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Я. Урбанович. Бремя западного мира, или Украинский кризис
как унижение и бессилие дипломатии
«Благонамеренное, но неуклюжее и поверхностное вмешательство
Запада» грозит превратить Украину в «failed state», новую «черную дыру»
Европы «Теперь Запад обязан — если только он не желает наступления
новой эпохи «холодной войны» или чего-то еще более трагичного — и
кнутом, и пряником заставить Украину действовать конструктивно,
пережить неизбежные убытки, но примириться — вместе с ЕС — с
Россией. Конечно, покрыв эти убытки политической и экономической (не
только финансовой) поддержкой. …Единственное рациональное решение
украинского кризиса — это совместный патронаж Евросоюза, США и
Российской Федерации над реабилитацией Украины, в особенности
экономической, с осуществлением некоего нового «плана Маршалла»,
позволив стране «залечить раны» и развиваться в качестве связующего
элемента между Европейской ассоциацией свободной торговли и
Таможенным союзом».
И. Юргенс. Выбор Украины и будущее Большой Европы
Выступление на 11-й ежегодной встрече «Ялтинской европейской
стратегии» в Киеве 13 сентября 2014 г. «Украина сделала свой выбор в
пользу интеграции с Европой и теперь от силы национального характера
украинцев и от мудрости и прозорливости европейцев, если таковые
качества будут проявлены, зависит успех этого исторического
проекта… Это очень значительное событие в истории континента не
отменяет императива формирования новой и конструктивной
платформы политических и экономических отношений в Большой
Европе». «…Международные усилия по урегулированию конфликта
должны предполагать проработку совершенно новой конфигурации
контрактных отношений стран Европы в торговой области с участием
Евразийского экономического союза, Украины и Европейского союза».
Предложен перечень возможных шагов в этом направлении.

С. Кулик. К вопросу о безопасности личности, государства и
международного сообщества
По материалам доклада на Глобальном экономическом симпозиуме
в сентябре 2014 г. России предстоит преодолевать целый ряд системных
рисков, напрямую связанных с безопасностью личности и государства.
Для ответа на них «необходимо использовать не столько финансовый,
сколько институционально-регулятивный инструментарий. Участие в
институтах международной координации позволяет более своевременно
и адекватно оценивать качество и слабые места собственных
институтов и инструментов госрегулирования. От иных же мировых
игроков актуальные задачи обеспечения глобальной безопасности
требуют прекращения попыток изгнать Россию с важных
международных площадок. Наоборот, нужно стараться активизировать
сотрудничество, несмотря на нынешние сложные времена. Это
сотрудничество поможет выстраиванию в России сбалансированной
системы «человек-государство-международное сообщество».
Н. Масленников. Санкции: вызовы новой реальности
О вероятных макроэкономических последствиях ограничительных
мер Запада в отношении российской экономики, о влиянии уже введенных
секторальных санкций на нефтяную и газовую отрасли России, на
страховой и банковский рынки. «…Все отечественные базовые сценарии
объединяет предпосылка, что геополитическая напряженность будет
спадать, а санкционные режимы последовательно отменяться. Если она
не реализуется, то экономике в ближайшие два-три года предстоит
показывать околонулевой рост. Однако далеко не все зависит от успехов
дипломатии и скорости внешнеполитической перезагрузки. Главным
фактором рыночных рисков остается неопределенность экономической
политики в среднесрочной перспективе. Это несопряженность действий
денежных властей по переходу к таргетированию инфляции с планами
правительства по налоговым новациям и тарифной политике, ухудшение
качества бюджета, не проведение структурных реформ, вероятность
реанимации пока отложенных решений (введение налога с продаж,
ликвидация накопительных пенсий и т. п.) и многое другое. Вместе с тем,
по мере «обживания» санкционной реальности… повышаются шансы для
действий, ускоряющих переход к новой экономической модели».
Ответственный редактор выпуска Р. Ромов
Допускаются цитирование и перепечатка материалов бюллетеня
с обязательной ссылкой на источник
Фонд «Институт современного развития»
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Бремя западного мира, или Украинский кризис как
унижение и бессилие дипломатии
К чему приводит благонамеренное, но неуклюжее и
поверхностное вмешательство Запада во внутриполитический
кризис, в очередной раз напоминают нам новостные репортажи из
Ливии. Это, конечно же, не самый трагичный пример, но очень
болезненный для самоуважения Homo Europaeus. Рядом, «по ту
сторону» Средиземного моря, нация численностью 6 млн человек с
еще недавно мощной экономической базой все глубже погружается
в хаос войны и политики, а сильнейшие организации мира — ЕС,
Североатлантический альянс, G7 — способны только это созерцать.
Не хочу накликать беду, но, к сожалению, подобную судьбу вскоре
рискует испытать и Украина. Причем невзирая на то, что
государственная власть располагает широкой помощью с Запада:
обширной политической, достаточно щедрой финансовой, а вскоре,
возможно, и военной.
Более того — именно из-за некритической помощи Украина
может стать «failed state», новой «черной дырой» Европы — не
такой, как Югославия 20 лет назад, а гораздо ужаснее. Пока
прогнозы о возникновении здесь возможной колыбели третьей
мировой войны —лишь умышленно нагнетающая политическую
напряженность риторика. Но надолго ли? Западная безоговорочная
солидарность побуждает Киев осознанно продолжать и
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педалировать обострение отношений с Кремлем. Украинские
политики не скрывают опасений, что при угасании противостояния с
Российской Федерацией они перестанут интересовать нынешних
увлеченных союзников и останутся лицом к лицу с проблемами
поголовной реабилитации: нации, государства и экономики.
Циничное высказывание времен Второй мировой «Наслаждайтесь
войной, мир будет ужасен» в данный момент во многом
характеризует настроения украинской политической элиты.
Если ЕС, НАТО или кто-то еще желает реально помочь этой
стране, ему придется хладнокровно и без сантиментов оценивать
ситуацию, приготовиться к действиям, которые могут показаться
жестокими и несправедливыми. Именно так поступают опытные
спасатели, когда утопающий или погорелец впадает в истерику,
рискуя погубить тех, кто оказывает ему помощь. Синяк под глазом
заживет, сломанный нос срастется — главное, что жизнь человека
спасена. Подлинное спасение для Украины невозможно без
принесения жертв ею самой — и это будет основательный удар не
только по ее национальной гордости. Давайте не притворяться,
будто мы не замечаем, что украинский кризис — непосредственный
результат дипломатии Запада, в особенности ЕС. Так как Брюссель в
приступе (до сих пор мне по-настоящему непонятной) мании
величия умудрился изначально конструктивную программу
«Восточного партнерства» низвести до — извините за грубость —
модернизированной тевтонской доктрины «Drang nach Osten».
Теперь Запад обязан — если только он не желает наступления новой
эпохи «холодной войны» или чего-то еще более трагичного — и
кнутом, и пряником заставить Украину действовать конструктивно,
пережить неизбежные убытки, но примириться — вместе с ЕС — с
Россией. Конечно, покрыв эти убытки политической и экономической
(не только финансовой) поддержкой. Позволю утверждать, что
именно этого с надеждой ждет от Запада весь остальной мир. При
этом допускаю, что нынешнее противостояние ЕС и НАТО с Россией1
Ради экономии читательского времени в анализе ситуации монолитность и эффективность
сиюминутной политики, проводимой Россией, принимаются в качестве констант, с чем нам,
политикам ЕС, приходится считаться — при отсутствии иллюзий кардинально изменить это в
ближайшее время.
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тоже приветствовали бы, если только санкции и угрозы подорвали
бы позиции Кремля и заставили его отказаться от своих претензий.
Но, как видим, этого не было достигнуто.
Ex occidens pax
На протяжении полутора десятилетий я имею честь руководить
международным форумом интеллектуалов, на котором эксперты по
внешней политике (а зачастую и те, кто претворяет ее в жизнь) из
разных стран пытаются навести мосты между западным миром и
постсоветским пространством — как в регионе Балтийского моря, так
и за его пределами. За это время мы пережили в международной
политике приливы и отливы, штиль и бури, которые иногда сводили
на нет все усилия участников «Балтийского форума». Этот опыт дает
мне смелость призвать отбросить политкорректную риторику и
признать очевидное: мир по умолчанию продолжает считать, что
именно страны Запада обязаны быть арбитром, полицейским, а
иногда заодно и нянькой. Более того: на это надеются, невзирая на
порой весьма жалкие результаты вполне благонамеренных
поступков, — уповая, видимо, на то, что «в следующий раз у них
получится». Другого вероятного арбитра просто не имеется — разве
что, как заявили бы футурологи, Китай вступит в блок с Индией.
Хочет ли и может ли вообще Запад выполнять такую миссию —
возможно, не видя больше в этом привилегий и выгод, а лишь
тяжкое бремя — всем безразлично. Ирония в том, что послание,
заключенное в абсолютно расистском стихотворении Киплинга о
«бремени белых», наперекор мировому прогрессу уже столетие
остается столь же горьким пророчеством. Да и многие «плохие
парни», громко осуждающие вмешательство в свои внутренние дела,
в тишине лелеют надежду, что однажды их возьмут за руку и
выведут из тупика. Это надежда обрести мир, получить
гуманитарную помощь, займы на льготных условиях — да еще и
вкупе с приятной возможностью во всех своих предыдущих и
последующих бедах винить «диктат Запада». (Следует самокритично
признать, что и в восточноевропейской политике это «искусство»
доведено до совершенства.)
5

