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И. Юргенс. К московским визитам лидеров Евросоюза и
Китая
Мартовские встречи Ж. Баррозу и Си Цзиньпина с
российскими руководителями: итоги и отклики. «Контраст в
официальных оценках и освещении в прессе разительный. В случае
переговоров президента России с председателем КНР это
«укрепление стратегического партнерства с подписанием 30
важнейших двухсторонних соглашений»; что касается встречи с
Баррозу, «при всем значении позитивных сдвигов, достигнутых в
отношениях между Россией и ЕС за последние годы, нельзя не
отметить, что нынешний уровень сотрудничества не отвечает
возможностям двух сторон». Однако сухие цифры товарооборота с
двумя гигантами тоже говорят сами за себя — 470 млрд долл. с
Европейским союзом и 87 млрд долл. с КНР. За официальными
констатациями
и
цифрами
стоит
серьезная
дилемма
внешнеполитического и внешнеэкономического позиционирования
России. Пока она решается в пользу усиления азиатского вектора,
правда, не в ущерб усилиям на европейском направлении…»
С. Кулик. О новой редакции Концепции внешней политики
Российской Федерации
О причинах пассивности экспертного обсуждения новой
редакции Концепции внешней политики Российской Федерации,
некоторых знаковых нововведениях в тексте концепции и
перспективах достижения обозначенных в ней целей. «…Не следует
забывать,
что
реализация
обретаемой
«цивилизационной
идентичности» вне наших государственных границ самым прямым
образом связана с восприятием там Российского государства. В
процессе решения задач новой редакции Концепции его
непосредственные участники могут оставаться заложниками тех,
кто ответственен за отсутствие понятной стратегии
внутреннего развития России».

Н. Масленников. Новые и старые средние классы в
глобальной экономике
О текущих результатах и перспективах разнонаправленных
процессов в развитии средних классов развитых и развивающихся
экономик. «Состояние средних классов в различных частях pax
economica уже стало важнейшей характеристикой социального
измерения глобализации. Логично ожидать, что эта реальность
найдет в самом скором времени свое отражение в повестке global
governance. В рамках российского председательства в G20 впервые в
истории «Группы двадцати» состоится совместная встреча
министров финансов и труда стран-участниц. Но это лишь начало.
Сложная судьба новых и старых средних классов в глобальной
экономике, определяемая помимо всего прочего их растущей
конкуренцией, заслуживает собственного места среди приоритетов
международного взаимодействия на всех уровнях и по всем
азимутам».

И. Юргенс. Семинар Центра национального интереса США
Участники вашингтонского семинара Центра национального
интереса (26 февраля 2013 г.) о ближайшем будущем российскоамериканских отношений в свете событий последних месяцев. В
выступлениях констатировалось, «что в российско-американских
отношениях произошло серьезное охлаждение. Впечатляющие
успехи «перезагрузки» Обамы—Медведева после передачи власти в
России, неоднозначно воспринятой на Западе, сменились затяжной
паузой, осложненной принятием «акта Магнитского» и «закона
Димы Яковлева», напряженностью по вопросу противоракетной
обороны и сирийскому кризису. В то же время все без исключения
отмечают, что количество и качество проблем, которые
представляют для России и США совместный интерес и могут
быть решены намного эффективней в кооперации и координации,
делают наше сотрудничество неизбежным».
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С. Кулик. «Двадцатка» и изменение климата
Растущий общественный скептицизм, а также вопрос о
финансовой «подпитке» бедных стран в борьбе с экологическими
вызовами накладывают всё больший отпечаток на политику
ведущих государств по вопросам климатических изменений. Но «при
всех проблемах и недостаточной активности международного
сообщества проблематика климатических изменений все активнее
будет стучаться в приоритетные повестки международных
механизмов». Определенный вклад в развязку разногласий и
мобилизацию «климатического финансирования» может внести
G20.

Ответственный редактор выпуска Р.Ромов
Фонд «Институт современного развития»
125009, г. Москва, Б. Гнездниковский пер., д.7, тел./факс (495)287-3323
www.insor-russia.ru
3

СОДЕРЖАНИЕ:

