так охарактеризовал крымские
события генеральный секретарь НАТО А. Фог Расмуссен.
В своем обращении в марте 2014 г. по случаю присоединения
Крыма, президент В. Путин четко выразил глубоко укорененное
недовольство России Альянсом. «…Нас раз за разом обманывали,
принимали решения за нашей спиной, ставили перед свершившимся
фактом. Так было и с расширением НАТО на восток, с размещением
военной инфраструктуры у наших границ», сказал Путин российским
парламентариям. «Словом, у нас есть все основания полагать, что
пресловутая политика сдерживания России, которая проводилась и
в XVIII, и в XIX, и в ХХ веке, продолжается и сегодня».
Другим многолетним яблоком раздора было разворачивание в
Европе натовского щита противоракетной обороны, что, как
утверждает Кремль, сдвинет стратегический ядерный баланс в
сторону Запада. «Военные понимают, что ПРО является частью
стратегического арсенала США», говорил министр иностранных дел
России С. Лавров в феврале 2014 г. «Когда у тебя есть меч и
одновременно ты выковываешь надежный щит, у тебя может
возникнуть иллюзия, что применение меча первым вполне
возможно, поскольку своим щитом ты защищен от встречного меча».
Между тем, НАТО утверждает, что система, поэтапно внедряемая в
настоящее
время,
предназначена
для
защиты
не
от
крупномасштабных ударов из России или Китая, а от иранских ракет
ближнего и среднего радиуса действия.
Воспрявший Альянс?
Опасения дальнейшей российской экспансии побудили
лидеров Альянса пересмотреть систему обороны НАТО в Европе,
особенно в восточной ее части. «Это звонок для евроатлантического
сообщества, для НАТО, для всех тех, кто привержен Европе
целостной, свободной и мирной», сказал А. Фог Расмуссен в марте 2014 г.
36

Генерал Ф. Бридлав, верховный главнокомандующий НАТО,
заявил в мае, что Альянс должен подготовиться к будущему, в котором
Москва больше не может рассматриваться в качестве партнера. Он
призвал произвести стратегическую переоценку Сил реагирования
НАТО (войск быстрого развертывания), и отметил, что должна быть
сохранена возможность постоянного базирования вооруженных сил
в Восточной Европе. В то время как Польша запросила постоянного
присутствия войск НАТО на своей территории, Чехия выступает
против базирования войск. Кроме того, некоторые члены Альянса, в
частности Германия, считают, что такое постоянное развертывание
может неоправданно провоцировать Москву.
Соединенные Штаты усилили присутствие НАТО в воздушном
пространстве Польши и стран Балтии, и другие союзники, в том числе
Великобритания, Германия и Дания, также намереваются обеспечить
подкрепление. НАТО усилит влияние на Украине, включая
стимулирование реформ в области обороны. Но Украина, как страна,
не входящая в Альянс, остается вне зоны его ответственности, и
существуют четкие ограничения ее возможного вовлечения в его
институциональные структуры.
По мере того как кризис на Украине затягивается, от НАТО ждут
дополнительных мер по усилению коллективной безопасности.
Украинский кризис, скорее всего, будет доминирующей темой
обсуждения на саммите НАТО в Уэльсе в сентябре. Однако многие
союзники, в том числе Соединенные Штаты, сокращают оборонные
расходы, а многие аналитики задаются вопросом, откуда появится
финансирование новых войск или баз.
«То, что необходимо странам НАТО — это подтверждение того, что
они находятся в безопасности и что союзники придут к ним на помощь.
В этом сущность НАТО», сказал после аннексии Крыма Л. Файнстайн,
бывший посол США в Польше. «Нет никаких сомнений в том, что Путин
должен очень серьезно принимать в расчет НАТО и обязательства,
определенные статьей 5-й Североатлантического договора».
Некоторые военные аналитики считают, что в более
долгосрочной перспективе Альянс должен предложить членство
Финляндии и Швеции, двум странам-участникам «Партнерства ради
мира», которые исторически избегали участия в военных союзах
(скандинавские соседи Дания, Исландия и Норвегия являются
полноправными членами НАТО).
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Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР по
проблемам
международного
развития