От арбитра ждут эффективных действий, предоставляя право
ради достижения высокоценного и столь же высокоморального
результата применять спорные и «морально гибкие» методы из
арсенала «Realpolitik». Именно поэтому в мире, за исключением
совсем уж радикальных идеалистов, никто не упрекает Запад за
нежелание «экспортировать» демократию и права человека в
Саудовскую Аравию или какую-либо из стран Персидского залива
(или обратить против них санкции — как против спонсоров
терроризма). Иногда мира можно достичь, лишь наградив агрессора
и взыскав контрибуцию с потерпевшего. Чего стоит декларирование
высоких моральных идеалов, если этим прикрывают и войну, и
неумение ее прекратить? Спрос на эффективную дипломатию в
глобальном обществе сегодня сталкивается с отсутствием
предложения.
Призрак Мюнхена и забытый Дейтон
Как удостоверил украинский кризис, западная дипломатия в
данный момент опирается лишь на нескольких лидеров — на их
личное обаяние, талант, интуицию и волю. Б. Обама, М. Шульц,
А. Меркель, Д. Кэмерон, может быть, еще Ф. Олланд обеспечивают
всю внешнеполитическую дееспособность «свободного мира» — как
слоны, державшие Землю в средние века. Под этими лидерами —
пустота, так как внешнеполитический аппарат стран Запада открыто
проявляет не только нехватку гибкости, но и всеобщую неготовность
к происходящему. Дипломаты как будто остались в уютном
вчерашнем дне, с примитивным лоббированием интересов бизнеса
своей страны или (в небольших странах) брутальным навязыванием.
Позволю себе утверждать, что дипломатия переживает свой
глубочайший кризис со времен ее истоков (если верить
Киссинджеру, она появилась в начале XVII в., дабы погасить
Тридцатилетнюю войну). В наши дни, с такими ресурсами и багажом
опыта — и столь жалкий результат! Хорошая дипломатия должна как
предотвращать конфликты и войны, так и создавать их — если
необходимо. Нынешние внешнеполитические службы способны
лишь на создание и эскалацию противостояния. Однако военный
конфликт всегда когда-нибудь да заканчивается, вынуждая
правительства и дипломатов вновь считаться с реальностью.
6

В мае нынешнего года группа экспертов «Балтийского форума»
разработала свой пакет предложений по предотвращению кризиса,
предложив их реализовать ЕС и его странам-участницам, России и
Украине2. Решение подразумевало также значительное участие
Молдовы и Армении в обеспечении равновесия интересов и
сотрудничества между ЕС и Таможенным союзом. Автором такой
инициативы была группа экспертов во главе с президентом
Института современного развития (ИНСОР) И. Юргенсом, которых
поддержали западные участники нашего форума. «Мотором»
данной группы являлся М. Эмерсон, ведущий исследователь Центра
европейских политических исследований, активно использовавший в
подготовке предложений свои тесные личные контакты с
вершителями внешней политики ЕС. Ценный вклад внесла другая
многолетняя участница форума — А. Пол из Центра исследования
внешней политики и политики безопасности в Бельгии.
Мы
осознавали
необходимость
остановить
начало
вооруженной борьбы, поэтому предложения были подчеркнуто
реально-политическими — включая предложения по механизму
образования цены на поставляемый Украине российский газ. Мы
были бы удовлетворены, если бы внешнеполитические службы, к
которым мы обратились, оценили нашу работу хотя бы
критическими или ироническими аргументами — невзирая на
бесспорную квалификацию и репутацию экспертов форума. Позволю
себе сделать вывод, что наши рекомендации для многих
вовлеченных в создание — не предотвращение! — конфликта
дипломатов показались столь же бесполезными, как китайская
грамота, по сравнению с перспективой «указать России ее место».
Западным странам необходимы срочные инвестиции в
интеллектуальное усиление «касты» карьерной дипломатии. Допускаю,
что на эту цель следовало бы отвести часть средств, которые
планируется затратить на увеличение боеспособности НАТО. Хочется
надеяться, что и в дальнейшем дипломатия в мире будет первичным
вершителем внешней политики, а военная сила — вторичным.
См. подробнее: Я. Урбанович. «Балтийский форум»: от интеграционного моста до помощи
Украине. — Аналитический бюллетень Института современного развития, вып. 5/6 (24/25),
май-июнь 2014 http://www.insor-russia.ru/files/INSOR_6_2014.pdf
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Возможно, часть проблем связана с «синдромом юбилейных дат»
— прошло 75 лет с начала Второй мировой войны. Воспоминания
(как и умышленно упрекающая риторика новых стран-членов ЕС)
обостряют страх «старой Европы» в том, что ее обвинят в «новом
Мюнхенском пакте — уступке агрессору и торговле независимостью
других стран». Из-за исторической травмы британцев и французов
руководство Евросоюза видит в нынешней ситуации повторение 30-х
годов прошлого века. Это парализует силу политиков ЕС, мешая им
думать и поступать рационально. К тому же это затрудняет
преодоление кризиса отношений Евросоюза с Россией. В настоящее
время (особенно у политиков Восточной Европы) своего рода
«национальным спортом» стало соревнование в том, кто громче и
наиболее вызывающе приравняет Путина к Гитлеру — тем самым не
оставляя камня на камне от доверия российского общества к Западу.
Допускаю, что сам хозяин Кремля в этом плане неуязвим, но это —
смертельнейшее оскорбление для людей, основу национальной
гордости и семейной истории которых составляет победа над
нацизмом. Такое сравнение — эффективнейший рецепт
продолжения эскалации вражды между Россией и ее оппонентами,
вплоть до открытого вооруженного столкновения.
В грозной тени Мюнхена уже и не видать гораздо более
полезного примера успеха западной дипломатии — Дейтонских
мирных соглашений 1995 г., прекративших жестокие этнические
войны в Боснии и Герцеговине. Остановка насилия на Балканах была
достигнута еще и потому, что великие державы Запада (тогда среди
них была и Россия) оказались способны не разделять
конфликтующие стороны на «любимцев» и подлежащих наказанию
козлов отпущения. Теперь народы, армии которых когда-то воевали
между собой и устраивали этнические чистки, известны
идиллической «балканской мафией», голосующей на Евровидении…
«Попечительский совет» для Украины
Киевские политики стремятся внушить себе, нации и Западу
уверенность в том, что еще возможна «борьба до победного конца».
Что все проблемы решатся сами собой, когда будут разбиты юго8

восточные сепаратисты, возвращены управляемые ими территории и
восстановлен контроль над российской границей. Президент
Порошенко

даже

выразил

декларативную

надежду

вновь

интегрировать в состав Украины отколовшиеся территории, включая
Крым, при достижении ею более высокого уровня жизни (явная
спекуляция слепым упованием общества на щедрость ЕС или США).
Он не знает — или делает вид, что не знает, — о том, что
предыдущий президент Грузии Михаил Саакашвили именно таким
же образом мечтал вернуть Южную Осетию, строя рядом с ее
границей супермаркеты и кинотеатры-мультиплексы, но пережил
лишь Пятидневную войну.
Возможно, именно осуществив свою мечту и добившись
вооруженным

путем

контроля

над

«взбунтовавшимися»

территориями, власть Украины убедится в том, что единство
государства невозможно. В стране неизбежно появятся управляемые
из центра «оккупационные зоны» без местных самоуправлений, где
будут миллионы людей, подозреваемых в нелояльности и — к
сожалению, это очень вероятно — не защищенных от произвола
«победителей». Отказ когда-то поддерживавшей экс-президента
Януковича Партии регионов от участия в выборах украинского
парламента (впоследствии частично отозванный) мог стать «ударом
кинжала» по нормализации, ведь у живущих на отколовшихся
территориях теперь не оказалось бы почти никаких представителей
их политических интересов в Киеве. От их имени и в дальнейшем
говорили бы лишь руководители военизированных формирований,
защищающих

суверенитет

Донецка

или

Луганска,

и

поддерживаемые ими функционеры. Хотя дай Бог Украине сперва
пережить кампанию по выборам в Раду, в которой отдельные
кандидаты свое право стать законодателем будут открыто и гордо
основывать на силе своей ненависти к «москалям».
Допускаю,

что

единственное

рациональное

решение

украинского кризиса — это совместный патронаж Евросоюза, США и
Российской Федерации над реабилитацией Украины, в особенности
экономической,

с

осуществлением
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некоего

нового

«плана

Маршалла» (это старое понятие до сих пор звучит магически для
Восточной Европы), позволив стране «залечить раны» и развиваться
в качестве связующего элемента между Европейской ассоциацией
свободной торговли и Таможенным союзом. Конечно, создание
такого «попечительского совета» — это унижение для независимой
(и большой в европейском масштабе) нации, однако реальная его
альтернатива

—

затянувшийся

вооруженный

конфликт

и

экономический коллапс, продолжающий разрушать и легитимность
государства, и скромный уровень благосостояния населения.
Любые старания создать на месте «тройки» попечителей
«пару» могут лишь испортить подобный механизм надзора за
оздоровлением Украины. Если это возьмут на себя США и Россия, все
вскоре сведется к привычному соперничеству между двумя
«супердержавами», а Украина станет рингом для очередного матча
дипломатического бокса. К тому же без рыночной и финансовой
поддержки со стороны ЕС оздоровление украинской экономики
нереально. Если США откажутся от участия в попечительстве, то ЕС —
как уже, к сожалению, подтвердилось в нынешнем году — не сможет
удержать равновесие сил с российскими амбициями, так как США
были и будут «сильнейшим европейцем». Еще бессмысленнее стал
бы этот проект, если бы его взяли на себя только ЕС и США, избегая
звать на помощь Москву. Без сотрудничества с Россией у Украины
нет никаких реальных шансов прекратить военное противостояние и
предотвратить риски его возобновления, интегрировать нынешние
«взбунтовавшиеся территории» и найти приемлемое решение для
своих отношений с Крымом.
Однако такое попечительство прежде всего требует мирового
соглашения между самими попечителями — а это невозможно без
участия более гибких и мотивированных западных дипломатов.
Осталось лишь найти их, выдвинуть и ободрить.
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Игорь Юргенс
Председатель
Правления
Института
современного
развития

Выбор Украины и будущее Большой Европы
(выступление на 11-й ежегодной встрече «Ялтинской европейской
стратегии» в Киеве 13 сентября 2014 г.)