Игорь Юргенс
Председатель
Правления
Института
современного
развития

К московским визитам лидеров Евросоюза и Китая

4

О новой редакции Концепции внешней политики Российской
Федерации

8

Новые и старые средние классы в глобальной экономике

12

Семинар Центра национального интереса США

21

«Двадцатка» и изменение климата

23

К московским визитам лидеров Евросоюза и Китая
Уходящий месяц завершился визитами в Москву лидеров двух
сверхдержав, с которыми у России самая протяженная граница —
Европейского союза и Китая.
Контраст в официальных оценках и освещении в прессе
разительный. В случае переговоров президента России с
председателем КНР это «укрепление стратегического партнерства с
подписанием 30 важнейших двухсторонних соглашений»; что
касается встречи с Баррозу, «при всем значении позитивных сдвигов,
достигнутых в отношениях между Россией и ЕС за последние годы,
нельзя не отметить, что нынешний уровень сотрудничества не
отвечает возможностям двух сторон». Однако сухие цифры
товарооборота с двумя гигантами тоже говорят сами за себя — 470
млрд долл. с Европейским союзом и 87 млрд долл. с КНР.
За официальными констатациями и цифрами стоит серьезная
дилемма
внешнеполитического
и
внешнеэкономического
позиционирования России. Пока она решается в пользу усиления
азиатского вектора, правда, не в ущерб усилиям на европейском
направлении.
Несмотря на существующие трудности в отношениях с
Евросоюзом, для России именно европейское направление остается
главным приоритетом в экономическом и научно-техническом
отношениях. На страны ЕС приходится половина всего торгового
оборота России, три четверти прямых иностранных инвестиций. Со
своей стороны, Россия инвестирует в Европу больше средств, чем все
остальные страны БРИКС, вместе взятые. Не менее важно и то, что
между Россией и странами Евросоюза не существует культурноцивилизационной несовместимости, а разногласия по конкретным
вопросам могут быть разрешены на основе компромиссов. При всей
неоднозначности процессов внутреннего развития России, можно
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констатировать, что российское общество становится с течением
времени все более «европейским» в образе жизни, ожиданиях и
ценностях.
Как представляется, сегодня сложились объективные
предпосылки для реализации долгосрочного проекта по созданию
«Большой Европы». Речь идет об органичном соединении
экономических,
научно-технических,
а
также
социальных
потенциалов ЕС и РФ, а в перспективе и всего евразийского
интеграционного проекта.
Речь об этом довольно предметно шла на состоявшейся в дни
визита делегации Европейской комиссии (КЕС) в Москву
конференции «Россия — Европейский союз: возможности
партнерства»,
организованной
Российским
советом
по
международным делам (РСМД) совместно с Институтом мировой
экономики и международных отношений РАН.
Конференцию открыли Д. Медведев и Ж. Баррозу, причем
выступлениями, выдержанными в очень позитивном ключе.
Председатель КЕС охарактеризовал отношения ЕС и РФ как переход
от «партнерства по необходимости» к «партнерству по
предпочтению». Прозвучали призывы к ускорению переговоров по
заключению Нового базового соглашения между Россией и ЕС,
анализировались другие аспекты двустороннего сотрудничества. Не
стала камнем преткновения проблема Кипра, несмотря на ажиотаж,
нагнетавшийся прессой и отдельными экспертами. По итогам
конференции под эгидой РСМД создана группа высокого уровня с
участием видных российских и европейских политических деятелей
(И. Иванов, Ф. Рюэ, Д. Браун, В. Шюссель и др.), которая займется
мониторингом следующих направлений сотрудничества:
 перспективы заключения нового Соглашения о партнерстве и
сотрудничестве с ЕС;
 предварительные итоги практической реализации концепции
«четырех пространств»;
 «инвентаризация» различных измерений отношений между
Россией и Европейским союзом и обсуждение перспектив этих
отношений на более отдаленную перспективу;
 устранение препятствий на пути прямых инвестиций стран ЕС в
России и российских — в странах ЕС;
 повышение образовательной и научной мобильности;
 координация миграционных стратегий России и Европейского
союза.
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На китайском направлении также происходит много
интересного. Помимо упомянутых соглашений, подписанных в ходе
визита Председателя КНР, основной новостью прошедшей недели
явилось
одобрение
федеральной
целевой
программы
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона на период до 2018 г.» с объемом
финансирования в 10 трлн руб. Только в Приморье намечается
строительство крупнейшего нефтеперерабатывающего комплекса
«Роснефти», завода по сжижению газа «Газпрома», трех
автомобильных трасс, реконструкция портов в Находке, расширение
Владивостокского аэропорта, создание наукограда на острове
Русский, и все это не считая проектов иностранного и российского
частного
бизнеса,
поддержка
которым
обеспечивается
соответствующими институтами развития — ВЭБ, РФПИ, Роснано и
др.
Программа, безусловно, направлена на реализацию амбиций
«русского броска» к Тихому океану, и хотя сил и средств, сравнимых
с американским «pivot» у нас нет, тем не менее, направленность
абсолютно верная.
Характерно, что наряду с «партнерством по предпочтению»
(partnership of choice) по Баррозу китайцы в ходе визита Си Цзипина
характеризовали наши отношения как «сообщество интересов»
(community of interests). В настоящее время и вплоть до осеннего
пленума ЦК КПК, на котором будет представлена детальная
программа развития страны на пятилетку, трудно точно определить
все параметры такого «сообщества». Но и сейчас известно, какие
основные задачи КНР предстоит решать во внутреннем развитии и,
соответственно, какие цели будут формулироваться перед этим
сообществом:
 нехватка минеральных ресурсов для устойчивого развития;
 экологические
проблемы,
уже
ограничивающие
экономический рост;
 дисбаланс между потреблением и накоплением;
 дисбаланс между иностранными капиталовложениями в Китай
и китайскими за границу;
 разрыв между городом и деревней, между востоком и
западом страны;
 реструктуризация промышленности и нехватка НИОКР;
 переобучение и переквалификация кадров;
 опасный разрыв в доходах населения и нарастание социальной
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напряженности.
Китай также отдает себе отчет в том, что природноклиматические условия ставят его в положение страны с
повышенным уровнем риска от предсказуемых и непредсказуемых
катаклизмов.
Россия является естественным партнером в деле решения, по
крайней мере, первых двух проблем. Равноправие и
равновыгодность
такого
партнерства
или
«сообщества»
декларируется, но это отнюдь не гарантированная данность.
В этом смысле интересна логика американской политики в
отношении Китая, которую в начале первого срока администрации
Б. Клинтона
разрабатывал
Дж. Най,
нобелевский
лауреат,
трудившийся в то время в Пентагоне. Стратегия получила название
«интеграция со страховкой» (integrate but hedge).
США открылись для студентов и туристов из Китая, открыли
свои рынки для китайских товаров. Одновременно было заявлено о
нерушимости американо-японской дружбы и договора о
безопасности и предприняты усилия по укреплению американоиндийских связей. После Клинтона линию продолжил Дж. Буш,
который продекларировал, что США принимают подъем Китая как
ответственного участника мирового порядка. Б. Обама и его
внешнеполитическая команда исходят из того, что после кризиса
2008—2009 гг. «мирный подъем» Китая претерпел изменения. Часть
китайских руководителей восприняли американские трудности как
начало увядания и взяли курс на заполнение освобождающихся ниш
— по крайней мере, в Азии. В результате отношения с соседями —
Японией, Южной Кореей, Индией, Вьетнамом и Филиппинами —
заметно обострились. Отсюда американский «pivot» —
перебалансировка военных, экономических, дипломатических сил в
сторону Тихоокеанского бассейна. При этом США стремятся показать,
что чрезмерной милитаризации не будет, две крупнейшие
экономики мира могут только выиграть от сотрудничества во многих
областях, а американо-китайские отношения всегда, по выражению
секретаря по национальной безопасности Т. Донилона, будут
«содержать элементы сотрудничества и конкуренции». Ответ
находим в документах XVIII съезда КПК и XII съезда народных
представителей, где содержится положение о «необходимости
приверженности линии на мирное развитие, которое не только
является стратегическим выбором Китая, но и торжественной
декларацией внешней политики остальному миру».
Характерны совсем недавние ответы сингапурского министранаставника Ли Куан Ю, который консультировал всех китайских
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руководителей от Дэн Сяопина до Си Цзиньпина, а также всех
американских президентов от Р. Никсона до Б. Обамы, на три
вопроса, заданных ему американскими интервьюерами1:
«— Насколько серьезно китайские руководители собираются
вытеснить США из Азии?
— Конечно, серьезно. Пробудившееся в них сознание своего
предназначения является сокрушительной силой.
— Захочет ли Китай занять свое место в послевоенном
устройстве мира, созданном США?
— Нет. Намерением Китая является стать самой великой
державой в мире и восприниматься как Китай, а не как почетный
член Запада.
— Сможет ли Индия угнаться за Китаем?
— Не похоже. Индия — не настоящая страна. Это 32 отдельных
нации, которых нанизали на британскую железную дорогу».

Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР по
проблемам
международного
развития

О новой редакции Концепции внешней политики
Российской Федерации
В одном из предыдущих выпусков бюллетеня ИНСОР мы
обращали внимание на пассивность экспертного обсуждения
международной тематики касательно подготовки новой редакции
Концепции внешней политики Российской Федерации. Появление
этого базового документа в середине февраля также не
ознаменовалось — во всяком случае, пока — всплеском
аналитических комментариев. Все ограничивается по преимуществу
перечислением тех или иных положений Концепции.
Такая картина заметно контрастирует с ситуацией 2008 г., когда
был обнародован предшествующий вариант Концепции. То, что не
породил заметной дискуссии президентский указ «О мерах по
реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» от
7 мая прошлого года, было объяснимо: он вышел в пакете с другими
указами, посвященными внутренней политике и экономике, на
которые было отвлечено внимание наблюдателей. Сейчас вроде бы
«поле» для реакции вполне расчищено, особенно с учетом
значимости принятого документа.
Немногочисленные комментарии имеют оттенок своего рода