Германия:
работа
с
общественным
формировании внешней политики

мнением

в

Еще до вспышки украинского кризиса Европейский союз на
первые строчки своих планов выдвинул задачу разработки новой
общей внешней политики и политики в сфере безопасности. Все
более заметное недовольство вызывали слабая отдача от принятой в
2003 г. Европейской политики безопасности и обороны (ЕПБО) и
очевидный отрыв одобренных в первое десятилетие века подходов
от реалий и возникающих вызовов.
В прошлом году работа заметно активизировалась. Позднее на
ней, естественно, не могли не сказаться события в Украине и вокруг
нее. Этому были посвящены некоторые недавние материалы нашего
бюллетеня (см. №№ 2 и 3 за 2014 г.).
Кратко напомним: формирование общей политики стало
увязываться с необходимостью четкого определения подходов
Германии как ведущего члена Евросоюза. Вместе с Брюсселем
многие европейские столицы, при всей разности позиций и уровня
настороженности
по
поводу
возможного
оживления
внешнеполитической деятельности Берлина, усиливают напор на
германское руководство, призывая серьезно подумать о системном
внешнеполитическом курсе. Это, по их разумению, придаст
необходимый импульс совместной работе в ЕС над новационными
ориентирами его политики вне Союза.
По логике многих европейских политиков и экспертов,
Евросоюз не способен обрести стратегическое видение своей
внешней политики без Германии, которая таким собственным
видением пока не обладает. Подобное положение объясняется
длительной
приоритетам,

приверженностью
«послевоенным

страны

сугубо

синдромом»

и

национальным
недостаточным

желанием проявлять себя на глобальной сцене. Ввиду большого
германского «веса» это обусловливает слабую отдачу от той же ЕПБО
и других установок Брюсселя. Более ранние (и менее заметные)
призывы к Берлину отойти от явно устаревшего статус-кво ответного
энтузиазма не вызывали.
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В свою очередь, Берлин осознал потребность активизации
своей внешней политики вместе с ее систематизацией и
определением более ясных ориентиров. Это подтвердил глава МИДа
В. Штайнмайер в самом начале текущего года и поделился своими
планами предстоящей работы.
Германия понимает свою ответственность при формировании
единой внешней политики Евросоюза и готова вместе с партнерами
по-новому взглянуть на некоторые имеющиеся наработки, имея в
виду возникающие глобальные и региональные вызовы. Поэтому
Берлин намерен приступить к масштабному анализу внешней
политики в течение ближайших 12 месяцев (т. е. до конца 2014 г.).
На первом этапе германские дипломаты направляют запросы
зарубежным экспертам для оценки проблем и отдачи от
внешнеполитического курса страны. Одновременно в Германии
запускается широкое общественное обсуждение внешнеполитических
предпочтений, приемлемого груза ответственности на внешней
арене, который общество готово нести, и др. Только после открытого
обмена мнениями и на его основе возможно формирование
долгосрочного видения внешне- и военно-политической линии Берлина
как важного вклада в выработку общих преференций Евросоюза.
Зондажу общественных настроений германское руководство
придает большое значение. Тем более после десятилетий
внешнеполитической «спячки» — во всяком случае, сравнительно с
другими ведущими государствами Европы и мира. К этим
настроениям весьма внимательно прислушивается канцлерин
А. Меркель. При этом она испытывает определенное давление не
только из Брюсселя, но и со стороны элит.
В последнее время германские элиты все заметнее
поддерживают целесообразность активизации внешнеполитической
работы — в отличие от большинства населения, пока
предпочитающего сохранение статус-кво. Простых граждан еще
нужно убедить в приемлемости изменений. Особенно в вопросах,
касающихся военно-политической составляющей. В начале года
намеки министра обороны на возможность более широкого участия
военных контингентов в операциях за пределами зоны
ответственности НАТО получили отрицательную оценку 62% населения.
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Социологические опросы, как правило, дают лишь
фрагментарную картину отношения граждан к внешней и оборонной
политике. Тем большего внимания заслуживает материал
авторитетного и влиятельного во внешних делах германского
Фонда Кёрбера, заказавшего специальный опрос, проведенный в
апреле-мае 2014 г.11 По суждению экспертов фонда, «результаты
дают важную информацию о германских настроениях по поводу
внешней политики». Заслуживает внимания то, что в материале по
ряду позиций сравниваются результаты аналогичного опроса той же
службы по заказу американской корпорации «РЭНД» в 1994 г.
68% граждан проявляют значительный интерес к внешней
политике — 12% «острый» и 56% «большой». При этом респонденты
в качестве самых серьезных международных проблем выделяют
украинский кризис и крымскую тему — в отличие от ситуации в
Сирии, Афганистане, последствий разоблачений Э. Сноудена,
которые быстро сошли с первых позиций.
Важно, что 60% высказываются за более сдержанную внешнюю
политику страны против 37% в пользу более активного курса.
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активизацию поддерживали 62% (против 37%). Хотя тогда на уровне
руководства и элит это не нашло пропорционального ответа. Так что
если на сей раз германские элиты действительно стремятся к
большему весу во внешних делах, то им придется поработать с
населением всерьез. Один из вопросов заключается в том, помогут
или помешают им в таком деле нынешние встряски на континенте.
Главная причина предпочтения сдержанности — собственные
проблемы Германии (73%). Половина упоминает исторический опыт,
а 37% полагают, что какая-то повышенная активность не сильно
укрепит