Украина сделала свой выбор в пользу интеграции с Европой и
теперь от силы национального характера украинцев и от мудрости и
прозорливости европейцев, если таковые качества будут проявлены,
зависит успех этого исторического проекта. Подписанием
«Соглашения об ассоциации» с Евросоюзом и последующими
событиями процессу придан необратимый характер.
Это очень значительное событие в истории континента не
отменяет императива формирования новой и конструктивной
платформы политических и экономических отношений в Большой
Европе.
Недооценка фактора Украины сторонами нынешнего
противостояния, попытка его использования только в своих
интересах вошли в противоречие с интересами не одной этой
страны, но и основных глобальных полюсов силы. Впервые после
«холодной войны» Большая Европа оказалась перед выбором двух
сценариев своего развития: формирование «интеграционного
моста» от Лиссабона до Владивостока или «континентальный
разлом» с неизбежными потерями рынков сбыта, разрывами в
транспортно-логистических путях, ограничениями потоков трудовой
миграции и другими трудно восполнимыми потерями для всего
континента.
Я не буду останавливаться на ошибках и просчетах недавнего
прошлого. Они совершены всеми сторонами нынешнего кризиса —
Украиной, Евросоюзом, Россией. Украина де-факто создала
коллизию интересов двух своих главных соседей и торговых
партнеров, ЕС и Российской Федерации в стремлении найти
наиболее выгодные для себя решения острых экономических
проблем. Евросоюз на все попытки выработать устраивающее всех
решение как в рамках «Восточного партнерства», так и на
трехсторонней основе неизменно заявлял об отсутствии для этого
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юридической возможности и политической перспективы. Россия не
предложила украинцам убедительной альтернативы европейскому
пути, рассчитывала на материальные стимулы интеграции в
евразийское пространство, сделала ставку на скомпрометировавших
себя политических лидеров.
В настоящий момент Россия не должна быть заинтересована в
дальнейшей дезинтеграции Украины. С экономической точки зрения
задача
возрождения
украинского
Юго-Востока,
где
системообразующие отрасли промышленности без нового «плана
Маршалла» обречены на крайне тяжкую судьбу, по своей
амбициозности может решаться только усилиями всего мирового
сообщества — прежде всего, Большой Европы. Украина является
важным рынком сбыта для российских товаров и поставляет
широкую номенклатуру продукции для российских отраслей, в том
числе оборонно-промышленного комплекса, и потребительских
товаров. Важное значение для российского экспортного потенциала,
включая азиатское направление, может иметь использвание
украинских портов.
При определенных условиях, включая внеблоковый статус
украинского государства, у России нет причин отказываться от
экономического взаимодействия с ним. Задача будет состоять в том,
чтобы
выработать
механизм
информационного
обмена,
позволяющий эффективно контролировать поставки товаров из
Украины в рамках режима свободной торговли, а при
необходимости применять защитную оговорку, предусмотренную
для Таможенного союза 6-м приложением к Договору от 18 октября
2011 г. Параллельно будет необходимо готовить почву для
долгосрочного решения по выстраиванию торгового режима в
треугольнике Евразийский союз — Украина — ЕС.
Для Евросоюза Украина является важным фактором
реализации заявленного «Восточным партнерством» сценария
экономического и затем политического объединения Европы без
России. Иной сценарий — при котором Россия в конечном итоге
включилась бы в процесс — предлагался Москве в 2009 г. в форме
приглашения стать участником «Восточного партнерства».
12

Россией это предложение принято не было. Москва
откровенно пояснила, что ей будет трудно интегрировать свои
геополитические интересы в формат ассоциированного членства ЕС.
Это было воспринято в Евросоюзе болезненно, особенно на фоне
развертывания Россией совместно с Белоруссией и Казахстаном
альтернативного интеграционного проекта. Брюссель встретил
создание Таможенного союза, а затем Евразийского экономического
пространства (ЕЭП) не как возможность, а как вызов собственной
политике «стягивания» общеевропейского пространства.
Несмотря на многолетнее обсуждение в экспертном
сообществе возможности построения «Единой Европы» именно на
основе сближения Евросоюза и создаваемого в значительной
степени по его примеру восточноевропейского объединения с
центром в Москве, а также на явные признаки интереса к такому
варианту развития событий, которые демонстрировала российская
власть, это окно возможностей было закрыто.
Представляется, что выбор Евросоюза, состоявший в том,
чтобы игнорировать евразийский интеграционный проект как
политически ангажированный Москвой в целях восстановления
своего контроля над постсоветским пространством, был важнейшей
стратегической ошибкой. Совершенной прежде всего потому, что
Брюссель не был готов к практической реализации такого выбора.
Однако с учетом передачи ряда компетенций (тарифное
регулирование, инструменты торговой защиты, разработка
технических регламентов) органам Таможенного союза (ТС)
Евросоюз вынужден де-факто признать «тройку» как партнера и
после присоединения России к ВТО вести диалог с представителями
ТС как минимум на этой важной международной площадке.
Несмотря на непрекращающиеся заявления из Брюсселя о том, что
практика Таможенного союза якобы не соответствует принципам
многосторонней торговой системы, в ЕС не могут не понимать:
формирование союза и динамика его развития, напротив, создают
все большую совместимость двух правовых систем, фактически —
предпосылки для их дальнейшего сближения и, где возможно,
гармонизации.
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Кроме того, совершенно иллюзорным представлялся расчет на
безболезненную реализацию сценария, при котором Украина входит
в проект глубокого интеграционного объединения с одним из двух
своих ключевых торговых партнеров (с примерно равным объемом
сотрудничества), не адаптируя при этом правовую базу торговых
отношений с другим. Игнорирование Брюсселем Таможенного союза
как переговорного партнера оказало важное воздействие на
возникновение внутриукраинского конфликта.
Соответственно, международные усилия по урегулированию
конфликта должны предполагать проработку совершенно новой
конфигурации контрактных отношений стран Европы в торговой
области с участием Евразийского экономического союза, Украины и
Европейского союза. Имея в виду политическую напряженность,
вызванную включением Крыма в состав Российской Федерации,
необходимые договоренности не обязательно должны носить
характер полноформатного договора.
Одновременно полезно подписать несколько документов,
конкретная конфигурация которых может быть определена в ходе
переговоров. Соглашение об ассоциации Евросоюза и Украины может
быть дополнено протоколом Украины и Евразийской экономической
комиссии об устранении технических барьеров в торговле, что
предусмотрено Соглашением государств-членов Таможенного союза
об устранении технических барьеров во взаимной торговле с
государствами-участниками Содружества Независимых Государств,
не входящими в Таможенный союз от 17 декабря 2012 г.
Украина и Евразийская экономическая комиссия подписывают
документ об электронном информационном обмене сведениями о
таможенных декларациях. Подписывается протокол о механизме
совместного контроля за происхождением товаров между Украиной
и Евразийской экономической комиссией, предусматривающий
ответственность
поставщика
за
искажение
сведений
о
происхождении товара.
Указанные договоренности, наряду с действующим Договором
о свободной торговле СНГ и пакетом украинских обязательств в
других областях (использование национальных валют в расчетах,
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гарантии прав инвесторов, договоренности об инвестиционных
проектах), призваны стать неотъемлемой частью широкого
международного плана содействия восстановлению украинской
экономики с участием России, ЕС, США, международных финансовых
институтов и иных доноров. Элементом этого плана может также
являться подготовка новых базовых соглашений членов
Евразийского экономического союза с ЕС, которая включала бы в
себя план действий по упрощению торговли и гармонизации
законодательства в контексте подготовки к переговорам о создании
зоны свободной торговли между ЕАЭС, Украиной и Евросоюзом.

Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР по
проблемам
международного
развития

К вопросу о безопасности личности, государства и
международного сообщества
Один из серьезных вызовов украинского кризиса для России —
сохранение и укрепление своего места в международных
механизмах, занимающихся глобальной и региональными
повестками общих угроз безопасности. В этих повестках
традиционные угрозы военно-политического характера постепенно
вытесняются «нетрадиционными».
Напомним, что в списке последних, приобретающих
транснациональную природу, — международный терроризм,
религиозный
экстремизм,
трансграничная
преступность,
деятельность теневых международных финансовых структур,
незаконный оборот наркотиков, кибертерроризм, пиратство,
дефицит продовольственных и водных ресурсов, экологические
катастрофы, массовая миграция, пандемии. Они являются не менее
опасными вызовами безопасности и государств, и их отдельных
граждан, нежели угрозы военные. Более того, количество таких
вызовов, с которыми невозможно самостоятельно бороться даже
силами ведущих государств или отдельных альянсов, быстро
увеличивается.
Возникает новое поле системных рисков. Они уже влияют на
безопасность и социально-экономическое развитие государств,
регионов и всего мира. Тем не менее, традиционные угрозы прежде
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всего
военно-политического
характера
пока
остаются
приоритетными для механизмов безопасности многих государств,
включая Россию.
К сожалению, конфликт вокруг Украины укрепил военнополитические приоритеты в политике России и ряда западных стран.
В это же время происходит крайне опасная эпидемия вируса
лихорадки
Эбола,
чреватая
действительно
глобальными
последствиями. Не удивительно, что данная тема была впервые
внесена на заседание Совета Безопасности ООН. О ней уже
достаточное время предупреждали эксперты, но, видимо, умы
политиков были заняты иными проблемами. В том числе,
противостоянием вокруг Украины.
В этих условиях шаги, сделанные Россией на мировой арене в
2014 г., оборачиваются западными санкциями и замораживанием
российского участия в «Группе восьми». Звучат угрозы не принимать
руководителя России на предстоящем австралийском саммите
«Группы двадцати», которая вплотную занимается невоенными
вызовами для глобальной стабильности.
Москва реагирует разработкой новой военной доктрины и
расширением масштабов и географии военных учений. На первый
план вновь выходят реальные или выдуманные угрозы со стороны НАТО.
Представляется, что возвращение «Группы восьми» в формат
«семерки» является ошибочным шагом — пусть, надеемся, и
временным. Дело в том, что как и в других столицах ведущих стран, в
Москве все же растет понимание взаимосвязи рисков на глобальном
уровне в нетрадиционных сферах безопасности — экономической,
социальной, природной, техногенной.
Важным новшеством в российской позиции стало признание
неразрывности триады «человек — государство — международное
сообщество». Оно появилось при подготовке председательства в
«Группе восьми» и стало заглавной темой программы.
Инициатива Москвы во многом опиралась на предпочтения и
позиции партнеров. Но появление в кремлевской повестке этой
триады связано и с осознанием руководством страны значения
международного сотрудничества в решении собственных проблем.
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Сама повестка особое внимание уделила нетрадиционным
угрозам безопасности государства и личности. Как известно,
«восьмерка» обычно основной упор делает на вопросах военнополитического характера вместе с террористическими вызовами. Но
постепенно, с пониманием степени и масштабов, а также темпов
возникновения новых транснациональных вызовов последние стали
занимать больше внимания руководителей стран «восьмерки».
Россия же со своей программой председательства, нацеленной на
такие темы, как, например, глобальная безопасность здоровья,
финансовые и экономические трудности, шла гораздо дальше на
треке нетрадиционных угроз, чем, скажем, Великобритания, у
которой Москва получила эстафетную палочку в «Группе восьми».
В непростой внутренней обстановке, осложнявшейся
усилением разногласий с рядом западных партнеров еще в
преддверии украинского кризиса, одобрение Кремлем такой
программы явилось продуктом компромисса. Но само признание ее
неразрывности для взаимодействия на глобальном уровне требует
от России яснее определиться с балансом приоритетов двух
компонентов безопасности — личности и государства. Это сохранит
свою востребованность, несмотря на приостановку нашего участия в
«Группе восьми», для продуктивного, в собственных интересах
сотрудничества с международным сообществом (не только
западным) в предотвращении и нейтрализации нетрадиционных
общих угроз безопасности.
Степень
взаимозависимости
и
расширение
списка
транснациональных вызовов объективно требуют активизации
международного сотрудничества. Одна из сложностей заключается в
том, что в официальных приоритетах и переговорных досье военнополитические угрозы не спешат уступать место угрозам иного
порядка. Более того, старая повестка начинает приобретать новых
сторонников во властных кабинетах. И не только в России. Возникает
опасность растущего дисбаланса на международных площадках в
пользу военных и военно-политических составляющих глобальной и
региональной безопасности и в ущерб решению иных проблем,
связанных с безопасностью государства и личности.
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Понимание безопасности независимая Россия унаследовала во
многом от советских времен. В Советском Союзе оно сводилось к
военной, государственной и международной безопасности. Но их
истолкование было туманным и предназначалось преимущественно
для пропагандистских нужд.
В постсоветские годы появился «зонтичный» термин —
«национальная безопасность», и список сфер расширился. В
официальном словаре он включает несколько блоков: военная и
оборонно-промышленная;
международная;
экономическая;
государственная
и
общественная;
антитеррористическая;
информационная безопасность. Но в основных документах
экономический, антитеррористический и информационный блоки
находятся в определенной подчиненности национальной и
международной безопасности.
Вместе с тем, область «национальной безопасности» вобрала
все внутренние объекты безопасности. С принятием первого
документа в этой сфере — Закона о безопасности от 1992 г. —
появилось определение национальной безопасности как «состояния
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства». По этому закону для личности — это соблюдение ее
конституционных прав и свобод, для общества — защита его
материальных и духовных ценностей, а для государства —
поддержка
конституционного
строя,
суверенитета
и
территориальной целостности.
Однако основным субъектом и объектом обеспечения
безопасности остается само государство. В последующих документах
и официальных предпочтениях его самостоятельная роль в сфере
безопасности возросла. Внимание же к личности, ее безопасности
преимущественно ограничивается дежурными ссылками.
В действующем главном документе — Стратегии национальной
безопасности до 2020 г. — в качестве ключевых названы
национальная оборона (военная и оборонно-промышленная
безопасность), государственная безопасность и общественная
безопасность. Но, в отличие от военной, юридически закрепленное и
более конкретное определение государственной и общественной
безопасности пока отсутствует.
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Вместе

с

определенное

тем,

анализ

представление

официальных

документов

об

предпочтениях

основных

дает
в

обеспечении государственной безопасности. Это — система мер по
противодействию внешним и внутренним угрозам, исходящим от
иностранных спецслужб, террористических и иных экстремистских
организаций, организованной преступности, для конституционного
строя и национального благосостояния.
При желании такая формулировка позволяет ослаблять
защищенность личности. Например, ряд законов, принятых за
последние два года и ущемляющих права и свободы гражданина,
подкрепляются

необходимостью

«борьбы

с

терроризмом

и

экстремизмом», Но эти законы часто только опосредованно
соприкасаются с такой «борьбой».
Ужесточение законодательства в отношении зарубежных и
российских НКО обосновывается в том числе угрозами от
иностранных спецслужб, которые, якобы, взаимодействуют с этими
организациями.
оказываются

На

практике

под

многочисленные

НКО,

преследованиями

властей

занимающиеся

местной

экологической безопасностью, волонтерскими акциями для помощи
при стихийных и техногенных бедствиях, нарушением прав человека
правоохранительными органами, недостатками судебной системы и др.
Не удивительно, что государство не пытается подключиться к
научному обсуждению внесения в официальные и правовые
документы

понятия

«социальной

безопасности».