1

См.: Graham Allison and Robert D. Blackwill. Lee Kuan Yew, Grand Master of Asia // «The
National Interest», March 1, 2013 http://nationalinterest.org/commentary/lee-kuan-yew-grandmaster-asia-8169
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вздоха облегчения — ведь ожидались более жесткие установки в
отношении Запада и перетасовка региональных приоритетов. На
фоне таких ожиданий Концепция действительно настраивает на
«преемственность» установок и подтверждает слова главы МИДа
России С. Лаврова о том, что нынешний документ — это именно
новая редакция Концепции 2008 г.
Иное дело, что те или иные установки можно
интерпретировать по-разному, особенно в связке с другими
положениями. В такого рода документах многие вещи
прочитываются между строк. И здесь — значительные возможности
для оценочных маневров.
Вместе с тем, обращают на себя внимание некоторые знаковые
нововведения. Отметим лишь одно из них — тем более, что в
нескольких номерах нашего бюллетеня соответствующая тематика
поднималась, и сделанные ранее выводы позволили не удивляться
такому новшеству. В первой, основной части при перечислении
основных целей внешнеполитической деятельности пропало
традиционное положение о содействии «восприятию России в
мире». В Концепции 2000 г. речь шла о «позитивном», а в Концепции
2008 г. — об «объективном» восприятии.
Разумеется, вопрос об «образе страны» упоминается в
последующих положениях документа — в части «международного
гуманитарного
сотрудничества»
и
«информационного
сопровождения внешнеполитической деятельности». Но дело
ограничивается общими призывами «работать над созданием
положительного образа», «формировать инструменты воздействия»
и «добиваться объективного восприятия в мире».
В предыдущем документе перечисляются 8 целей
внешнеполитической деятельности, а в нынешнем — 9 (с
добавлением укрепления торгово-экономических позиций России).
Все они повторяются с непринципиальными вариациями. Важные
изменения касаются двух положений. Во-первых, вместо
выстраивания «образа» страны предлагается «содействие развитию
конструктивного диалога и партнерства между цивилизациями».
Во-вторых, объектом «создания благоприятных внешних
условий» на сей раз стали «устойчивый и динамичный рост
экономики России, ее технологическая модернизация». Концепция
2008 г. была лаконичнее — там речь шла о «модернизации России».
Таким образом, прежняя редакция допускала много более широкую
интерпретацию. Этот пункт был связан и с задачей обеспечения
«объективного восприятия» страны «как демократического
государства с социально ориентированной рыночной экономикой и
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независимой внешней политикой».
На
фоне
постоянных
официальных
заверений
о
приоритетности проекта «образа России» признаем, что с
позиционированием страны за рубежом дела всегда шли с
превеликим трудом, и попытки «прорывов» на этом направлении
регулярно сменялись продолжительными периодами пассивности. У
нас по-прежнему не разработана конкретная программа и
отсутствует
адекватный
механизм
международного
позиционирования России, хотя ранее к этому время от времени
предпринимались серьезные подходы. По всей видимости,
определенная усталость руководства от ожиданий должной отдачи
могла повлиять на решение расстаться с этой установкой в основной
части базового документа. Но лишь отчасти.
Эффективность работы по внешнему позиционированию
определяется не только наличием программы или механизмов, но и
привлекательностью модели развития или декларируемых планов, а
также внешнеполитического поведения. В этой связи отметим, что,
несмотря на инертность усилий по продвижению восприятия страны,
в период президентства Д. Медведева, вплоть до начала 2012 г., по
данным социологических служб, происходил заметный рост
позитивных оценок России во многих странах мира. Такие сдвиги в
общественном мнении подкреплялись выступлениями авторитетных
зарубежных фигур.
Очевидное изменение этих тенденций в прошедшем году
наряду с сохраняющейся неопределенностью по поводу модели и
вектора развития, по всей видимости, склоняют Москву к тому
мнению, что разбросанная по многим объектам воздействия
программа позиционирования даже в случае ее принятия вряд ли
даст нужный эффект. Следуя такой логике, целесообразнее
концентрироваться на более прикладных и, важнее, менее
опробованных проектах. Это дает существенную временную фору
для начальственного аудита проделываемой работы.
Задачи «партнерства между цивилизациями» более конкретно
рассматриваются во второй части новой редакции («Современный
мир и внешняя политика Российской Федерации»): «Глобальная
конкуренция впервые в новейшей истории приобретает
цивилизационное измерение и выражается в соперничестве
различных ценностных ориентиров и моделей развития в рамках
универсальных принципов демократии и рыночной экономики…
Оборотной стороной процессов глобализации становится тенденция
повышения фактора цивилизационной идентичности». Это можно
интерпретировать как предпочтение продвигать «образ страны»
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через ее «цивилизационную идентичность». (Что подтверждает
соседний тезис о «реидеологизации международных отношений»).
Комментаторы верно отметили определенное новшество —
введение в этот документ понятия «мягкая сила». Оно ранее в
концепциях не встречалось, но напрямую связано с «образом
страны». Однако это новшество представлено в тексте весьма
размыто, несмотря на то, что такое понятие уже достаточно
разработано и другие государства накопили в этой сфере
значительный опыт.
Мы же ограничиваемся констатацией необходимости
«совершенствовать систему применения «мягкой силы» и «искать
оптимальные формы деятельности на этом направлении,
учитывающие как международный опыт, так и национальную
специфику». При этом в документе не скрывается двойственность
отношения к «мягкой силе»: она несет преимущества, но опасно ее
«деструктивное и противоправное использование» другими
государствами. Все это также дает возможности для маневра при
оценке эффективности политики «мягкой силы»; задача
противодействия «чужой» «мягкой силе» может и впредь
доминировать над нашей аналогичной активизацией в зарубежье.
К тому же дело остается за «малым»: подыскать такую модель
развития страны, которая бы позволяла убеждать международное
сообщество в привлекательности России. Ведь воздействие и
убеждение являются одними из главных критериев политики
«мягкой силы». Однако в трудах противников комплексной
модернизации России такая модель что-то не просматривается. С
чем, собственно, и придется иметь дело российскому МИДу.
Упованием на тактический прагматизм наших партнеров, особенно в
экономической сфере, который заслонял бы реальное восприятие
России, здесь не ограничиться.
Положение ответственных за реализацию внешней политики
может усугубиться тем, что, скорее всего, за упомянутым выше
«вздохом облегчения» по поводу принятого документа, на него
последует широкая атака со стороны наших экспертных
«охранителей». Причем одним из основных объектов критики станут
положения новой редакции касательно «цивилизационного»
измерения, сотрудничества и конкуренции цивилизаций. Однако
вместо общей критики и очередного перечисления внешних
проблем и вызовов им не помешало бы наконец предложить (в том
числе, для учета внешнеполитическими структурами) четко
сформулированную модель развития страны. За многочисленными
обещаниями (того же «Изборского клуба») осуществимого,
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серьезного и конструктивного документа пока нет (если таковой
вообще способен появиться).
Но и в случае появления любых моделей развития
позиционирование страны, в том числе ее цивилизационной
идентичности, обязательно требует вовлечения негосударственных
структур, независимых организаций для должного «убеждения» и
«воздействия». Как и в Концепции 2008 г., в нынешнем документе
достаточно много призывов к подключению неправительственных
организаций. Но прямо упоминается на сей раз одна —
Общественная палата.
В выступлении С. Лаврова на ежегодной встрече с
представителями НПО в феврале активно упоминалась (помимо
известного Фонда поддержки публичной дипломатии им.
А. М. Горчакова) та же Общественная палата. При всей важности
последней, этим фактически признается огромный дефицит
эффективных
«неправительственных
организаций
внешнеполитической
направленности»
(в
формулировке
Концепции). Этот дефицит возник не вчера и в нынешних условиях
вполне может вырасти.
С учетом того, что усилий одного государства и
аффилированных с ним структур для должного позиционирования
страны очевидно недостаточно (что подтверждают международный
опыт и признания наших официальных лиц), в ситуации такого
дефицита настрой на активную работу по созданию положительного
образа России вполне может и дальше сдуваться. Но не следует
забывать, что реализация обретаемой «цивилизационной
идентичности» вне наших государственных границ самым прямым
образом связана с восприятием там Российского государства. В
процессе решения задач новой редакции Концепции его
непосредственные участники могут оставаться заложниками тех, кто
ответственен за отсутствие понятной стратегии внутреннего развития
России.