международные

позиции

страны

ввиду

и

так

ее

незначительной глобальной роли.
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«Involvement or restraint? Findings of a representative survey conducted by TNS Infratest Policy
Research on German attitudes to foreign policy» / The Körber Foundation. May 2014;
http://www.koerberstiftung.de/fileadmin/user_upload/internationale_politik/sonderthemen/umfrage_aussenpolitik/Koerb
er-Stiftung_Umfrage_Aussenpolitik_Broschuere_EN.pdf
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Что касается 37% сторонников инициативности, то они
увязывают свой настрой прежде всего с экономическими
интересами и потенциалом Германии. Это накладывает
дополнительную ответственность за обеспечение мира и
безопасности на планете, предоставляя немцам широкие
возможности выступать авторитетным и эффективным посредником
в урегулировании глобальных проблем. Другими словами,
экономический потенциал должен больше конвертироваться в
политическое влияние, нежели во внешнеэкономическое как ранее.
Именно «обеспечение мира» у половины респондентов
является главной целью внешней политики. Другие цели —
«безопасность» (23%), «свобода» (15%) и «благосостояние» (8%) —
явно ей уступают.
Но «свобода» в опросе не соседствует с «правами человека». И
если «обеспечение мира» представляется целью, то в качестве
наиважнейшего приоритета для внешней политики Германии в
обозримой перспективе выделяется «защита прав человека». Этой
точки зрения придерживаются 66% — на 27% больше, чем в 1994 г.
Далее в списке приоритетов по нисходящей идут «укрепление
защиты окружающей среды», «защита энергетических поставок»,
«безопасность Интернета» и «борьба с международным терроризмом».
Все эти приоритеты поддерживаются большинством респондентов.
От 30% до 50% опрошенных высказываются за первенство во
внешнеполитической повестке задач «глобального ограничения
вооружений», «повышение стандартов жизни в развивающихся
странах», «контроль за нелегальной миграцией», «предотвращение
этнических конфликтов». Причем последняя задача набирает уже
больше противников.
Менее трети поддерживают (при доминировании сторонников
иной точки зрения) следующие приоритеты (по нисходящей):
«защита безопасности союзников»; «защита слабых государств от
внешней агрессии»; «содействие государствам во внедрении
демократических норм управления»; «защита экономических
интересов в других странах»; «обеспечение доступа на внешние
рынки для поддержки занятости в Германии».
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Мы остановились на перечислении этих приоритетов, чтобы
отметить одно немаловажное изменение в настроениях за двадцать
лет после опроса 1994 г. Вопросы внешнеэкономического порядка
ушли далеко на второй план во внешнеполитических предпочтениях
граждан страны. Последние две из перечисленных позиций сейчас
поддерживают соответственно 25% и 24% населения, а не
поддерживают 54% и 49%. Более того, за два десятилетия доля
симпатизантов сократилась соответственно на 14% и 32%. Другими
словами, экономические вопросы уже не играют ключевой роли в
восприятии приоритетов внешней политики страны. Это
подтверждает и весь изложенный выше список предпочтений.
Что касается использования военной силы, то здесь попрежнему доминируют негативные настроения. Выше мы отмечали
реакцию на заявления министра обороны. На сей раз уже 82%
респондентов высказались за сокращение участия германских
военных в различных операциях за рубежом (за такое участие —
всего 13%). Вместе с тем, почти 90% считают оправданным
использование военной силы для защиты Европы в случае прямой
угрозы безопасности континента. Обратим внимание на то, что
большинство также поддерживает военное участие для
предотвращения геноцида, но при этом 66% ставят условием
одобрение Советом Безопасности ООН. Высокой, однако,