Дискуссии

возникли лишь недавно из-за растущего раздражения экспертного
сообщества

невниманием

формулированию

целей

и

государства
задач

к

понятному

обеспечения

безопасности

общества и личности.
В указанной Стратегии власти ограничиваются ссылками на
«социальную сферу»: в ней угрозу национальной безопасности
создают глубокое расслоение общества, увеличение доли населения,
живущего за чертой бедности и рост безработицы. Но не более того.
Рано или поздно государству придется заняться разработкой темы
«социальной безопасности» всерьез.
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Это тем более актуально из-за того, что официальное
понимание «общественной безопасности» также ограничивается
весьма туманным «уровнем защищенности личности, общества и
государства» в основном от внутренних угроз. Кроме «уровня
преступности и правонарушений» к нему добавляется «уровень
защиты личности и общества от последствий стихийных бедствий и
техногенных катастроф». Такой общий подход к «уровню
правонарушений» и его снижению вполне может использоваться для
законодательного ужесточения правил проведения акций протеста
из-за недовольства граждан уровнем собственной безопасности.
Предоставляемая государству при доктринальном и правовом
дефиците относительная свобода в выборе приоритетов и объектов
в сфере безопасности выражается в финансовых предпочтениях.
Сейчас, несмотря на растущие экономические трудности, возникает
очевидный дисбаланс в распределении бюджета в пользу силовых
структур и в ущерб здравоохранению, образованию, науке, экологии.
А это напрямую затрагивает уровень личной безопасности.
Такой свободе государственного маневра содействует
доминирующие в обществе этатизм и патерналистское сознание. Но
они одновременно чреваты повышением дискомфорта самого
государства — ведь вину за усиление тревоги и чувства своей
уязвимости граждане адресуют прежде всего не себе, а власти.
Недовольство своей безопасностью пока нейтрализуется
жаждой стабильности. Желание сохранить то, что есть, а не
приобрести больше, очевидно доминирует в общественном
сознании. Удастся ли в будущем «сохранить то, что есть» — вопрос,
который серьезно тревожит умы государственных мужей.
Главный вызов уязвимости государства и страны заключается в
несовершенстве политической и экономической системы. С учетом
повсеместного доминирования государства с его приоритетами в
сфере безопасности этот вызов является важнейшим для решения
многих проблем общества и личности.
Свидетельством вышесказанному является то, что впервые в этом веке
государство не представило стратегии или даже краткосрочной программы
социально-экономического развития. На практике база для решений и
действий исполнительной власти ограничена указами президента России.
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Этот вызов стал особенно актуальным в 2013 г., когда никто
еще не предполагал вероятность международных санкций. До
середины 2013 г. снижение темпов экономического роста в
основном оправдывалось внешними факторами — кризисом в
Евросоюзе и других развитых странах и существенной зависимостью
от них России. Затем динамика в экономике приобрела такие
масштабы, что даже в государственных ведомствах задумались о
кризисе системном.
Все же избран путь купирования проблем и вызовов внешней
угрозой. Не нужно забывать, что этот выбор сделан еще до
украинских событий. Кризис вокруг Украины лишь стимулировал
попытки возродить советские комплексы негативной мобилизации и
осажденной крепости. Отчасти поэтому в 2013 г. в официальных
документах стали появляться положения о «цивилизационном
измерении» в глобальной конкуренции, идеи «защиты русского
мира», призывы к самоидентификации российского общества на
базе собственных «ценностей».
Самоидентификация и ценности с 2013 г. включены в рамки
провозглашенного Кремлем «консерватизма». Но его понятного
официального определения также не появилось. Консерватизм
больше понимается в качестве противопоставления «либеральному
и ослабевающему» Западу. Этого явно недостаточно для претензий
на сформулированную «национальную идею».
Даже если ограничиться довольно небольшим списком
показателей «консерватизма», к которым апеллируют в СМИ наши
политики и эксперты, и здесь для России есть немало «подводных
камней» в плане уязвимости личности и общества.
Защита семей и детей? По числу разводов мы существенно
опережаем страны Западной Европы и, в меньшей степени, уступаем
другим европейским государствам и США по рождаемости на тысячу
населения, но идя впереди их по количеству детей-сирот. Россия
занимает лидирующие позиции в мире по числу абортов в
относительном выражении. В международном Индексе качества
жизни и благополучия пожилых людей за 2013 г. Россия заняла 78е место из 91.
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В общем, повторим, во властные двери все громче стучится
обширная тема социальной безопасности. Серьезная работа над ней
требует не только и не столько денег, сколько развития институтов.
В официальных документах России угрозы различным
составляющим
национальной
безопасности
недостаточно
взаимоувязаны. Вопросы международной безопасности оторваны от
задач обеспечения безопасности общественной и социальной.
Единственным базовым документом в этой сфере является
Концепция внешней политики Российской Федерации. При этом она,
помимо Конституции (где четко прописаны права человека),
учитывает упомянутую выше Стратегию национальной безопасности
с ее туманностью многих формулировок.
Существуют
две
интерпретации
«международной
безопасности». Более узкое понимание концентрируется прежде
всего на военно-политической составляющей, более широкое — на
целом комплексе политических, экономических, гуманитарных,
информационных, экологических и иных аспектов. Вот этот комплекс
и не систематизирован, и не ранжирован по степени важности для
ближайших действий.
«Глобальная безопасность» как отдельная тема пока не
присутствует в официальных документах. Тем не менее, ускорение
процессов глобализации и углубление взаимозависимости с ними
положения дел в России (при всех санкциях) заметно расширили
дискуссии вокруг этого вопроса.
Международная
безопасность
призвана
четко
ориентироваться на обеспечение прежде всего благоприятных
внешних условий для развития страны и для благополучия ее
граждан (включая их защищенность в широком понимании). Вопрос
заключается в том, каковым такое развитие видит само государство
и на что ориентирован описанный выше комплекс аспектов
безопасности.
В Концепции внешней политики России от 2008 г. особое
внимание было уделено «модернизации России, переводу ее на
инновационный путь развития». И далее — укреплению «правового
государства и демократических институтов, реализации прав и
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свобод человека». В нынешней Концепции от 2013 г. мы не находим
последних задач, а «модернизация» в основном сведена к
«технологической».
В период президентства Д. Медведева улучшение внешней
среды и, соответственно, отношений со всеми ведущими странами
было

заметно

сориентировано

на

широкую

внутреннюю

модернизацию и использование для этого зарубежного опыта. Она
была призвана снижать уровень уязвимости граждан и общества за
счет активизации местной инициативы и экономического роста. Эти
приоритеты во многом остались на бумаге и сейчас подзабыты.
В нынешней Концепции появилось одно важное новшество —
«цивилизационное измерение» внешней политики. Речь идет о
противостоянии различных ценностных ориентиров и моделей
развития.

Оборотной

стороной

процессов

глобализации

рассматривается усиление фактора цивилизационной идентичности.
Вместе с тем, в основную часть документа о целях внешней политики
России внесено «содействие развитию конструктивного диалога
между цивилизациями».
Если говорится о соперничестве моделей развития, то такую
модель надобно представить мировому сообществу. В отсутствие же
системных ориентиров собственного развития определение задач
внешней политики России и четких приоритетов в международном
сотрудничестве на порядок усложняются.
В условиях глобализации, при наличии объективной
потребности в смене модели развития России необходим
максимально широкий доступ к соответствующему внешнему
ресурсу — инвестициям, технологиям, ноу-хау, лучшим практикам,
рынкам и т. д. Речь идет об эффективном использовании
существующих механизмов глобального экономического управления
и об участии в формировании будущих механизмов и институтов с
максимальной пользой для России. Не менее важным
представляются заимствование и адаптация наиболее продвинутых
и соответствующих российским потребностям зарубежных
социальных практик.
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Здесь нет ничего нового. Об этом неоднократно говорили
высокопоставленные российские политики. Требуется «лишь»
предложить
внешнеполитическим
и
внешнеэкономическим
структурам
прописанную
ориентировку
для
внутренних
потребностей страны на обозримую перспективу — даже в условиях
санкционных режимов. Без этого крен в сторону военнополитических аспектов безопасности будет усиливаться.
Несмотря на неблагоприятные для России процессы на
глобальной сцене, растущие вызовы для внутренней и внешней
политики, необходимо продолжать международное сотрудничество
по направлениям, затрагивающим всю триаду «человек —
государство — международное сообщество». Обозначим некоторые
из них, по которым, как представляется, Россия и многие страны
мира, включая западные, готовы взаимодействовать.
Одна из серьезных угроз для личной, общественной и даже
национальной безопасности — наркотическая. Здесь у России
достаточно обширная практика совместной работы с западными
партнерами, в том числе на афганском направлении.
Еще один вызов — формирование глобальной системы
управления рисками природных и антропогенных катастроф. На этом
направлении Россия обладает мощной службой Министерства по
чрезвычайным ситуациям с большим опытом взаимодействия с
другими странами, в том числе европейскими.
Несмотря на существенные достижения, острота проблем
безопасности здоровья населения не снижается. Более того,
эпидемии стали представлять гораздо большую угрозу в мире из-за
возросшей взаимозависимости. Попытки ослабить участие России в
общем процессе принятия решений в этой сфере негативно скажутся
на эффективности международных усилий. Это, собственно,
понимают наши западные партнеры, в том числе Вашингтон,
выдвинувший в начале 2014 г. новую инициативу по глобальной
безопасности здоровья. В свою очередь, Москве не нужно
напоминать, что многие из этих проблем, непосредственно
касающиеся благополучия наших граждан, необходимо решать на
глобальном уровне. Отдельные межрегиональные форматы (как,
например, БРИКС) полезны для стимулирования этих усилий.
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Новое и, по нашему мнению, все более опасное поле угроз
сложилось в сфере высоких технологий. Особую значимость
приобретает деструктивное использование средств коммуникации,
связи и управления — кибертерроризм. Высокотехнологические угрозы
также связаны с развитием биотехнологии и генной инженерии.
Растет экобиологическая и вирусно-бактериологическая опасность.
Особое внимание нужно уделить сетевым инструментам.
Вызовы, обусловленные развитием и распространением ИКТ, быстро
взлетели в верхние строчки глобальной повестки. Более того, они,
включая кибератаки, кражу данных, подрыв критически важных
объектов инфраструктуры, начинают теснить даже традиционные
угрозы геополитического характера. Одна из проблем заключается в
том, что противодействие последим опирается на более или менее
действенный опыт и механизмы регулирования. А в отношении
опасностей в киберпространстве мы имеем явный дефицит и опыта,
и понимания, и управленческих технологий.
ИКТ не только помогают социальному и экономическому развитию
государств. Существенно участившиеся сбои и различные преступления
при использовании сетевых инструментов чреваты замедлением
экономического роста, ослаблением финансовой стабильности.
Несмотря на нынешнее охлаждение отношений России со
многими странами из-за украинского конфликта, характер и
масштабы возможных угроз в киберпространстве для многих
составляющих и уровней безопасности требуют от национальных
правительств и международного сообщества формирования
согласованной платформы. Сверку позиций нужно активизировать на
авторитетных международных площадках, как «Группа двадцати», и
через посредство ООН, а также реанимировать профильную работу с
США и в рамках ОБСЕ.
В свою очередь, эта сверка должна быть нацелена на
выработку универсальных международных правил. Согласованные
правила позволят погасить нынешнюю тенденцию «балканизации»
киберпространства, в том числе для России. Москва, хочется
надеяться, все еще придерживается необходимости выработки норм
поведения государств в информационном пространстве и понимает
опасности «балканизации» для национальной безопасности.
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Степень востребованности совместной работы по эти
направлениям, по нашему мнению, выше сиюминутных жестких
разногласий по другим важным вопросам безопасности. Не
исключено, что опасные последствия вероятных сбоев в системах
безопасности ИКТ или глобальной безопасности здоровья по
масштабам и характеру затмят нынешние негативные последствия
украинского кризиса.
В рамках международного сотрудничества, а не самоизоляции,
России предстоит преодолевать целый ряд системных рисков. Эти
риски напрямую связаны с безопасностью личности и государства.
К ним относятся: риски в сфере энергетики в условиях
намечающихся (причем до украинского кризиса) изменений на
мировом рынке спроса и предложения энергоресурсов; очевидная
уязвимость в финансово-экономической сфере; технологические
вызовы, чреватые увеличением разрыва с ведущими государствами
в инновационном потенциале, в технологическом, кадровом и
инфраструктурном развитии; негативная динамика миграционных и
демографических
процессов,
увеличивающая нагрузку
на
национальную экономику, систему социальной защиты и культурную
среду. Ко всему перечисленному следует добавить усложнение
пространства международной конкуренции.
Для ответа на все эти вызовы России необходимо использовать
не столько финансовый, сколько институционально-регулятивный
инструментарий. А участие в институтах международной
координации позволяет более своевременно и адекватно оценивать
качество и слабые места собственных институтов и инструментов
государственного регулирования.
От иных же мировых игроков актуальные задачи обеспечения
глобальной безопасности требуют прекращения попыток изгнать
Россию с важных международных площадок. Наоборот, нужно
стараться активизировать сотрудничество, несмотря на нынешние
сложные времена. Это сотрудничество поможет выстраиванию в
России
сбалансированной
системы
«человек-государствомеждународное сообщество».
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Санкции: вызовы новой реальности
В практике международных отношений после Второй мировой
войны (и по сию пору) различные санкционные режимы
применялись более двухсот раз. Анализ 204 таких «кейсов»,
проведенный еще в 2008 г. сотрудниками Института международной
экономики Петерсона3, показывает, что по большей части цели своей
они не достигали: относительный успех сопутствовал лишь
34% случаев. В наибольшей степени оправдывали ожидания
ограничительные практики, направленные на умеренное изменение
политического курса — 51% дали «приемлемый» результат. Самыми
провальными оказались те, что были призваны остановить военное
вмешательство (21% реализации исходного замысла). Намерения
добиться смены режима и/или его демократизации привели к
подвижкам лишь в 31% попыток.
Характерная особенность всех такого рода действий (вне
зависимости от заявленных целей) — их выраженная
инерционность: ввести санкции бывает зачастую легче, чем
отменить. При этом наблюдается примечательная закономерность —
чем менее они результативны политически, тем дольше они длятся.
Тренды последних лет: «точечный» характер ограничений (наиболее
уязвимые, то есть интегрированные в глобальное хозяйство и
конкурентоспособные секторы экономики, критически важные
технологии и т. п.), «персонификация» (применение к физическим и
юридическим лицам, причисляемым к «ближнему кругу»
политического руководства) и эффект «дамоклова меча» или, иначе
говоря, постоянное выдвижение все новых обоснований для
пролонгации и/или введения дополнительных ограничений. Все эти
«особенности» в полной мере представлены и в санкционных
«пакетах», введенных с марта по август текущего года Западом в
отношении России.
Большинство экспертов солидарны в том, что прямой эффект
«экономической войны» рассчитать довольно сложно, поскольку
многие допущения в немалой степени условны. Тем не менее,
считается, что санкции уже на горизонте полутора-двух лет начинают