Никита
Масленников
Руководитель
проектов ИНСОР по
финансовоэкономическим
проблемам
развития

Новые и старые средние классы в глобальной экономике
Динамика численности средних классов давно признана мерой
прогресса в развитии экономических и политических систем и,
соответственно, характеристикой исторической успешности как
развитых, так и развивающихся стран. Глобализация внесла в такого
рода «измерения» новые краски — средние классы стали одним из
важнейших параметров в прогнозах того, как десятилетия спустя
будет выглядеть всемирное хозяйство в целом.
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Напомним, что еще в 2008 г. аналитики Goldman Sachs
Д. Уилсон и Р. Драгусану на основе данных 75 стран (97%
общемирового ВВП) пришли к выводу о двух разнонаправленных
глобальных тенденциях — торможении, а по ряду стран и
сокращении численности «среднего среднего класса» в развитых
экономиках и взрывном росте слоев населения, преодолевающих
черту бедности (доходы в размере 2 долл. в день) в развивающихся
странах. В итоге было высказано предположение, что к 2030 г.
средние классы в целом по миру (на рубеже 2007—2008 гг. к ним
можно было отнести 1,6—1,8 млрд человек) пополнятся еще 2 млрд
человек, увеличившись практически вдвое2.
Начавшаяся
затем
глобальная
рецессия
сильно
трансформировала эту картину. Впрочем, вовсе не умаляя
значимости критерия, которая, пожалуй еще больше возросла в
контексте перебалансирования глобального спроса, ставшего по сути
синонимом выражения «структурные сдвиги в мировой экономике».
Высокие послекризисные темпы роста (в 1,5—2 раза
превышающие среднемировые) в развивающихся странах,
перемещение в них центров прибыли немалого числа
транснациональных компаний (ТНК), объективная необходимость
перехода к новым моделям развития, опирающимся, прежде всего,
на удовлетворение расширяющегося внутреннего спроса,
выдвижение политико-стратегических целей по созданию
социальных секторов, сопоставимых со стандартами «золотого
миллиарда», — все это, ровно как и ожидания грядущей
«потребительской революции» в этой части мира, заставило
скорректировать прогнозы. Пальма первенства в этом деле
принадлежит транснациональным консалтинговым и аудиторским
компаниям, на выводы которых и ориентируется глобальный бизнес.
Весной
2011 г.
McKinsey
Global
Institute
выпустил
исследование, в котором обосновал наступление «эры дорогих
ресурсов», требующей всемерного развития сберегающих энергию и
ресурсы технологий и деловых практик. На эти цели мир в целом в
ближайшие два десятилетия будет тратить 3,5 трлн долл. в год. Одна
из главных причин — появление к 2020 г. в развивающихся странах
более чем миллиарда «новых потребителей», а к 2030 г. еще
1,5 млрд человек, которых можно отнести к среднему классу.

2

См. Dominic Wilson and Raluca Dragusanu. The Expanding Middle: The Exploding World Middle
Class and Falling Global Inequality. — Goldman Sachs Global Economics Paper, No. 170 (2008).
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Диаграмма 1
Динамика общемировой численности средних классов*
млн человек

* К средним классам относятся потребители, ежедневные расходы которых
составляют 10—100 долл. на человека (по паритету покупательной способности).
Источник: McKinsey Global Institute, OECD Development Centre

В феврале 2013 г. эти оценки были подтверждены. В течение
ближайших 20 лет численность средних классов в мире увеличится
на 3 млрд и достигнет 5 млрд человек (при общем прогнозируемом
количестве жителей Земли более 8 млрд человек). Заметим, что
темпы роста заметно усиливаются — в 1980—2009 гг. средние классы
выросли на 700 млн человек (с 1,1 до 1,8 млрд).
Соответственно расширяются и масштабы доходов, причем со
скоростью, невиданной за всю мировую историю. В Китае и Индии,
например, удвоение реальных среднедушевых доходов происходит,
считают в McKinsey, примерно в десять раз быстрее, чем в Англии в
период промышленной революции. При этом охват населения этим
процессом в двести раз больше3.
Понятно, что для выработки долгосрочных бизнес-стратегий, в
которых уже невозможно не учитывать общемировое «усреднение»,
крайне важны базовые критерии. Емкость рынков, в конце концов,
измеряется не общим числом «новых потребителей», зачисляемых в
средние классы, а количеством денег, аккумулируемых в их
кошельках. В связи с этим обращает на себя внимание доклад
PriceWaterhouseCoopers «Зарождающийся глобальный средний
3

См. Р. Доббс, Дж. Оппенхайм, Ф. Томпсон. Революция в управлении ресурсами. — «Вестник
McKinsey», 2013, № 27, стр. 11.
14

класс: уроки новых рынков стран четырех миллиардов» («Profitable
growth strategies for the Global Emerging Middle — Learning from the
«Next 4 Billion» markets», февраль 2012 г.). В нем аналитики PwC
поставили своего рода «фильтр» — к среднему классу были
отнесены все, чьи ежедневные доходы составляют от 10 до 100 долл.
Прогнозная оценка не сильно отличается от предложенной McKinsey:
к 2030 г. в категорию средних попадают до 4,8 млрд человек, в том
числе 3,2—3,9 млрд в развивающихся странах4. Картина же текущей
ситуации выглядит следующим образом.
Таблица 1
Распределение мирового населения по уровню доходов
Население,
«Верхний»
7 млрд
человек

«Средний»

«Следующие»

«Нижний»

1 млрд

4 млрд

1 млрд

1 млрд

Разница
между
«средними» и
«следующими»

Уровень
дохода, долл.

>12196

3946—
12195

996—3945

<995

Образование,
лет

14,5

13,8

10,3

7,9

25%

Городское
население, %

78

74

41

27

45%

106

92

47

22

50%

68,3

29,9

13,7

2,3

54%

435,1

125,2

20,3

5,8

84%

Пользователи
мобильной
связи
(на 100 чел.)
Пользователи
интернета
(на 100 чел.)
Автомобилей
(на 1000 чел.)