представляется и доля готовых поддержать такое участие без
согласия СБ ООН (33%).
Обратная пропорция наблюдается по поводу большей
вовлеченности Германии в миссии гражданского характера.
Например, 80% немцев являются сторонниками расширения
содействия укреплению гражданского общества в других странах, а
68% — помощи в развитии институтов управления. Отметим, что
речь идет не о сохранении нынешнего уровня содействия, а именно
о более активном участии страны в такого рода делах.
Теперь перейдем к «более тесному сотрудничеству» по
странам
именно
во
внешнеполитической
(а
не
внешнеэкономической) сфере. На первом месте стоит Франция
(79%), за которой следует Польша (71%). Третьей идет
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Великобритания (63%). Собственно, эти приоритеты не меняются. А
вот новый момент: четвертое место занял Китай — 63% (за «менее
тесное сотрудничество» высказались 32%), которому уступили свое
место США (56% против 33%).
Россия находится на шестой позиции после Южной Африки.
Расширение сотрудничества с нами поддерживают 53% (против 41%
с иной точкой зрения). Далее следуют Бразилия и Турция. Несмотря
на последние события, большинство все же предпочитает
позитивный курс в отношениях с Москвой.
По результатам исследования Фонд предлагает следующие
рекомендации (по всей видимости, руководству и элитам Германии,
где он пользуется значительным влиянием).
Во-первых, вопрос о «большей вовлеченности» во
внешнеполитические дела у рядового немца вызывает ассоциации с
участием в военной интервенции. Поэтому при проведении общественных
дебатов лучше акцентировать внимание на использовании
инструментов чисто гражданского свойства и дипломатических
ресурсов при проведении более активной внешней политики.
Во-вторых, следует напоминать о том, что благополучие и
безопасность Германии, как никогда ранее, зависят от мировых
процессов и поэтому защита германских интересов даст стране
больше дивидендов, нежели традиционная пассивность.
В-третьих, необходимо понятнее объяснять, что стоит на кону.
Это, в свою очередь, потребует поднимать многие неприятные, но
неизбежные вопросы. Например, за выполнение таких задач, как
«защита прав человека» и «сохранение мира», нужно заплатить
определенную цену, и оно малоэффективно при пассивном
внешнеполитическом поведении.
К этому добавим еще одну рекомендацию Фонда. По его
разумению, нужно усиливать интерес молодежи к энергичной
внешней работе государства. Для этого потребуются инновационные
подходы в общении с ней. Данное предложение обусловлено
отнюдь не приверженностью молодых людей до 29 лет нынешнему
статус-кво. Наоборот: по данному опросу получается, что эта группа
респондентов сильнее, нежели старшее поколение, склонна
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поддерживать активизацию внешней политики. Но молодежь в
меньшей степени интересуется внешними вопросами и такой
настрой требуется преодолевать.
Очевидно, работа с населением по поводу большей
вовлеченности Германии в международные дела и активности вовне
будет продолжена в оставшиеся месяцы нынешнего года. По всей
видимости, впереди новые замеры общественных настроений
авторитетными и влиятельными структурами и «мозговыми центрами».
Одно из возможных последствий нынешнего кризиса на
континенте и охлаждения отношений России с западными странами
— изменение настроений граждан и характера дебатов в самой
Германии. В эти дебаты, как и планировалось еще в докризисные
времена, активно вовлечены руководство и элиты страны, которые
также внимательно отслеживают общественные настроения при
определении более ясных ориентиров внешнеполитического
поведения этого весомого игрока не на самое ближайшее время, а
на обозримую перспективу.
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