См. подробнее: G. C. Hufbauer, J. J. Schott, K. A. Elliott, B. Oegg. Economic Sanctions
Reconsidered / Peterson Institute for International Economics. Washington, 2008.
3
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действовать так же, как и любой другой структурный фактор
замедления экономической динамики. Оказываясь катализатором
негативных процессов, уже проявивших себя ранее, они существенно
усиливают риски невзвешенных решений, ведущих к ухудшению
делового климата и «потере качества» институциональнорегулятивной среды. В итоге складывается новая экономикополитическая реальность, вызовы которой не всегда встречаются с
адекватными ответами.
Существующие к настоящему времени прогнозные сценарии
последствий санкций представлены двумя группами оценок. Вопервых, речь идет о различных гипотетических предположениях об
их ужесточении. Так, аналитики в «Ренессанс Капитале» наряду с
оптимистичной версией (отмены введенных ограничений в течение
2015 г.) предлагают три негативных варианта развития событий:
распространение финансовых санкций на всю экономику, падение
экспорта нефти и газа на 50%. Результат наихудшего стечения
обстоятельств показан на диаграмме.
Прогнозные варианты влияния санкций на российскую экономику

Источник: Ренессанс Капитал

На наш взгляд, сбываемость такого «расклада» маловероятна.
Прямые запреты на импорт жидких углеводородов из России стали
бы шоком, отправляющим глобальное хозяйство в глубокий нокдаун.
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Но наихудший сценарий, безусловно, необходим как точка отсчета для
оценки влияния уже действующих санкционных режимов на состояние
экономики. Именно здесь начинается «во-вторых» и пока в-главных.
Среди наиболее очевидных следствий: усиление оттока
капитала (в Минэкономразвития не исключают, что в 2014 г. он может
достичь 120 млрд долл.), резкое сокращение иностранных инвестиций в
Россию (по данным Банка России, не менее чем на 70% к уровню
показателей 2013 г. по итогам первого полугодия 2014-го), повышенная
волатильность валютного курса (к концу сентября доллар США
перешел рубеж в 39 рублей, евро вплотную приблизился к 50тирублевой

планке).

Российский

минфин

оценивает

потери

платежного баланса страны от сохраняющейся внешнеполитической
неопределенности в 2% ВВП.

Такова цена

закрытия

внешних

финансовых рынков. Столько же может недосчитаться ВВП за счет
снижения цен на нефть Urals с 110 долл. за баррель во втором
квартале до 93 долл. за баррель к концу сентября, если цены
стабилизируются возле этого уровня по меньшей мере еще в течение
полугода. Совокупный негативный эффект факторов геополитики и
нефти достигнет, таким образом, 100 млрд долл.
Серьезны инфляционные последствия встречных санкций, введенных
Россией. Даже согласно официальной оценке рост цен в 2014 г. составит
не менее 7,5% (доля продовольственного эмбарго — 1,0—1,5 п. п.).
Нарушение баланса спроса и предложения по ряду продуктов из-за
сокращения импорта (в августе он в годовом выражении упал на 7,5%)
привело к ощутимому всплеску цен4. С начала года по вторую декаду
сентября индекс потребительских цен уже набрал 6,1%. При этом
среднесуточный темп первого месяца осени почти втрое превысил
показатель августа — 0,022% и 0,008% соответственно.
В МЭР полагают, что скачок цен на продовольствие в 2014 г.
в 12—13% продолжится (особенно в сегменте овощей) и зимой-весной
2015 г. как прямое следствие нехватки мощностей по хранению.
4

Так, колбаса вареная подорожала на 16,5%, куры охлажденные и мороженные — на 23.5%,
свинина — на 24%, творог — на 9,77%. Цены на говядину (кроме бескостного мяса) прибавили
6,23%, яйца — 14,87%, рыбу замороженную и неразделанную — 11%, молоко
пастеризованное — 7,84%.
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Общеэкономическая динамика по итогам января-августа,
похоже, вновь вернулась на нисходящую траекторию.
Динамика основных показателей экономики
в % к предыдущему периоду, сезонность исключена
2014

2013
1
кв.

2
кв.

3
кв.

4
кв.

1
кв.

2
кв.

июль

авг.

ВВП

-0,1

0,4

0,9

0,6

-0,5

0,0

0,4

-0,4

Промышленное
производство

-1,4

0,7

1,2

0,5

-1,6

1,2

0,2

-0,2

Инвестиции в
основной капитал

-0,9

-0,4

0,5

0,6

-4,8

1,5

0,3

-1,7

Строительство

-1,4

-2,2

1,3

-0,4

-2,3

-0,7

0,0

-0,8

Реальные
располагаемые
денежные доходы
населения

1,9

-1,5

0,5

1,0

-1,6

2,9

2,6

1,4

Реальная
заработная плата

1,4

2,3

0,5

0,6

1,2

-0,5

-0,2

0,3

Оборот розничной
торговли

1,0

1,1

1,0

0,7

0,7

-0,2

0,4

0,2

Источник: Минэкономразвития России

Потребительский спрос уже не является драйвером роста,
инвестиционному же восстановлению еще только предстоит начать
вживаться в эту роль (скорее всего, к середине следующего года,
если не будет новых витков санкций, а уже действующие начнут
постепенно сворачиваться). И хотя в целом за восемь месяцев
текущего года ВВП вырос на 0,7%, торможение усиливается —
официальные прогнозы по году в целом ниже: у МЭР — 0,5%, у ЦБ
РФ — 0,4%. Экономика поддерживается госинвестициями и
госзаказом, отчасти импортозамещением (прежде всего, украинской
продукции) и увеличением внешнеторгового сальдо за счет резкого
сжатия импорта. Действие последнего фактора, впрочем, вполне
может быть уравновешено снижением нефтяных цен и высоким
оттоком капитала.
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Изменения циклических индексов (ожидания экономических
агентов)
показывают
высокую
вероятность
сохранения
околостагнационного состояния российского хозяйства.
Динамика сводных циклических индексов