Источник: PwC, World Bank

«Страны четырех миллиардов» (Next 4 Billion) определяются
как группа государств, в которых доходы на душу населения
составляют от 1000 до 4000 долл. в год. К ним по версии PwC
4

Аналогичной позиции придерживаются во Всемирном банке. Вступая в должность, его
президент Джим Ен Ким 2 июня 2012 г. заявил, что стратегическая цель программ развития —
превратить большинство населения планеты в «глобальный средний класс».
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относятся Индия, Китай, Индонезия, часть стран Африки и Латинской
Америки. В настоящее время именно в этой части мира значительная
доля потребителей вырывается из гетто низких доходов и формирует
«зарождающийся средний класс». Хотя доходы этого слоя довольно
скромны (от 1,70 до 5 долл. на душу населения в день), в Индии,
например, в 2010 г. к такому зарождающемуся среднему классу
принадлежало уже около 470 млн человек. По оценкам PwC, к
2021 г. их численность вырастет до 570 млн человек, достигнув около
42% всего населения Индии. Ожидается, что мировой объем спроса,
предъявляемого новыми потребителями, к 2021 г. составит
6 трлн долл.5
Процесс движения к этому рубежу, однако, вовсе не линеен.
Многие международные эксперты уверены, что в ближайшие годы
внутри этой группы будет усиливаться дифференциация по доходам,
а число новых бедных может заметно увеличиться.
По данным ООН, количество людей, живущих за чертой
чрезвычайной бедности (т. е., менее 2 долл. в день на человека) во
всем мире снизилось с 43% в 1990 г. до 22% в 2010 г. Одна из главных
причин — прогресс в развитии экономик: за последние 30 лет
развивающиеся страны почти удвоили (с 25% до 47%) свою долю в
мировой торговле. Вместе с тем с учетом так называемого индекса
многомерной бедности (в нем помимо уровня дохода оцениваются
грамотность взрослого населения, охват детей школьным
образованием, уровень детской смертности, доступ к чистой воде,
электричеству, канализации, а также основным товарам и
жилищному строительству6) за его чертой пребывает не менее
1,56 млрд человек (из них в одной только Индии 612 млн человек).
При этом регулярное физиологическое недоедание касается уже
свыше 1 млрд человек (в 2005 г. — 850 млн человек).
Как все более серьезный риск устойчивости новых средних
классов расценивается прогресс урбанизации. К 2030 г. ее уровень в
мире подберется вплотную к 60%, в городах и городских
агломерациях будут жить около 4,9 млрд человек, создающих до
80% общемирового ВВП. Вместе с тем, к этому же сроку половина
населения планеты будет испытывать недостаток питьевой воды.
5

По оценке аналитиков PwC, доля одной только Индии выразится в 1 трлн долл. Из них на
продукты питания и напитки будут тратиться 180—230 млрд долл., на транспорт и связь —
170—220 млрд долл., на медицинские страховки и прочие услуги здравоохранения — 60—
80 млрд долл., на оплату жилья и коммунальных услуг — 55—75 млрд долл., на одежду —
55—75 млрд долл., образование и отдых — 40—50 млрд долл., на прочие товары и услуги —
200—250 млрд долл.
6
См. подробнее доклад ПРООН о человеческом развитии-2013 «Подъем Юга: человеческий
прогресс в разнообразном мире».
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Один только этот фактор способен основательно скорректировать
многие доминирующие в настоящее время представления о
критериях социального прогресса.
Противоречивый
характер
тенденций
формирования
«глобального среднего класса» отмечается Международной
организацией труда (МОТ). Так, в недавнем докладе о занятости в
мире (ILO’s Global Employment Trends 2013) констатируется: почти
1,1 млрд работников в развивающихся странах — это «средний
класс» с доходами на одного члена семьи более 4 долл. в день. При
этом с 2011 г. на 400 млн человек выросло число тех, чьи
ежедневные доходы на члена семьи попадают в интервал 4—
13 долл. Их численность с начала века практически удвоилась (до
более чем 800 млрд). У остальных 186 млн человек уровень
подушевых доходов в семье превышает 13 долл. в день (напомним,
что в США эта отметка определяет черту бедности).
В МОТ ожидают, что к 2017 г. в «средний класс» в
развивающихся странах перейдут еще 390 млн человек, предъявляя
все больший спрос на услуги здравоохранения и образования, по
сути закладывающие основу для последующего роста доходов.
Одновременно продолжает увеличиваться и численность бедных
слоев: 397 млн занятых в развивающихся странах могут потратить в
день менее 1,25 долл. (прирост с 2001 г. на 281 млн человек),
472 млн — 1.25—2 долл. (плюс 25 млн), еще 661 млн человек — 2—
4 долл. (рост на 142 млн).
Зарождение нового среднего класса, как видим, социально
неустойчиво, оно существенным образом зависит от темпов роста
развивающихся экономик. Причем в числе рисков торможения (все
более очевидных в последнее время) на первое место выходят не
столько вероятности новых глобальных или региональных кризисов,
сколько ход неизбежных структурных реформ, которые должны
обеспечить смену экономических моделей (Китай, Индия, Индонезия
и т. п.), включая создание институтов, сходных с западными
стандартами «социального государства». На этой основе будет
происходить сближение характеристик старых средних классов
развитых стран и их новых аналогов из развивающейся части pax
economica. После 2020 г. этот процесс, можно ожидать, приведет к
существенному изменению социальной картины мира, многие
нынешние критерии «усреднения» придется пересматривать. Тем
более что контекст экономических и политических отношений, в
котором происходит воспроизводство средних классов в развитом
«дивизионе» всемирного хозяйства также оказывается все
противоречивее и неоднозначнее.
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Конечно, долгосрочные прогнозы (см. диаграмму 2) сильно
приблизительны. Тем не менее, гипотетические общие тренды
имеют под собой определенные основания.
Диаграмма 2
Средние темпы роста доходов в отдельных странах

Источник: HSBC

При этом предполагаемая разность в динамике доходов будет,
естественно, означать, что новые средние классы станут
подтягиваться к «западному» стандарту. Путь не близкий, к тому же
осложненный
весьма
вероятным
попаданием
многих
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развивающихся стран в «ловушку средних доходов»7. Но и без этого
в поле неопределенности остается вопрос о переменах в социальноструктурных характеристиках развитых стран, где именно средний
класс принял на себя главный удар глобального кризиса, в
результате чего обозначившаяся еще в середине «нулевых»
тенденция к сокращению его численности только усилилась.
Так, по оценке одного из крупнейших американских
социологических центров Pew Research Center, за последние сорок
лет средний класс в США «похудел» на 10 п. п.8 К началу 2011 г. к
этой группе относили себя 51% населения, в 1971 г. — 61%.
Примечательно, что из этой отрицательной дельты 6 п. п. «выбыли»
в категорию с более высокими доходами, то есть в «высший класс»,
4 п. п — напротив, ухудшили положение до уровня группы с низкими
доходами. На оба эти «адресата» в настоящее время приходится
соответственно 20% и 29% населения США.
«В целом средний класс в США стал беднее, меньше и
пессимистичнее», делают вывод аналитики Pew Research Center.
Почти 85% респондентов, согласно опросам, признают, что в
настоящее время им труднее поддерживать привычный образ
жизни, чем десять лет назад. По данным PRC (поддающимся
проверке сведениями, публикуемым Бюро переписи населения и
Федеральной резервной системой) с 2000 г. средний годовой доход
домохозяйства (семьи из трех человек) из среднего класса снизился с
73 до 70 тыс. долл.
Аналогичные тенденции наблюдаются и по другую сторону
Атлантики. Регулярные социологические опросы подтверждают их в
Великобритании, Франции, Скандинавских странах и т. д. Далеко не
просто обстоит дело в Германии. Регулярные исследования Фонда
Бертельсманна (ежегодно опрашиваются не менее 20 тыс. взрослых
граждан ФРГ) показывают, что с 1997 по 2010 г. доля Mittelschicht’а в
общей численности населения сократилась с 65% до 58% —

7

Признанный авторитет в этих исследованиях, известный американский экономист
Б. Эчченгрин на большом эмпирическом материале, охватывающем более чем
пятидесятилетние статистические ряды по нескольким десяткам государств, показал, что
после достижения рубежа в 11 тыс. долл. ВВП на душу населения, страны вступают в полосу
торможения роста, выход из которой требует серьезных внутренних структурных реформ и
перепозиционирования в глобальном хозяйстве. Ряд других экономистов считают, что
эффекты «структурных ловушек» носят ступенчатый характер и наступают последовательно
при 6 тыс. долл., в 11 тыс. долл. и в 16 тыс. долл. ВВП на душу населения.
8
В PRC принят следующий критерий отнесения к среднему классу — годовой доход на семью
из трех человек в 39—118 тыс. долл.
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представителей среднего класса9 стало на 5,5 млн человек меньше. К
настоящему времени их общее число составляет 47,5 млн человек.
При этом каждый четвертый из них опасается утратить свой
нынешний социальный статус. Исследователи особо отмечают
негативную роль налоговой политики последних лет и сбои в
системе «социальных лифтов» (представителям семей с низкими
доходами, например, всё труднее получить высшее образование).
Непростая ситуация сложилась на периферии еврозоны.
Многие эксперты считают, что показатели среднего класса в
«нулевые» годы росли здесь на «анаболиках» суперщедрой
бюджетной политики, обусловленной стремлением подтянуть
«социальное государство» до уровня стандартов «ядра» ЕС-17. Роль
этого фактора в обострении финансовых и долговых проблем почти
всех
стран
юга
Европы
еще
предстоит
всесторонне
проанализировать. Однако уже ясно, что болезненной переоценки
ценностей с определением подлинной доли средних классов в
структуре населения избежать здесь не удастся.
Блокирование негативных трендов, восстановление и
последующее укрепление позиций «середняков» в большинстве
развитых стран рассматривается не только как желаемый
синергетический эффект среднесрочных регулятивных действий, но и
как текущая оперативная цель экономической (прежде всего,
налогово-бюджетной) политики.
Не случайно весь внутриполитический пафос последнего
президентского послания Б. Обамы обращен именно к среднему
классу, оказавшемуся в эпицентре споров о фискальной
консолидации в США и решений об автоматическом секвестре
госрасходов. Ухудшение позиций большинства (даже 51% — это
более чем серьезно) населения оказывается существенным
аргументом к проведению в США масштабной налогово-бюджетной
реформы. Ее варианты уже активно обсуждаются.
Ровно об этом же планы структурных реформ рынков труда и
социальных секторов в ЕС-17 и ЕС-28. Стоящий в повестке развитых
стран вопрос о формировании новой модели «социального
государства» (особенно в условиях жестких ограничений по уровням
дефицитов бюджетов и госдолгов) чем дальше, тем больше будет
касаться и России. Сложившаяся экономическая модель РФ с
максимально ожидаемыми темпами роста около 4%, отставанием в
разы в производительности труда и социальными расходами,
9

По методике Фонда Бертельсманна, в средний класс попадают среднестатистические семьи с
двумя детьми в возрасте до 18 лет с ежемесячным доходом от 2400 до 5100 евро.
Дополнительный критерий — сбережения от 12,5 до 100 тыс. евро.
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превышающими половину всех бюджетных назначений, в самом
лучшем «раскладе» может довести долю среднего класса к 2020 г.
лишь до 30% даже при довольно «щадящем» критерии отнесения в
шесть МРОТ (немногим более 30 тыс. руб.) в месяц на душу
населения, принятом Минэкономразвития10.
Состояние средних классов в различных частях pax economica
уже стало важнейшей характеристикой социального измерения
глобализации. Логично ожидать, что эта реальность найдет в самом
скором времени свое отражение в повестке global governance. В
рамках российского председательства в G20 впервые в истории
«Группы двадцати» состоится совместная встреча министров
финансов и труда стран-участниц. Но это лишь начало. Сложная
судьба новых и старых средних классов в глобальной экономике,
определяемая помимо всего прочего их растущей конкуренцией,
заслуживает
собственного
места
среди
приоритетов
международного взаимодействия на всех уровнях и по всем
азимутам.

Игорь Юргенс
Председатель
Правления
Института
современного
развития

Семинар Центра национального интереса США
26 февраля 2013 г. в Вашингтоне состоялся семинар,
организованный Центром национального интереса и посвященный
российско-американским отношениям. С американской стороны в
нем приняли участие З. Бжезинский, Д. Саймс, С. Эйзенхауэр, Г. Харт,
А. Коэн, Р. Бёрт, П. Добрянски и другие известные политические
деятели и специалисты по России. Нашу сторону представляли
В. Плигин, К. Ремчуков, А. Мигранян и И. Юргенс.
В своих выступлениях участники констатировали, что в
российско-американских
отношениях
произошло
серьезное
охлаждение. Впечатляющие успехи «перезагрузки» Обамы—
Медведева после передачи власти в России, неоднозначно
воспринятой на Западе, сменились затяжной паузой, осложненной
принятием «акта Магнитского» и «закона Димы Яковлева»,
напряженностью по вопросу противоракетной обороны и
сирийскому кризису. В то же время все без исключения отмечают,
что количество и качество проблем, которые представляют для
России и США совместный интерес и могут быть решены намного
эффективней в кооперации и координации, делают наше
сотрудничество неизбежным. З. Бжезинский пошел дальше,

10

Sberbank Research Investment, измеряющий динамику потребительской активности
населения по так называемому «Индексу Иванова», в российский средний класс засчитывает
всех, кто получает в год свыше 15 тыс. долл., то есть от 37,5 тыс. рублей в месяц.
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предсказав, что интеграция с Евроатлантикой — это единственный
путь выживания и сохранения целостности России.
Смена руководителей внешнеполитических и оборонных
ведомств в США, по общему мнению, создает предпосылки для
нового анализа перспектив двусторонних отношений. Встреча
госсекретаря Д. Керри с министром иностранных дел С. Лавровым,
которая состоялась в Берлине в дни проведения семинара, имела
позитивный резонанс. Складывалось впечатление, что новая
внешнеполитическая концепция России, обнародованная МИДом
России
накануне
и
предполагающая
укрепление
«уравновешивающей» международной роли нашей страны, может
стать серьезной концептуальной базой для движения вперед.
Российская делегация посетила Сенат и Конгресс США,
Госдепартамент
и
Совет
национальной
безопасности.
Высокопоставленные американские представители изложили
впечатляющую потенциальную программу сотрудничества, которую,
наряду с критикой ряда аспектов российского внутриполитического
процесса, предполагают реализовывать. Она включает продолжение
постоянных консультаций по Ближнему Востоку, Афганистану,
Северной Корее, противоракетной обороне, Арктике, торговоэкономическим, культурным и научным обменам. Заместитель
госсекретаря по разоружению и контролю над вооружениями
Р. Гетемюллер отметила, что, несмотря на все сложности, отношения
в этих сферах имеют положительную динамику.
Беседы в Сенате и Конгрессе показали, что «акт Магнитского» и
«закон Димы Яковлева» не имели того резонанса и сказались на
общем настрое американских законодателей значительно меньше,
чем в случае с их российскими коллегами. Они рассматриваются как
неизбежно возникающие расхождения, а не непреодолимые
препятствия на пути сотрудничества. Неоднократно выражалось
сожаление по поводу отсутствия межпарламентских контактов,
особенно по линии нижних палат. Безусловно, внутриполитические
проблемы, в первую очередь связанные с секвестром бюджета,
отражающим очень глубокий раскол американского общества
(который некоторые местные и зарубежные наблюдатели
характеризуют как «паралич политической системы»), занимают
законодателей намного больше, чем вопросы российскоамериканских отношений.
Но наряду с серьезной озабоченностью дальнейшими шагами
по сокращению дефицита бюджета и противостоянием сторонников
социальной справедливости и экономической эффективности, в
элитарных кругах чувствуется и нарастающий оптимизм по поводу
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места США в мире. В немалой степени он основан на тех прогнозах,
что в течение предстоящего десятилетия США благодаря сланцевой
революции станут не просто энергонезависимой державой, но и
крупным экспортером энергоносителей. Представители бизнеса (в
том числе европейского) отмечали на семинаре растущую
привлекательность размещения производств в США. Она вызвана,
среди прочего, уже сейчас заметным развитием конкурентных
преимуществ, в частности, четырехкратным (и это только начало)
падением цен на газ.
Основной мировой конкурент США Китай входит в полосу
серьезных испытаний своей политической и экономической модели.
Сокращение зависимости США от Ближнего Востока и Персидского
залива делает реальным возрастание роли американцев в
консолидации всех демократий, включая азиатские. Несмотря на все
политические риски XXI века, скорее всего, жесткая конкуренция в
сфере экономики, в первую очередь, экономики знаний, будет
основой борьбы за лидерство, а здесь у американцев есть крупные
преимущества. Именно такие настроения преобладают среди тех,
кто составляет основу американского внешнеполитического
истеблишмента.

Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР по
проблемам
международного
развития

«Двадцатка» и изменение климата
В начале нынешнего года организация GlobeScan провела в 22
странах опрос об отношении к экологическим проблемам, к
климатическим переменам. Результаты свидетельствуют о заметном
ослаблении беспокойства общественности — до минимального
уровня за 20 лет мониторинга. Лишь 49% считают изменение
климата весьма серьезной угрозой. Это по-прежнему высокая доля,
но тенденция в настроениях (особенно в промышленно развитых
странах), чревата выпадением данной темы из списка приоритетов
политического руководства.
Отметим, что эта тенденция четко обозначилась недавно, с
2009 г. — прежде всего из-за развития финансово-экономического
кризиса. Не случайно на мнение опрошенных существенно влияет
понимание ими значительности затрат на «зеленые» технологии. Во
времена экономии это представляется многим непозволительной
роскошью. Свою роль сыграл и неприятный осадок от
Копенгагенской конференции ООН по изменению климата 2009 г., на
которую не без подогрева СМИ возлагались большие надежды;
следствием неудачи мероприятия вкупе с усугублением иных
международных проблем стало затухание информационного
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освещения темы климатических изменений.
При этом обращается внимание на темпы наращивания
научного банка данных о неблагоприятных климатических
перспективах и рисках для социального и экономического развития
человечества. Однако, по мнению экспертов, при снижающемся
внимании СМИ эти данные в явно недостаточной мере доводятся до
мировой общественности; дело ограничивается комментариями к
отдельным катаклизмам.
Исследования GlobeScan подтверждаются наблюдениями
других авторитетных организаций. Так, в течение последних двух лет
английский Королевский институт международных отношений
(«Чэтэм хаус») проводит специальную работу по анализу
общественных настроений касательно энергетической политики и
изменения климата. Результаты во многом схожи: закрепление
апатии с 2009 г., раздражение затратным развитием
возобновляемых источников энергии, сужение информационного
поля по тематике изменения климата. Эксперты отмечают
повышение уровня тревоги академического сообщества, отраженное
в работах Всемирного банка, Всемирной метеорологической
организации (ВМО) и Международного энергетического агентства.
Ряд государств (прежде всего, европейских) проводят на
национальном и местном уровнях масштабные программы,
касающиеся климатических перемен. Однако нынешний фон
настроений, по меньшей мере, не расширяет поле для маневра в
разработке и осуществлении таких проектов. Не удивительно, что
эксперты призывают к оживлению информационного пространства и
расширению присутствия в нем ученых, подкрепляя это
доказательствами
доверия
общественности
к
оценкам
академического сообщества.
Среди объектов исследований — ведущие страны
Европейского союза. Но Евросоюз как наднациональное
объединение ведет последовательную и настойчивую экологическую
политику. Как известно, именно его усилиями было достигнуто
согласие целого ряда государств, в том числе России,
ратифицировать Киотский протокол (принятый в 1997 г. к Рамочной
конвенции ООН по изменению климата от 1992 г. и обязывающий
промышленно развитые страны сокращать или сохранять на низком
уровне выбросы парниковых газов). По всей видимости, ЕС сохранит
волю к действиям на этом направлении, несмотря на известные
внутренние проблемы и умонастроение части избирателей.
Иначе могут обстоять дела в других странах. Общественная
апатия способна сыграть на руку противникам решения
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климатических проблем или тем, кто просто не желает серьезно
заниматься этой темой.
Обратим внимание еще на один относительно новый момент.
На международной экспертной арене начинает превалировать
мнение о том, что научные исследования все более сужают рамки
неопределенностей в прогнозах как климатических изменений, так и
их отрицательных последствий для человечества. А уверенность в
обоснованности этих прогнозов укрепляется, что, по всей видимости,
будет усилено планируемым на конец года очередным оценочным
докладом Межправительственной группы экспертов по изменению
климата (создана ВМО). Очевидно, давление научного сообщества
на политические круги будет нарастать. Иной вопрос — с какой
отдачей?
Нужно
признать
недостаточную
эффективность
взаимодействия научных кругов с официальными переговорщиками.
Это, на первый взгляд, выглядит странным ввиду того, что
переговорный механизм по климату в рамках ООН является одним
из наиболее открытых, привлекает к обсуждению не только
официальные делегации, но и представителей НКО, частного сектора
и академического сообщества. Однако, по распространенному
мнению, несмотря на серьезные презентации экспертов и
бизнесменов на многочисленных мероприятиях в присутствии
официальных лиц, активность последних и учет независимых
рекомендаций оставляют желать лучшего. Как считают многие
«академики», без оптимизации переговорных механизмов и
многосторонней активизации поиска приемлемых решений
нынешние климатические вызовы могут трансформироваться в
качественно иные уже к 2020 г.
Вместе с тем, от экспертного сообщества исходят и некоторые
предложения к профильным ученым. Одно из них: следует
укреплять международное сотрудничество в дальнейшем уточнении
средне- и долгосрочных прогнозов, конкретно увязанных с
воздействием на отдельные регионы и крупные страны. Это повысит
результативность мер по противодействию климатическим
изменениям и по адекватной адаптации, в то же время позволив
политикам и населению получить более внятную картину вероятных
угроз непосредственно им, а не «мировому сообществу». Это, в свою
очередь, может придать дополнительные обороты международным
переговорным механизмам.
Оценка последних также претерпевает трансформацию. Сам
переговорный процесс, в основном проходящий в рамках ООН, попрежнему характеризуется преимущественно как весьма «хрупкий»
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и подверженный сугубо тактическим соображениям многих его
участников. Эту характеристику в очередной раз подтвердили итоги
прошлогодней декабрьской конференции Рамочной конвенции ООН
об изменении климата в Дохе.
На ней большинство стран согласились с возможностью
участвовать во втором этапе (2013—2020 гг.) Киотского протокола. К
апрелю 2013 г. его участники планируют утвердить новые уровни по
уменьшению выбросов до 25—40%. Но реальные обязательства пока
приняли в основном страны ЕС; в целом ими охвачены участники, на
которых приходится лишь 15% мировой эмиссии.
Ученые не случайно заявляют 2020 г. в качестве той даты, когда
без принятия должных решений могут произойти качественные
изменения климата планеты. Эта дата зафиксирована в документах
Копенгагенской встречи 2009 г.: выбросы парниковых газов должны
быть сокращены на 20—30% к 2020 г., чтобы не допустить опасного
преодоления уровня ежегодного повышения уровня температуры на
2 градуса по Цельсию. Из-за пробуксовки Киотского протокола
ученые все громче бьют тревогу по поводу уже ближайшей
перспективы.
Более того, в отличие от стадии принятия Протокола второй