Источник: Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ

Сводный опережающий индекс в августе остался в
положительной области (+0,4%). Но риски финансовых рынков,
высокие процентные ставки, уровень нефтяных цен и высокая
волатильность курса рубля в краткосрочной перспективе указывают,
скорее, на продолжение стагнации. В среднесрочной — сокращение
предпринимательской активности более вероятно, чем ее
повышение. Это, в частности, подтверждается возрастающим числом
оценок вероятности соскальзывания экономики в рецессию. В
сентябрьском консенсус-прогнозе Bloomberg на такую возможность,
например, указали 58% респондентов, месяц назад таковых было в
полтора раза меньше. Главный аргумент — отрезанность российских
заемщиков от международных рынков капитала и демотивация к
деловой активности, вызванная геополитическими факторами, более
существенны для перспектив экономики, чем даже высокие цены на нефть.
Между тем, вопрос, насколько чувствительны уже введенные
санкции, все более актуализируется. Зарубежные эксперты
прогнозируют потери «оборонки» от 1,5 млрд долл. (особенно с
точки зрения рисков незаключения новых контрактов) в годовом
выражении. При этом усиливается контроль за соблюдением давно
действующих ограничений по экспорту оборудования и технологий
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двойного назначения (надо признать, что опасность этого была
недооценена, многие российские импортеры просто привыкли к
тому, что правила на этот счет зачастую не соблюдаются). Теперь это
— реальность, например, для подшипников, металлорежущих
станков, электронного оборудования и компонентов и т. п. Еще одна
часть этого «паззла» — осложнение финансового положения
компаний, попавших под санкции — например, практическая
невозможность перестрахования на международном рынке уже
реализующихся проектов. Так, страховая сумма по ледоколу,
строящемуся в настоящее время на Балтийском заводе
(Объединенная
судостроительная
корпорация)
насчитывает
37 млрд рублей. Емкость же внутрироссийского рынка — 2—
3 млрд рублей.
Финансовая сфера оказывается по сути главной «болевой
точкой» высокотехнологичного импорта. Потеря лизинговыми
компаниями доступа к дешевому зарубежному долгосрочному
финансированию способна сказаться на поставках самолетов Boeing
и Airbus для российских авиаперевозчиков. Затягивается исполнение
ранее запланированных контрактов в других отраслях. Между тем,
во многих случаях приобретенное оборудование является объектом
залога для кредитования в российских банках. Срыв сроков поставок
ведет, естественно, к сбоям в финансировании проектов5.
Наблюдатели констатируют нечеткость и размытость многих
критериев того, что можно или нельзя поставлять в Россию в рамках
санкционных режимов. С одной стороны, это можно использовать (и
это

делается)

для

обхода

ограничений.

В

то

же

время,

«растяжимость» формулировок как раз и становится решающим
сдерживающим мотивом. Прецедент с банком BNP Paribas, который
летом

2014 г.

был

вынужден

заплатить

почти

9 млрд долл.

«штрафных» из-за претензий в связи с нарушением санкций против
Судана, Ирана и Кубы, у всех на слуху.
5

Типичный пример — корпорация «Ангстрем-Т», которая была вынуждена обратиться в ВЭБ
за пролонгацией на полгода кредита, взятого еще в 2008 г., из-за увеличения сроков поставок
зарубежного оборудования для пилотной линии завода по производству субмикронных
полупроводниковых компонентов.
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Осложняется деятельность нефтедобывающих компаний. К
необходимости погашать внешний корпоративный долг (например, у
«Роснефти» — 44 млрд долл.) при закрытии «окна возможностей»
для размещения облигаций и привлечения синдицированных
кредитов добавляется проблема ограничений в использовании
высокотехнологичных сервисов (например, горизонтального и
глубоководного бурения). Доля первого в общем объеме буровых
работ уже составляет 25% (в 2011 г. —11%). Причем 80—90% рынка
этих сервисных услуг приходится на компании из стран, которые
ввели санкции в отношении России.
В наименьшей степени уязвима «Роснефть» — в конце 2013 г.
компания начала ускоренно развивать собственный сервисный блок.
В

наибольшей

—

«Газпромнефть»

(42%

всех

скважин

—

горизонтальные). Санкции по сервисам подвешивают проекты по
всему шельфу и многим новым «тяжелым» месторождениям на
материке. Сдвиг сроков их освоения может привести к тому, что
сокращение добычи начнется уже в 2015 г.
Дополнительная проблема — ограниченная способность
российского судостроения создавать оборудование для освоения
морского шельфа.
Потребности российского ТЭКа до 2020 г. (в ед.)
Платформа добывающая

49

Специализированные транспортные суда

90

Обслуживающий флот

170

Ледоколы

30

Подводные основания

203

«Запас прочности» у нефтедобычи — два-три года. За это
время предстоит приспособиться к новому ценовому коридору 96—
105 долл. за баррель и создать налоговый режим, позволяющий
ежегодно инвестировать для поддержания уровня добычи в 525—
526 млн т до 2035 г. 46—49 млрд долл.
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Проблемы с финансированием начинаются у газовых
компаний. За господдержкой проекта «Ямал СПГ» обратился
«Новатэк»6. Коммерческое производство должно начаться в 2017 г.
Минимальная потребность в заемных средствах — 19 млрд долл.
Китай (CNPC с 20%-й долей в проекте) мог бы инвестировать до
20 млрд долл., но возникает вопрос, чьим тогда будет завод.
Наиболее же очевидный «сухой остаток» секторальных
санкций — непростое положение дел в финансовом секторе.
Существенный негативный фактор — резкое ограничение доступа к
международным рынкам капитала.

Следствие этого — ухудшение условий (практически до
неприемлемости из-за роста цены заимствований и снижения
лимитов) рефинансирования внешнего корпоративного долга (до
конца года предстоит погасить не менее 80 млрд долл.), дефицит
ликвидности (прежде всего, валютной) на внутреннем рынке, рост
доли дорогого фондирования у Центробанка в пассивах банков,
ужесточение условий кредитования практически для всех категорий
заемщиков. По данным регулятора, уже во втором квартале 2014 г.
45% банков повысили ставки по потребительским кредитам, 40% —
6

Несколько ранее заявку (по максимуму) на 1,5 трлн рублей «выставила» «Роснефть». По
словам министра финансов А. Силуанова, до конца года обе компании могут получить от 80
до 150 млрд рублей госсредств. В свою очередь «Лукойл» денег не просит, но настаивает на
ускорении выдачи лицензий на разработку месторождений из нераспределенного фонда.
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ужесточили прочие требования к заемщикам-физлицам, 20% —
сделали это в отношении ипотеки, еще 45% при кредитовании
малого и среднего бизнесов (в том числе 41% увеличили ставки).
Пострадали и крупные заемщики: 36% банков повысили для них
цену кредита, 40% ухудшили прочие условия (в том числе 31% —
стали жестче оценивать финансовое положение клиентов, а 16%
повысили стандарты обеспечения кредитов).
Одновременно возникают сложности с обслуживанием
кредитов у заемщиков из реального сектора. С начала года
корпоративные прибыли выросли на 9,8%, ощутимо отстав от
среднего уровня кредитных ставок. К тому же в июле (последние
данные Росстата) объемы прибыли (год к году) сократились на 20%.
Все это ощутимо сказывается на самочувствии банков.

Заметим, что в кредитах нефинансовым организациям высока
доля займов, взятых для обслуживания внешнего долга, а прирост
средств, привлеченных от организаций, означает по сути охлаждение
экономической конъюнктуры. Другие главные тренды тоже по
меньшей мере непозитивны:
 резкий спад в темпах прироста вкладов населения;
 почти двукратное замедление потребительского кредитования
(ряд лидеров рынка по итогам первого полугодия
зафиксировали убытки в 4—5 млрд рублей);
 снижение банковской прибыли (за январь-август 2014 г. на
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9,4% меньше, чем в соответствующий период прошлого года);
 обострение проблемы докапитализации у ряда крупных
банков (ВТБ и Россельхозбанк получат от правительства за свои
«префы» 239,04 млрд рублей из Фонда национального
благосостояния, на очереди еще 19 кредитных организаций,
привлекших в 2008—2009 гг. суборды от ВЭБа);
К отмеченному добавляется дефицит «длинных денег» и уже
упоминавшиеся осложнения с рефинансированием внешнего долга.
По оценкам, при наихудшем сценарии в ближайшие четыре квартала
банкам предстоит выплатить до 50 млрд долл. основного долга. Это
потребует расширения фондирования в Банке России на 1,8—
2,0 трлн рублей, что негативно скажется и на курсе рубля, и на
динамике инфляции.
Имеет место риск дестабилизации рынка внутреннего долга.
Минфин по сути лишился денег пенсионных фондов и иностранных
инвесторов. Остаются банки, с которыми придется работать в
«индивидуальном порядке». Но высокая доходность по ОФЗ начинает
отбивать аппетит и к корпоративным размещениям, двузначная цена
которых стала обычной практикой. К тому же международные
рейтинговые агентства не присваивают рейтинги облигационным
рублевым выпускам банков, попавших под санкции. Соответственно
эти бумаги не могут покупать ВЭБ и пенсионные фонды.
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Растут потери российских банков в Украине. Убытки ВТБ, к
примеру, уже достигли 26 млрд рублей, в срок не возвращается
каждый

второй

кредит.