этап его реализации не обеспечен той же поддержкой. Это
подтверждается и тем, что от него устранились такие важные
участники, как Россия, Япония и Канада. К тому же новый этап, даже
в случае общего согласия, призван регулировать не более 30%
мировых парниковых выбросов.
Вместо него предложено заключить новое глобальное
соглашение — при обязательном участии Китая, США, России, Индии,
Японии, Евросоюза и других ключевых игроков.
В экспертных, да и в официальных кругах, растет понимание
необходимости решения многих климатических проблем в
комплексе, так как они затрагивают вопросы экономики, энергетики,
национальной безопасности и т. д. Полезность же Киотского
протокола ограничивается определенными и узкими задачами, а
последующие трудности в их реализации связаны и с разногласиями
по смежным вопросам, включая национальные энергетические
стратегии, финансовое содействие и др.
Ширится осознание того, что решение проблем упирается в
самые различные сферы компетенций, особенно в экономику и
энергетику. Тем более, если серьезно затрагиваются интересы
отдельных стран или требуются значительные ассигнования для
действительно эффективных мер. Не случайно среди предлагаемых
Всемирным банком безотлагательных мер борьбы с глобальным
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потеплением называются «установление правильных цен на
энергоносители» и отмена государственных субсидий на добычу
экологически вредных ископаемых видов топлива (что приведет к
снижению выбросов в атмосферу на 5% к 2020 г.). По оценкам
экспертов Всемирного экономического форума в Давосе, до 2030 г.
необходимо дополнительно инвестировать в экологические
технологии 14 трлн долл.— прежде всего на низкоуглеродные
технологии для противодействия глобальному потеплению.
Экологические катастрофы, настаивают они, будут обходиться
гораздо дороже.
Изменение климата уже признается ведущими фигурами,
включая руководителей Международного валютного фонда и
Всемирного банка, в качестве одного из ключевых вопросов
глобальной экономической повестки. Одновременно растет
понимание того, что изменение климата — это не только проблема
окружающей среды, но и свидетельство непродуманной
энергетической политики.
Ввиду нахождения проблематики климатических изменений на
стыке целого ряда сфер усиливаются призывы к более активному
подключению в переговорные механизмы соответствующих
ведомств — в дополнение к профильным, специализирующимся на
природоохранной и экологической тематике. Это, в свою очередь,
требует самого пристального внимания политического руководства.
Призывы в основном обращены к ключевым глобальным игрокам.
Укрепляется мнение, что для повышения эффективности
переговорных процессов целесообразен поиск компромиссов
прежде всего между этими игроками. Не нужно забывать, что 80%
всех выбросов парниковых газов приходится примерно на 20 стран.
В этой связи все чаще заходит речь о полезности повышения
внимания к теме климатических изменений в повестке «Группы
двадцати». Если в коммюнике «Группы восьми» эта тема
упоминается и прослеживаются определенные директивные
установки, то «двадцатка» пока не проявляет особого энтузиазма.
Вместе с тем, отмечается, что если «восьмерка» больше
сосредоточена на политических проблемах, то «двадцатка»
непосредственно занимается вопросами, прямо связанными с
решениями по климатическим изменениям — теми же экономикой и
финансами. Немаловажным фактором считается растущий авторитет
формата G20, в том числе в общественных кругах многих ведущих
стран.
При этом абсолютно не ставится под вопрос роль
переговорных механизмов ООН. Работа «Группы 20» призвана,
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скорее, оживить и оптимизировать эти механизмы — тем более, что
многие страны вряд ли воспримут с энтузиазмом доминирование
«двадцатки» при принятии соответствующих решений. Но практика
показывает, что формирование приемлемой платформы с участием
почти 200 стран неизбежно сталкивается с серьезными проблемами.
Следует также учитывать разногласия в переговорном
процессе в рамках ООН между различными «группами влияния» со
своими интересами — «Группой Картахена», странами BASIC
(Бразилия, ЮАР, Индия и Китай), «Группой 77». У них разное
понимание будущего соглашения.
На глобальном уровне, помимо «восьмерки», основные игроки
уже использовали формат Форума ведущих экономик по энергетике
и климату с участием 17 ведущих стран и Евросоюза. Но его
результаты представляются весьма скромными — хотя он оказался
полезным при подготовке ежегодных переговоров по климату в
рамках ООН.
Следует учитывать также многоуровневые форматы
взаимодействия и дискуссий в рассматриваемой сфере. Наряду с
глобальными (ООН, «двадцатка», «восьмерка» и Форум ведущих
экономик), определенную роль могут играть региональные
механизмы — такие, как АТЭС или НАФТА. Занимаясь
экономическими вопросами, они способны стимулировать
определенные меры, связанные с экологической и климатической
проблематикой, укреплять общее понимание необходимости
решения тех или иных вопросов. Но их потенциал ограничен в силу
мирового характера последствий климатических изменений.
Третий уровень международного взаимодействия —
ведомственный, между профильными структурами. Пример —
министерские встречи по вопросам экологически чистой энергетики.
На этом уровне имеется серьезный потенциал для изменения
ситуации, но пока все ограничивается сугубо прикладными и
техническими вопросами.
Все эти уровни следует активизировать — наряду с усилиями
отдельных государств. Это должно содействовать повышению
эффективности переговорных процессов в рамках ООН и служить им
посильным дополнением в достижении согласия между основными
игроками и в реализации мер по решению животрепещущих
проблем климата. В таком взаимодействии «двадцатка»,
ориентированная на многие «стыковые» вопросы, пожалуй, имеет
больший потенциал, нежели, скажем, Форум ведущих экономик.
Конечно, очень многое зависит от политики отдельных
государств. Указанные выше общественные настроения в двух
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десятках ведущих стран накладывают здесь определенный
отпечаток. На позицию стран-лидеров влияет и весьма сложный
вопрос о финансовой «подпитке» бедных стран в борьбе с
экологическими и климатическими вызовами — тем более в
условиях нынешнего кризиса. Определенный вклад в развязку
разногласий и своего рода мобилизацию «климатического
финансирования» может внести «Группа двадцати». Хотя скептики
считают, что этот механизм может уделить серьезное внимание
климату лишь после ответа на текущие финансово-экономические
вызовы.
При всех проблемах и недостаточной активности
международного
сообщества
проблематика
климатических
изменений все активнее будет стучаться в приоритетные повестки
международных механизмов. Некоторые надежды возлагаются на
обсуждение нового соглашения по климату, которое планируется на
основной сессии переговоров в рамках ООН в Варшаве осенью
нынешнего года. Ввиду сохраняющихся разногласий между
основными участниками, подготовка к ней будет проходить в весьма
непростой обстановке. Это еще более актуализирует потребность в
широком подключении других глобальных форумов — таких, как
«двадцатка».
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