По-прежнему

не

снижается

угроза

антибанковских санкций (Верховная рада уже сформировала для
этого необходимые правовые условия).
Украинские риски российских банков:
активы «дочек» российских финорганизаций в Украине
по состоянию на 1 апреля 2014 г., млрд долл.
Банк-владелец

Украинская «дочка»

Активы, млрд долл.

Внешэкономбанк

Проминвестбанк

4,45

Сбербанк

Сбербанк России

3,867

Сбербанк

Виэс банк

0,205

Альфа-банк

3,252

группа ВТБ

ВТБ

2,678

группа ВТБ

БМ банк

0,265

Русский стандарт

0,305

Альфа-групп

Банк «Русский стандарт»

Источник: ЦБ РФ

Еще одно следствие санкций — рост (в среднем до 3% от
суммы контракта) цены гарантий западных банков российским
кредитным организациям, которые принимаются Master Card и VISA
в обеспечение расчетов по выпущенным картам и эквайрингу. Кроме
того, западные банки под различными предлогами (например,
ужесточения

требований

к

проверке)

задерживают

платежи

российским кредитным организациям. В августе просроченная
задолженность по межбанковским кредитам, взятым нерезидентами
выросла в 3,6 раза до 26,8 млрд рублей. Вроде бы «мелочь», но
однако вполне вписывается в общую тенденцию.
Сложная, по сути наихудшая за последние три года, ситуация
складывается на страховом рынке.
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Динамика сборов и выплат российского страхового рынка

Источник: Банк России, Всероссийский союз страховщиков

В числе основных проблем:
 Кризис в автостраховании (рост убыточности автокаско
усугубляется обесценением рубля, подталкивающим
вверх стоимость запчастей, традиционно привязанную к
валютам, и нормочасов).
 Снижение капитализации страховых компаний вслед за
падением индекса РТС (с начала года на 18%).
 Сокращение страховых бюджетов предприятий.
 Резкий скачок
страхования.

убыточности

в

основных

видах

 Нежелание регуляторов решать проблемы иных
сегментов страхового рынка до нормализации
положения на рынке ОСАГО.
 Перестраховочный риск (в случае усиления санкций и
закрытия этого рынка могут начаться массовые
банкротства российских страховщиков)
Положение, сложившееся в финансовом секторе, естественно,
требует целенаправленных мер господдержки. И правительство, и
Банк России уже выразили готовность к этому. Последний при
необходимости не исключает даже использования части
международных резервов.
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Среди обсуждаемых возможных действий:
 Помощь в докапитализации системно значимых
участников рынков (включая прямую покупку их
привилегированных акций на средства ФНБ, а также
решение проблемы конвертации субординированных
кредитов ВЭБа в бессрочный долг для частных банков).
 Докапитализация на 240 млрд рублей ВЭБа (путем
конвертации депозита ФНБ в капитал банка, либо
продажи части активов).
 Предоставление банкам и другим финансовым
институтам средств из зачисленной в бюджет
дополнительной прибыли Банка России (в текущем году
он только в качестве платы за рефинансирование
получит не менее 450 млрд рублей).
 Развитие внутреннего рынка корпоративного долга как
своего рода импортозамещения в финансовом секторе в
том числе на основе возвращения в 2015 г. в НПФ
500 млрд рублей
накоплений
2013 г.
Внесение
определенности в судьбу накопительной компоненты
пенсионной системы.
 Запуск новых инструментов рефинансирования (банками
заложено почти 90% ликвидных ценных бумаг),
уточнение Центробанком методик оценки рисков по
нерыночным активам, использование при крайней
необходимости беззалогового кредитования.
 Обеспечение правовых условий для ускорения
образования рынка секьюритизированных активов.
 Внешнеполитическая и дипломатическая поддержка
выхода российских банков и страховых компаний на
финансовые рынки Азии.
 Изменения в нормативных документах Минфина и Банка
России, позволяющие снять ограничения по рейтингам
для размещений российских корпоративных бондов и
привлечения перестраховочных компаний из Индии и Китая.
 Повышение роли саморегулируемых организаций в
соблюдении стандартов деятельности профучастников рынков.
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Многие окончательные решения по этой повестке еще
предстоит принять. Между тем, значительная часть из них уже
«встроена» в прогнозные проектировки, положенные в основу
будущей бюджетной трехлетки. Наиболее оптимистичен МЭР. В его
базовом варианте в 2015—2017 гг. в России ожидается
восстановление более высоких темпов роста экономики после
замедления-2014. Прирост ВВП ускорится до 1,2% в 2015 г., а затем
до 2,3% и 3,0% в 2016—2017 гг. Уверенность прогнозистов основана,
прежде всего, на ожиданиях расширения инвестиций в 2015-м
на 1,2% (в основном за счет бюджета и капвложений компаний с
госучастием — «Газпрома», «Транснефти», «Роснефти» и др.), в 2016м — на 1,6% и в 2017 г. на 2,9%. Важнейшие условия для этого:
невведение новых санкционных режимов и завершение уже
действующих в 2015 г., сокращение чистого оттока капитала до 20—
30 млрд долл. в год, и существенное снижение инфляции с 7,5%
по итогам 2014 г. до 5,5% в следующем году и до 4% к 2017 г.
Сходные параметры у основного варианта прогноза Банка
России. При допущении, что нефтяные цены снизятся со 106,5 долл.
за баррель (в среднем с начала 2014 г.) до 102,5 долл. за баррель
в 2017 г. ВВП ускорится с 0,9—1,1% в 2015-м до 1,8—2,0% и 2,2—2,5%
в 2016 и 2017 гг. Ожидается, что рост инвестиций составит 1,4—1,6%
в 2015 г. и 2,5—3,5% в 2016—2017 гг., а темп расширения
потребительского спроса — 0,7—0,9% и 1,6—2,6% соответственно.
Экспорт в 2015—2017 гг. будет подрастать темпом в 0,8—1,6%,
импорт — 1,0—3,6%.
Предполагается, что отток капитала снизится до 18 млрд долл.
к 2017 г. Годовые темпы прироста денежной массы (агрегата М 2)
будут насчитывать 9—12% (против прогнозируемых 5,5—6,0% в
2014 г.). Кредитование экономики сохранится на уровне,
сопоставимом с 2014 г. Самый же главный «плановый показатель»
для Центробанка, целевой уровень инфляции будет уменьшаться с
4,5—5,0% по итогам 2015 г. до 3,7—4,2% в 2016 и 2017 гг.
Подчеркнем, что среди предпосылок базового сценария —
поступательное восстановление роста мировой экономики, снижение
геополитических рисков и постепенная отмена всех санкционных
режимов, неповышение налоговой нагрузки и сохранение
параметров тарифной политики (по формуле «инфляция +1%»).
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Вариант-2
рассматривает
возможность
продолжения
повышенной
внешнеполитической
напряженности
и
пролонгирование действия обоюдных санкций и ограничений. В
этом случае инфляция составит 6,0—6,5% в 2015 г., 4,5—5,0% и 4,0—
4,5% в 2016 и 2017 гг. Темпы ВВП окажутся несколько ниже — 0,8—
1,0% в 2015 г. и 1,4—1,8% и 1,7—2,1% в последующие годы
соответственно.
Вариант-3 пока наихудший. В нем помимо сохранения санкций
предусматривается выраженное снижение цен на нефть до 87 долл.
за баррель к 2017 г. При этих обстоятельствах темпы общеэкономического
роста не превысят 1% за весь трехлетний период.
Как видим, все отечественные базовые сценарии объединяет
предпосылка, что геополитическая напряженность будет
спадать, а санкционные режимы последовательно отменяться7.
Если она не реализуется, то экономике в ближайшие два-три года
предстоит показывать околонулевой рост. Однако далеко не все
зависит от успехов дипломатии и скорости внешнеполитической
перезагрузки. Главным фактором рыночных рисков остается
неопределенность экономической политики в среднесрочной
перспективе. Это несопряженность действий денежных властей по
переходу к таргетированию инфляции с планами правительства по
налоговым новациям и тарифной политике, ухудшение качества бюджета,
не проведение структурных реформ, вероятность реанимации пока
отложенных решений (введение налога с продаж, ликвидация
накопительных пенсий и т. п.) и многое другое. Вместе с тем, по мере
«обживания» санкционной реальности, на наш взгляд, повышаются
шансы для действий, ускоряющих переход к новой экономической
модели. У исторического оптимизма есть еще некий ресурс.

7

24 сентября Всемирный банк представил очередной полугодовой доклад по российской
экономике, сопроводив его по традиции тремя сценариями. В базовом варианте (при
сохранении внешнеполитической напряженности, санкций и недостатке структурных реформ
вкупе с относительной финансовой стабильностью) ВВП в 2014 г. увеличится на 0,5% (в марте
предполагался рост на 1,1%), в 2015-м — на 0,3%, в 2016 г. — на 0,4%. Пессимистический
вариант (с новыми санкциями) после более слабого результата-2014 в 0,4% предсказывает
последующий спад в 2015—2016 гг. на 0,9% и 0,4% соответственно. Оптимистический
«расклад» (геополитическая нормализация и отмена всех санкций до конца текущего года)
означал бы повышение темпов роста с 0,5% в текущем году до 0,9% в 2015-м и 1,3% в 2016 г.
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